
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 г.   рп. Чунский   №  64 

 

Об объявлении Благодарности мэра Чунского 

района 

Рассмотрев ходатайство директора областного 

государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Чунский психоневрологический 

интернат «Радуга» Круглова Л.К., руководствуясь 

решением Чунской районной Думы «О наградной 

политике в Чунском районном муниципальном 

образовании в новой редакции» от 28.02.2018 года № 

145, ст.ст. 22, 48 Устава Чунского районного 

муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Объявить Благодарность мэра Чунского 

района за добросовестный труд, высокий 

профессионализм при исполнении должностных 

обязанностей и в связи с празднованием 

профессионального праздника «День социального 

работника»: 

- Комаровой Татьяне Олеговне – медицинской 

сестре областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Чунский 

психоневрологический интернат «Радуга»; 

- Кофанову Андрею Сергеевичу – врачу-

психиатру областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Чунский 

психоневрологический интернат «Радуга»; 

- Плехановой Ирине Витальевне - врачу-

терапевту областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Чунский 

психоневрологический интернат «Радуга»; 

- Селютину Андрею Борисовичу – санитару 

областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Чунский 

психоневрологический интернат «Радуга». 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.05.2022 года   рп. Чунский   № 66 

 

О представлении к награждению 

Благодарностью Губернатора Иркутской области 

 

Руководствуясь Законом Иркутской области «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области» от 24.12.2010 г. №141-оз (в 

редакции от 29.11.2021 г.), ст. ст. 22, 48 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Представить к награждению Благодарностью 

Губернатора Иркутской области Крыклывого 

Владимира Демьяновича, индивидуального 

предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) 

хозяйства, за многолетний добросовестный труд в 

системе агропромышленного комплекса, высокий 

профессионализм, в связи с празднованием Дня 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности и 75-летием со дня рождения. 

2. Общему отделу аппарата администрации 

Чунского района (Назарова В.В.) направить 

наградные материалы в Управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по государственной гражданской службе, 

кадрам и государственным наградам. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.05.2022 года   рп. Чунский   № 68 

 

Об объявлении Благодарности мэра Чунского 

района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника отдела 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района Бритковой Л.Г., 

руководствуясь решением Чунской районной Думы «О 

наградной политике в Чунском районном 

муниципальном образовании в новой редакции» от 

28.02.2018 года № 145, ст. ст. 22, 48 Устава Чунского 

районного муниципального образования, 

 

568-РА 

от 03 июня 2022 г. 
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П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Объявить Благодарность мэра Чунского 

района: 

- Чепиль Оксане Павловне, матери выпускницы 

народного театра «Песочные часы» муниципального 

бюджетного Учреждения культуры «Центр 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района» 

Лапыревой Златы, за активное участие в творческой 

жизни Центра театрального творчества «ЛиК»; 

- Лапыревой Злате Юрьевне, выпускнице 

народного театра «Песочные часы» муниципального 

бюджетного Учреждения культуры «Центр 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района», за 

активное участие в культурно-массовых мероприятиях 

Чунского района; 

- Маевской Яне Васильевне, выпускнице 

народного театра «Песочные часы» муниципального 

бюджетного Учреждения культуры «Центр 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района», за 

активное участие в культурно-массовых мероприятиях 

Чунского района. 

2. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в газете «Муниципальный вестник» и 

на официальном сайте администрации Чунского района 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации 

Чунского района. 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.05.2022 г.   рп. Чунский   № 69 

 

Об объявлении Благодарности мэра Чунского 

района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника отдела 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Чунского района Бритковой Л.Г., 

руководствуясь решением Чунской районной Думы «О 

наградной политике в Чунском районном 

муниципальном образовании в новой редакции» от 

28.02.2018 года № 145, ст. ст. 22, 48 Устава Чунского 

районного муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Объявить Благодарность мэра Чунского 

района за высокие спортивные достижения и личный 

вклад в развитие спорта в Чунском районе выпускникам 

муниципального бюджетного учреждения спортивной 

подготовки «Спортивная школа» Чунского района: 

- Бабошину Александру Михайловичу 

- Васильеву Илье Руслановичу 

- Винник Екатерине Олеговне 

- Дорожинскому Николаю Максимовичу 

- Евсееву Алексею Петровичу 

- Истипенко Евгению Викторовичу 

- Кадачу Матвею Владимировичу 

- Кирину Ивану Евгеньевичу 

- Молчанову Илье Николаевичу 

- Мухину Александру Владимировичу 

- Новосаду Михаилу Владимировичу 

- Ракаускасу Кириллу Витальевичу 

- Рамочкину Константину Алексеевичу 

- Рубцову Денису Александровичу 

- Терентьеву Михаилу Алексеевичу 

- Федирко Арсению Михайловичу 

2. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в газете «Муниципальный вестник» и 

на официальном сайте администрации Чунского района 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации 

Чунского района. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2022 г.   рп. Чунский   № 70 

 

Об объявлении Благодарности мэра Чунского 

района 

 

Рассмотрев ходатайство директора 

муниципального бюджетного Учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района» 

Лабинцевой А.П., руководствуясь решением Чунской 

районной Думы «О наградной политике в Чунском 

районном муниципальном образовании в новой 

редакции» от 28.02.2018 года № 145, ст. ст. 22, 48 

Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Объявить Благодарность мэра Чунского 

района:  

- Зайцеву Сергею Михайловичу, 

аккомпаниатору-концертмейстеру районного Дома 

культуры «Победа» муниципального бюджетного 

Учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Чунского района», за высокий 

профессионализм, образцовое исполнение своих 

должностных обязанностей, в связи с празднованием 20-

летнего юбилея Народного ансамбля «Русская песня» и 

проведением Года культуры в Чунском районе; 

- Заркову Владимиру Александровичу, 

участнику Народной студии эстрадной песни 

«Камертон» районного Дома культуры «Победа» 

муниципального бюджетного Учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района», 

за активное участие в культурно-массовых 

мероприятиях Чунского района, участие в районных, 

областных и всероссийских конкурсах и фестивалях, в 

связи с празднованием 30-летнего юбилея Народной 

студии эстрадной песни «Камертон» и проведением 

Года культуры в Чунском районе; 
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- Зотовой Софье Константиновне, 

руководителю студии районного Дома культуры 

«Победа» муниципального бюджетного Учреждения 

культуры «Централизованная клубная система Чунского 

района», за активную трудовую деятельность, высокий 

профессионализм, в связи с празднованием 30-летнего 

юбилея Народной студии эстрадной песни «Камертон» 

и проведением Года культуры в Чунском районе; 

- Коробенковой Наталье Владимировне, 

руководителю коллектива самодеятельного искусства 

районного Дома культуры «Победа» муниципального 

бюджетного Учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Чунского района», за высокий 

профессионализм и высокое качество работы, в связи с 

празднованием 20-летнего юбилея Народного ансамбля 

«Русская песня» и проведением Года культуры в 

Чунском районе; 

- Коротковой Галине Константиновне, 

художнику-модельеру театрального костюма районного 

Дома культуры «Победа» муниципального бюджетного 

Учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Чунского района», за многолетний 

добросовестный труд, высокие показатели в работе и в 

связи с проведением Года культуры в Чунском районе; 

- Кофановой Кристине Валерьевне, специалисту 

по кадрам районного Дома культуры «Победа» 

муниципального бюджетного Учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района», 

за многолетний труд, добросовестное исполнение 

должностных обязанностей и в связи с проведением 

Года культуры в Чунском районе; 

- Лазаревой Анне Владимировне, заведующей 

билетной кассы районного Дома культуры «Победа» 

муниципального бюджетного Учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района», 

за многолетний безупречный труд и в связи с 

проведением Года культуры в Чунском районе; 

- Майдуровой Валентине Петровне, 

руководителю коллектива самодеятельного искусства 

районного Дома культуры «Победа» муниципального 

бюджетного Учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Чунского района», за высокий 

профессионализм, образцовое выполнение своих 

должностных обязанностей и в связи с проведением 

Года культуры в Чунском районе; 

- Малинка Любови Григорьевне, контролеру 

билетов районного Дома культуры «Победа» 

муниципального бюджетного Учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района», 

за многолетний безупречный труд и в связи с 

проведением Года культуры в Чунском районе; 

- Путинцевой Венере Исхановне, хормейстеру 

районного Дома культуры «Победа» муниципального 

бюджетного Учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Чунского района», за высокий 

профессионализм, образцовое исполнение своих 

должностных обязанностей и в связи с проведением 

Года культуры в Чунском районе. 

2. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в газете «Муниципальный вестник» и 

на официальном сайте администрации Чунского района 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации 

Чунского района. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЭР ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2022 г.   рп. Чунский   № 71 

 

О награждении Почетной грамотой мэра 

Чунского района, объявлении Благодарности мэра 

Чунского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора 

муниципального бюджетного Учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района» 

Лабинцевой А.П., руководствуясь решением Чунской 

районной Думы «О наградной политике в Чунском 

районном муниципальном образовании в новой 

редакции» от 28.02.2018 года № 145, ст. ст. 22, 48 

Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Наградить Почетной грамотой мэра Чунского 

района за многолетний добросовестный труд, значимый 

вклад в развитие культуры Чунского района и в связи с 

проведением Года культуры в Чунском районе: 

- Марьину Наталью Владимировну – 

руководителя клуба по интересам районного Дома 

культуры «Победа» муниципального бюджетного 

Учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Чунского района». 

2. Объявить Благодарность мэра Чунского 

района за добросовестное исполнение должностных 

обязанностей и в связи с проведением Года культуры в 

Чунском районе: 

- Алексешникову Александру Владимировичу – 

художнику по свету районного Дома культуры 

«Победа» муниципального бюджетного Учреждения 

культуры «Централизованная клубная система Чунского 

района». 

3. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в газете «Муниципальный вестник» и 

на официальном сайте администрации Чунского района 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации 

Чунского района. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 года   рп. Чунский   № 157 

 

Об определении даты проведения Последнего 

звонка в общеобразовательных организациях Чунского 

района 

 

Во исполнение подпункта «б» пункта 1 

постановления Правительства Иркутской области от 

14.11.2011 года № 313-пп «Об установлении требований 

и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Иркутской области», в 

соответствии с приказом муниципального казѐнного 

учреждения «Отдел образования администрации 

Чунского района» от 05.05.2022 года № 0-142 «О 

порядке окончания 2021-2022 учебного года в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Чунского района», руководствуясь статьями 38, 50 

Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

 

1. Определить дату проведения Последнего 

звонка в общеобразовательных организациях Чунского 

района - 18 мая 2022 года. 

2. Отделу экономического развития аппарата 

администрации Чунского района (Соченко Т.А.): 

- довести до сведения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

реализацию алкогольной продукции на территории 

Чунского района, информацию о дате проведения 

Последнего звонка; 

- проинформировать через средства массовой 

информации население Чунского района об 

установленных требованиях и ограничениях в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции. 

3. Рекомендовать отделу министерства 

внутренних дел России по Чунскому району (Мамонов 

С.В.) в день проведения Последнего звонка 

проконтролировать исполнение юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими розничную продажу алкогольной 

продукции на территории Чунского района, 

установленных требований и ограничений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции. 

4. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на заместителя мэра Чунского 

района по экономическим и финансовым вопросам. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2022 года   рп. Чунский   № 158 

 

Об определении персонального состава 

административной комиссии администрации Чунского 

района 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 года), Законом 

Иркутской области  «О наделении органов местного 

самоуправления областными государственными 

полномочиями по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности административных   

комиссий»  от  08.05.2009 года №  20-оз  (в ред. от 

12.03.2020 года), руководствуясь статьями 38, 50 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

 

1. Определить персональный состав 

административной комиссии администрации Чунского 

района: 

Мельникова Галина Владимировна - 

руководитель аппарата администрации Чунского 

района, председатель комиссии; 

Плотников Александр Иванович     -  

заместитель председателя комитета по вопросам ЖКХ 

администрации Чунского района,  заместитель  

председателя комиссии; 

Кривоносова Марина Анатольевна  - ведущий 

специалист, ответственный секретарь 

административной комиссии аппарата  администрации 

Чунского района. 

Члены комиссии: 

Павлова Инна Геннадьевна -  консультант 

отдела градостроительства, транспорта, связи и 

коммунального хозяйства аппарата администрации 

Чунского района; 

Чередов Антон Анатольевич - заместитель 

главы Чунского муниципального образования (по 

согласованию);   

Юдова Ольга Михайловна - начальник отдела  

градостроительства, транспорта, связи и коммунального 

хозяйства аппарата администрации Чунского района; 

Якубов Рустам Ибрагимович -  начальник 

отдела участковых уполномоченных  полиции и отдел 

по делам несовершеннолетних. России отдела 

Министерства внутренних дел по Чунскому району, 

капитан полиции (по согласованию). 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Чунского района. 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.05.2022 года   рп. Чунский   № 162 

 

О проведении смотра-конкурса «Лучшая 

организация осуществления воинского  учета   среди 

органов  местного самоуправления и  организаций,  

расположенных  на территории Чунского района» 

 

В целях определения  состояния работы по 

ведению воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, в органах местного 

самоуправления и организациях, осуществляющих 

воинский учет, качественной организации 

планирования, проведения и подведения итогов смотра-

конкурса на лучшую организацию осуществления 

воинского учета, проводимого на территории Чунского 

района, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

воинском учете» от 27 ноября 2006 года № 719 (в ред. от 

14.10.2021 года), приказом Министра обороны 

Российской Федерации «Об утверждении Инструкции 

об организации работы по обеспечению 

функционирования системы воинского учета» от     22 

ноября 2021 года № 700, требованиями директив Штаба 

Центрального военного округа, указаний Военного 

комиссара Иркутской области от 23 мая 2011 года № 

2345, руководствуясь ст. ст. 38, 50 Устава Чунского 

районного муниципального образования, 

 

1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе 

«Лучшая организация осуществления воинского учета 

среди органов местного самоуправления и организаций, 

расположенных на территории Чунского районного 

муниципального образования» (прилагается). 

2. Утвердить график проведения смотра-

конкурса «Лучшая организация осуществления 

воинского учета среди органов местного 

самоуправления и организаций, расположенных на 

территории Чунского районного муниципального 

образования» (прилагается). 

3. Утвердить состав комиссии по проведению 

смотра-конкурса «Лучшая организация осуществления 

воинского учета среди органов местного 

самоуправления и организаций, расположенных на 

территории Чунского районного муниципального 

образования»  (прилагается). 

4. Рекомендовать военному комиссару города 

Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской 

области Стащенко В.В. ознакомить глав 

муниципальных образований Чунского района с 

Положением и графиком проведения смотра-конкурса 

«Лучшая организация осуществления воинского учета 

среди органов местного самоуправления и организаций, 

расположенных на территории Чунского районного 

муниципального образования». 

5.  Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на первого заместителя мэра 

Чунского района. 

 

Мэр Чунского  района Н.Д. Хрычов                                       

 

 
                                                       Утверждено 

                                                                                                   постановлением администрации 

                                                                       Чунского района 

                                                                                                  от __________2022 года № ____ 

 

Положение 

о смотре-конкурсе «Лучшая организация осуществления воинского учета среди органов  

местного самоуправления и организаций, расположенных на территории  

Чунского районного муниципального образования» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее положение определяет порядок 

проведения смотра-конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учета среди органов местного 

самоуправления и организаций, расположенных на территории 

Чунского районного муниципального образования (далее: 

смотр-конкурс). 

2. Организаторами смотра-конкурса на территории 

Чунского района являются администрация Чунского района и 

военный комиссариат города Тайшет, Тайшетского и Чунского 

районов. 

3. Настоящее положение определяет создание и 

осуществление деятельности конкурсной комиссии. 

 

II. ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА 

4. Основными задачами смотра-конкурса являются: 

1) совершенствование  работы  по  осуществлению  

воинского  учета  в администрациях муниципальных 

образований и организациях, расположенных на территории 

Чунского района;  

2) повышение качества мероприятий по организации 

и ведению воинского учета в целях обеспечения полноты и 

достоверности данных, определяющих количественный состав 

и качественное состояние призывных и мобилизационных 

людских ресурсов. 

5. По итогам смотра-конкурса определяются лучшие 

администрации муниципальных образований Чунского района 

и организации, независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, расположенные на территории 

Чунского района (далее: организации).  

 

 

III. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

6. Смотр-конкурс проводится ежегодно среди 

администраций муниципальных образований Чунского района 

и организаций,  расположенных на территории Чунского 

района. 

Для подведения итогов смотра-конкурса создается 

конкурсная комиссия, в состав которой входят: 

1)  первый заместитель мэра Чунского района – 

председатель комиссии; 

2)  военный комиссар города Тайшет, Тайшетского и 

Чунского районов Иркутской области – заместитель  

председателя комиссии; 
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3) главный специалист по мобилизационной работе  

администрации Чунского района; 

4) представители военного комиссариата г. Тайшет, 

Тайшетского и Чунского районов Иркутской области; 

5) представители администрации Чунского района. 

7. Конкурсная комиссия оценивает работу по 

осуществлению воинского учета в муниципальных 

образованиях Чунского района и организациях, 

расположенных на территории Чунского района, по 

результатам проведенных в текущем календарном году 

проверок с оценочными показателями, определенными 

Методическими рекомендациями Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации по ведению 

воинского учета.  Дополнительно прилагается фотоматериал. 

8. После обобщения материалов и принятия решения 

конкурсная комиссия предоставляет в Военный комиссариат 

Иркутской области (в адрес председателя комиссии) сведения 

о лучших муниципальных образованиях Чунского района,  

организациях, а также лучших военно-учетных работниках, 

ведущих воинский учет, в срок до 1 ноября текущего года. 

Возможно указание в сведениях об органах местного 

самоуправления и организациях, не занявших призовые места 

по результатам смотра-конкурса в Чунском  районном 

муниципальном образовании, но отличившихся за особые 

достижения в организации и осуществлении воинского учета. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-

КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
9. Конкурсная комиссия оценивает организацию 

работы по воинскому учету и подводит итоги смотра-конкурса 

на основании материалов, предоставленных органами 

местного самоуправления и организациями Чунского  района 

по установленным формам (определенным методическими 

рекомендациями). 

10. Заседание конкурсной комиссии считается 

правомерным при наличии не менее двух третьих членов 

комиссии. 

11. Решение комиссии по определению победителей 

смотра-конкурса  принимается открытым голосованием, 

большинством голосов от числа присутствующих и 

оформляется протоколом. 

12. Выводы конкурсной комиссии о победителях 

смотра-конкурса утверждаются мэром Чунского района. 

13. Поощрение победителей смотра-конкурса 

осуществляется мэром Чунского района и военным 

комиссаром г. Тайшет, Тайшетского и Чунского районов 

ежегодно и осуществляется за счет средств, выделяемых на 

ведение первичного воинского учета. 

Администрации муниципальных образований 

Чунского района и организации, расположенные на 

территории Чунского  района, а также их руководители и 

военно-учетные работники, занявшие по итогам смотра-

конкурса первое, второе и третье места, представляются (по 

ходатайству военного комиссара Иркутской области) к 

награждению наградами Иркутской области. 

14. Кандидатуры руководителей и военно-учетных 

работников организаций, занявшие по итогам смотра-конкурса 

призовые места и набравшие наибольшую сумму баллов,  

представляются к награждению в конкурсную комиссию 

штаба Центрального военного округа. 

 

Руководитель аппарата 

администрации Чунского  района 

Г.В. Мельникова                                                                      

 

 

                                                               Утверждено 

                                                                                                   постановлением администрации 

                                                                       Чунского района 

                                                                                                  от __________2022 года № ____ 

 

 

ГРАФИК 

проведения смотра-конкурса «Лучшая организация осуществления воинского учета среди органов местного 

самоуправления и организаций, расположенных на территории 

Чунского района» 

 

№ Наименование объектов  

базы проведения мобилизации 

Дата проведения Примечание 

1 2 3 4 

1 Лесогорское муниципальное образование 19.05.2022  

2 Новочунское муниципальное образование 23.06.2022  

3 Бунбуйское муниципальное образование 07.07.2022  

 
Руководитель аппарата 

администрации Чунского  района 

Г.В. Мельникова  

 

 

 
                                                               Утверждено 

                                                                                                   постановлением администрации 

                                                                       Чунского района 

                                                                                                  от __________2022 года № ____ 

 

Состав комиссии по проведению смотра-конкурса «Лучшая организация осуществления 

воинского учета в органах местного самоуправления Чунского района» 
 

Председатель комиссии: 

Толпекина Ольга Анатольевна - первый заместитель 

мэра Чунского района 

Заместитель председателя комиссии: 

Стащенко Вадим  Валерьевич - военный комиссар  г. 

Тайшет, Тайшетского и  Чунского районов Иркутской области 

(по согласованию) 

Члены комиссии: 
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Бушкова Елена Андреевна - помощник начальника 

отделения планирования, предназначения,     подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата г. 

Тайшет, Тайшетского и Чунского районов Иркутской области 

Козырь Александр Валерьевич - главный специалист 

по мобилизационной работе       

администрации  Чунского района 

Коренева Марина Николаевна - помощник 

начальника отделения планирования,  

предназначения,     подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов военного комиссариата г. Тайшет, 

Тайшетского и Чунского районов Иркутской области 

Мерзагитова Валентина Николаевна - старший 

помощник начальника отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов ( по АСУ) военного комиссариата г. Тайшет, 

Тайшетского и Чунского районов Иркутской области (по 

согласованию) 

 Мизавцева Елена Александровна - старший 

помощник начальника отделения планирования, 

предназначения,  подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов военного комиссариата г. Тайшет, Тайшетского и 

Чунского районов Иркутской области (по согласованию) 

Полякова Татьяна Васильевна - начальник отделения 

планирования, предназначения,   

подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

военного комиссариата г. Тайшет, Тайшетского и Чунского 

районов Иркутской области 

 

Руководитель аппарата администрации 

Чунского района  Г.В. Мельникова 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ               

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      20.05.2022 года   рп. Чунский    № 163      

 

Об утверждении Положения об общественном совете 

при администрации Чунского района и состава общественного 

совета в новой редакции 

 

В целях актуализации, в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации  местного  

самоуправления  в  Российской  Федерации»  от  06.10.2003  

года № 131-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 года), Федеральным 

законом «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» от 21.07.2014 года № 212-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 

года), Законом Иркутской области «Об общественном 

контроле в Иркутской области» от 07.07.2015 года № 57-оз (в 

ред. от 03.03.2021 года), постановлением Правительства 

Иркутской области «О порядке формирования общественных 

советов при исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области» от 15.10.2015 года № 515-пп (в ред. от 

30.04.2021 года),  руководствуясь статьями 38, 50 Устава 

Чунского районного муниципального образования, 

 

1.Утвердить Положение об общественном совете при 

администрации Чунского района в новой редакции 

(прилагается). 

2.Утвердить состав общественного совета при 

администрации Чунского района в новой редакции 

(прилагается). 

3.Признать утратившим силу постановление 

администрации Чунского района «Об утверждении Положения 

об общественном совете при администрации Чунского района 

и состава общественного совета» от 22.01.2016 года № 12. 

4.Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте администрации Чунского 

района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

5.Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

    Мэр Чунского района   Н.Д. Хрычов 

 

                                                                                                                                                                                            Утверждено  

постановлением администрации  

Чунского района 

от     20.05.2022    №  163 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном совете при администрации Чунского района 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи 

общественного совета при администрации Чунского района 

(далее - общественный совет), срок, на который формируется 

общественный совет, порядок его деятельности. 

2. Общественный совет выполняет консультативно-

совещательные функции и участвует в соответствии с 

законодательством в осуществлении общественного контроля. 

3. Общественный совет в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Чунского районного 

муниципального образования, законами Иркутской области, а 

также настоящим Положением. 

4. Решения общественного совета носят 

рекомендательный характер. 

5. Члены общественного совета осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

 

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

6. Целями деятельности общественного совета 

являются: 

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций при осуществлении 

деятельности администрации Чунского района (далее - 

администрация); 

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности 

администрации; 

3) повышение эффективности деятельности 

администрации; 

4) обеспечение прозрачности и открытости 

деятельности администрации; 

5) содействие предупреждению и разрешению 

социальных конфликтов; 

6) участие в обсуждении и содействие в решении 

социально значимых для населения Чунского района 

вопросов. 

7. Задачами деятельности общественного совета 

являются: 

1) обеспечение взаимодействия администрации с 

общественными объединениями (за исключением 

политических партий) и иными некоммерческими 

организациями, зарегистрированными в установленном 

consultantplus://offline/ref=B9740902A9A62E420E1AA9138F3B86D8B5F0BE71E77CE924B3760EXBa3E
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законодательством порядке и осуществляющими деятельность 

на территории Чунского района (далее - общественные 

объединения), гражданами Российской Федерации; 

2) обеспечение учета общественного мнения, 

предложений и рекомендаций граждан Российской 

Федерации, общественных объединений при принятии 

решений администрацией; 

3) учет потребностей и интересов граждан Российской 

Федерации, общественных объединений при формировании и 

реализации государственной политики по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности администрации; 

4) привлечение граждан Российской Федерации и 

представителей общественных объединений к разработке 

основных направлений государственной политики по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности администрации; 

5) осуществление общественного контроля за 

деятельностью администрации. 

 

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА 

8. Состав общественного совета формируется в 

количестве пяти человек в соответствии с порядком 

формирования общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 15.10.2015 года № 515-пп, и требованиями, 

установленными Федеральным законом от 21.07.2014 года № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». 

9. Утвержденный данным постановлением состав 

общественного совета считается действительным до снятия 

полномочий с кого-либо из членов совета по объективным 

причинам и утверждения обновленного состава 

постановлением администрации района.  

 

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

10. Общественный совет осуществляет свою 

деятельность на основе принципов, определенных статьей 6 

Федерального закона от 21.07. 2014 года № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации». 

11. Общественный совет избирает из своего состава 

председателя общественного совета, заместителя председателя 

общественного совета и секретаря общественного совета. 

12. Решение об избрании председателя общественного 

совета, заместителя председателя общественного совета и 

секретаря общественного совета принимается на заседании 

общественного совета большинством голосов от общего числа 

членов общественного совета. 

13. Председатель общественного совета: 

1) организует работу общественного совета, 

председательствует на его заседаниях; 

2) утверждает план работы общественного совета, 

формирует повестку дня заседания общественного совета, 

состав лиц, приглашаемых на заседания; 

3) определяет место и время проведения заседаний 

общественного совета; 

4) дает поручения членам общественного совета; 

5) голосует по вопросам, рассматриваемым на 

заседании общественного совета; 

6) подписывает протоколы заседаний общественного 

совета; 

7) взаимодействует с мэром Чунского района или 

лицом, его замещающим, по вопросам реализации решений 

общественного совета, изменения его состава; 

8) обеспечивает участие членов общественного совета в 

проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

администрацией (по приглашению); 

14. В отсутствие председателя общественного совета 

его функции выполняет заместитель. 

15. Секретарь общественного совета: 

1) организует текущую деятельность общественного 

совета; 

2) вносит предложения в план работы общественного 

совета, повестку дня его заседаний и порядок обсуждения 

вопросов; 

3) информирует членов общественного совета о дате, 

времени и месте проведения заседания общественного совета, 

обеспечивает их необходимыми документами и 

информационными материалами; 

4) участвует в заседаниях общественного совета; 

5) ведет протокол заседания общественного совета; 

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на 

заседании общественного совета; 

7) оформляет решения по результатам заседания 

общественного совета; 

8) подписывает протоколы заседаний общественного 

совета; 

9) обеспечивает хранение и передачу председателю 

общественного совета протоколов заседаний общественного 

совета, решений по результатам заседаний общественного 

совета; 

10) участвует в проведении антикоррупционных 

мероприятий, проводимых администрацией района (по 

приглашению). 

16. Иные члены общественного совета: 

1) вносят предложения в план работы общественного 

совета, повестку дня его заседаний и порядок обсуждения 

вопросов; 

2) участвуют в подготовке документов и 

информационных материалов к заседаниям общественного 

совета; 

3) участвуют в заседаниях общественного совета; 

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на 

заседании общественного совета; 

5) участвуют в заседаниях комиссий, созданных при 

администрации района (по приглашению); 

6) посещают администрацию при осуществлении 

общественного контроля в порядке, установленном Законом 

Иркутской области от 07.07.2015 года № 57-оз «Об 

общественном контроле в Иркутской области». 

17. Основной формой деятельности общественного 

совета являются заседания. 

18. Заседания общественного совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

19. Информирование членов общественного совета о 

дате, времени и месте проведения заседания общественного 

совета осуществляется секретарем общественного совета не 

менее чем за 2 (два) рабочих дня до его проведения. 

20. Заседание общественного совета считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее трех членов 

общественного совета. 

21. Представители администрации могут участвовать в 

заседаниях общественного совета с правом совещательного 

голоса. На заседания общественного совета могут также 

приглашаться иные лица, не являющиеся членами 

общественного совета, без права голоса. 

22. Решения общественного совета принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на 

заседании лиц, входящих в состав общественного совета. В 

случае равенства голосов решающим является голос 

председателя общественного совета. 

23. Член общественного совета, голосовавший против 

принятого общественным советом решения, вправе письменно 

изложить свое особое мнение. Особое мнение приобщается к 

решению общественного совета. 

24. Решение общественного совета оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем общественного совета. 

25. Копия протокола заседания общественного совета 

представляется мэру Чунского района или лицу, его 

замещающему, в течение 10 рабочих дней после дня 

проведения заседания общественного совета. 

26. Председатель общественного совета, заместитель 

председателя общественного совета, секретарь общественного 

совета и иные члены общественного совета не вправе 

consultantplus://offline/ref=B9740902A9A62E420E1AA9058C57DCD4B6F3E779ED2BB470B67306E1E097FDAB78778776D2E67B5CDF58CA2BXAaFE
consultantplus://offline/ref=B9740902A9A62E420E1AA9138F3B86D8B6FEBC7CEC23BE26E22300B6BFXCa7E
consultantplus://offline/ref=B9740902A9A62E420E1AA9138F3B86D8B6FEBC7CEC23BE26E22300B6BFC7FBFE3837812391A27659XDaFE
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распространять персональные данные, полученные при 

осуществлении своих функций. 

27. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности общественного совета осуществляет 

администрация района. 

28. Информация о деятельности общественного совета 

размещается на официальном сайте администрации Чунского 

района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Руководитель аппарата 

администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 

 

 

 

Утвержден  

постановлением администрации  

Чунского района 

от 20.05.2022 года     №  163 

 

СОСТАВ 

общественного совета при администрации Чунского района 

 

Баченина Раиса Владимировна –  председатель Чунской 

районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, председатель ветеранской организации  работников 

торговли (по согласованию);                                 

Босоногова Надежда Ивановна –  председатель 

районного Совета женщин  (по согласованию); 

Никифорова Виктория Леонидовна  – председатель 

Чунской районной  организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (по согласованию); 

Стрелкова Надия Галиоскаровна – председатель Чунского 

районного отделения Иркутской областной общественной 

организации «Татаро-башкирский культурный центр» (по 

согласованию); 

Грибовский Олег Александрович – председатель  

отделения Иркутской областной общественной организации 

«Комитет пограничников» по Чунскому району (по 

согласованию). 

Руководитель аппарата  

администрации  Чунского района 

 Г.В. Мельникова 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05.2022 года   рп. Чунский   № 164/1 
 

Об итогах ежегодного районного конкурса «Мой 

первый бизнес» 

 

В соответствии с п. 4.5. Положения о проведении 

ежегодного районного конкурса «Мой первый бизнес», 

утверждѐнного постановлением администрации Чунского 

района от 19.04.2022 года № 130, с учѐтом протокола 

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 

ежегодного районного конкурса «Мой первый бизнес» от 

23.05.2022 года, руководствуясь пунктом 25 ст. 15 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 года), статьями 

6, 38, 50 Устава Чунского районного муниципального 

образования,  

 

1. Утвердить итоги ежегодного районного конкурса 

«Мой первый бизнес».  

2. Наградить ценными призами и дипломами 

победителей следующих участников: 

- Попову Полину Леонидовну, обучающуюся МОБУ 

СОШ № 4 р.п. Лесогорск; 

- Ермолаеву Надежду Александровну, обучающуюся 

МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский; 

- Рысину Анастасию Дмитриевну, обучающуюся 

МОБУ СОШ № 90 р.п. Чунский. 

3. Отметить благодарственными письмами мэра 

Чунского района следующих участников: 

- Гарееву Алсу Шамильевну, обучающуюся МОБУ 

ООШ № 16 д. Кулиш;  

- Нурисламова Максима Раисовича, обучающегося 

МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш; 

- Монахова Андрея Алексеевича, обучающегося 

МБОУДО ЦРТ «Народные ремѐсла»;  

- Захаренко Владислава Валерьевича, обучающегося 

ГБПОУ «Чунский многопрофильный техникум». 

4. Отделу экономического развития аппарата 

администрации Чунского района          (Соченко Т.А.) 

организовать награждение участников ежегодного районного 

конкурса «Мой первый бизнес» 24 мая 2022 года на 

праздничном мероприятии, приуроченном к празднованию 

Дня российского предпринимательства. 

5. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в сети 

«Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по 

экономическим и финансовым вопросам. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DCBA2E86EDD8EFAF31EF0C70B3FC5C8C19F741B40103447C1CD373F10947E52F6730E489E8B5CF48jBLCD
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.05.2022 года   рп. Чунский   № 165 
 

Об утверждении состава организационного комитета 

и плана основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 85-летия Иркутской области на территории 

Чунского района в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного   самоуправления   в   

Российской   Федерации»   от  06.10.2003   года   №  131-ФЗ  

(в редакции от 30.12.2021 года), руководствуясь ст. 

38, ст. 50 Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

1. Утвердить состав организационного комитета по 

подготовке и проведению празднования 85-летия Иркутской 

области на территории Чунского района в 2022 году 

(прилагается). 

2. Утвердить план основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 85-летия Иркутской 

области на территории Чунского района в 2022 году 

(прилагается). 

3. Распространить действие настоящего 

постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 

года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в сети 

«Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановление 

возложить на заместителя мэра Чунского района по вопросам 

социальной политики. 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

 

 

 

 

 

Утвержден  

постановлением администрации Чунского района 

от 24.05.2022 года № 165 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 85-летия Иркутской области на территории 

Чунского района в 2022 году 

 

Председатель комитета: 

Хрычов Николай Дмитриевич - мэр Чунского района. 

Заместитель председателя: 

Макина Елена Михайловна - заместитель мэра 

Чунского района вопросам социальной политики. 

Секретарь: 
Зубко Наталья Владимировна - ведущий специалист 

по вопросам социальной политики аппарата администрации 

Чунского района. 

Члены комитета: 
Байков Игорь Эдуардович - глава Октябрьского 

муниципального образования (по согласованию); 

Банщиков Виталий Александрови - глава Каменского 

муниципального образования (по согласованию); 

Баченина Раиса Владимировна - председатель 

районного Совета ветеранов войны и тружеников тыла  (по 

согласованию); 

Босоногова Надежда Ивановна - директор 

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Чунского района», председатель совета женщин Чунского 

района; 

Бриткова Лариса Георгиевна - начальник отдела 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района; 

Брюханова Вера Витальевна - глава Балтуринского 

муниципального образования (по согласованию); 

Жилочкина Светлана Викторвна - глава Мухинского 

муниципального образования (по согласованию); 

Зайнулин Минизаит Гусманович - глава 

Новочунского муниципального образования (по 

согласованию); 

Каширцев Петр Александрович - глава Лесогорского 

муниципального образования (по согласованию); 

Киндрачук Василий Михайлович - глава Таргизского 

муниципального образования (по согласованию); 

Кутуков Анатолий Дмитриевич - глава Чунского 

муниципального образования (по согласованию); 

Лабинцева Анна Петровна - директор 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района»; 

Левшаков Сергей Петрович - глава Бунбуйского 

муниципального образования (по согласованию); 

Рукосуев Александр Сергеевич - глава Червянского 

муниципального образования (по согласованию); 

Степанов Юрий Викторович - председатель Чунской 

районной Думы (по согласованию); 

Толмачева Ольга Викторовна - директор 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района»; 

Шарафудинова Виктория Владимировна – начальник 

отдела образования администрации Чунского района; 

Шишкус Виктор Петрович – глава Веселовского 

муниципального образования (по согласованию). 

Руководитель аппарата 

администрации Чунского района  

Г.В. Мельникова 
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  Утвержден 

  постановлением администрации    

                                                                                                                                               Чунского района 

                                                                                                                                                          от 24.05.2022 г. № 165 

 

План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 85-летия 

 Иркутской области на территории Чунского района в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, реализуемых в соответствии с 

законодательством в пределах установленной компетенции  

Срок  Органы (их подразделения), организации, объединения, 

реализующие мероприятия в соответствии с 

законодательством 

1 Строительство детского сада на 140 мест по адресу: Иркутская область, 

Чунский район, 

р.п. Октябрьский ул. Декабристов, участок 7Б Федеральный бюджет, 

Областной бюджет, ГП Иркутской области «Развитие образования»  

на 2019-2024 годы 

2020 – 2022 гг. 

 

 

Муниципальное казѐнное учреждение  

«Отдел образования администрации Чунского района» 

2 Капитальный ремонт муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 90» адрес: Иркутская 

область, Чунский район, рп. Чунский, улица Мира, дом 31.  

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2019-2024 годы 

2021- 2022 гг. 

 

Муниципальное казѐнное учреждение  

«Отдел образования администрации Чунского района» 

3 Капитальный ремонт муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 7 адрес: Иркутская 

область, Чунский район, п. Веселый, ул. Мира, д.20ГП «Модернизация 

школьных систем образования» 

2022 г. 

 

Муниципальное казѐнное учреждение 

 «Отдел образования администрации Чунского района» 

4 Цикл книжных выставок 

 «Одной судьбой мы связаны навеки»  

к 85-летию Иркутской области 

1-4 квартал 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная межпоселенческая библиотечная система 

Чунского района» 

5 Районный фестиваль  

«Модели военной техники» 

февраль 2022 г. 

 

Муниципальное казенное Учреждение  

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» 

6 «Лабиринт» спектакль НТ  

«Песочные часы» 

февраль-июнь 2022 г. 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района 

7 Районный многожанровый фестиваль детского творчества  

«Юные дарования – 2022» 

март 2022 г. 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района» 

8 Школьные уроки по географии Иркутской области «Города Иркутской 

области» 

март 2022 г. Муниципальное казѐнное учреждение  

«Отдел образования администрации Чунского района» 

9 Проведение тематических классных часов, посвященных истории 

Иркутской области «Мой край любимый» 

март-ноябрь 2022 г. Муниципальное казѐнное учреждение  

«Отдел образования администрации Чунского района» 

10 «Сказочки на лавочке» 

спектакль МТ «SmileЛиК» 

апрель 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района 

11 Районный вокальный фестиваль 

 «Битва хоров – 2022» 

апрель 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района» 

12 Приобретение звукового и светового оборудования для МБУК 

«Централизованная клубная система Чунского района» Государственная 

программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы 

апрель – июль 2022 г. 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района» 
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13 Приобретение звукового и светового оборудования для МБУК «Центр 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района Государственная 

программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы 

апрель – июль 2022 г. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района 

14 VIII районный конкурс  чтецов с участием самодеятельных поэтов 

Чунского района 

май 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района 

15 Районная военно-спортивная игра «Орленок» 22 мая 2022 г. 

 

Муниципальное казенное Учреждение  

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» 

16 Приобретение автобуса для МБУК «Центр театрального творчества «ЛиК» 

Чунского района» Государственная программа Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2019-2024 годы 

май-август 2022 г. 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

театрального творчества «ЛиК» Чунского района 

17 Районный фестиваль народной культуры «Играй, гармонь! Звени, 

частушка!» 

июнь 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района» 

18 Школьный конкурс  

«Стихи сибирских поэтов о природе» 

июнь 2022 г. Муниципальное казѐнное учреждение  

«Отдел образования администрации Чунского района» 

19 Летний фестиваль «Встречаем лето с ГТО» 7 -11 июня 2022 г. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивной подготовки 

 «Спортивная школа Чунского района» 

20 Акция «Больше дела, меньше слов, с ГТО на старт ГОТОВ!» 18 июня 2022 г. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивной подготовки 

«Спортивная школа Чунского района» 

21 Туристический слет для молодежи 1-3 июля 2022 г. Муниципальное казенное Учреждение  

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» 

22 Автопробег  август 2022 г. 

 

Муниципальное казенное Учреждение  

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» 

23 Акция «От знака ГТО к активному долголетию» 27 августа 2022 г. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивной подготовки  

«Спортивная школа Чунского района» 

24 Районный этап областного конкурса «Молодежь Чунского района в лицах» август-сентябрь 2022 г. 

 

Муниципальное казенное Учреждение  

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» 

25 Квиз «85 лет Иркутской области» сентябрь 2022 г. 

 

Муниципальное казенное Учреждение 

 «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» 

26 Акция «Папа, мама, мы – с ГТО дружны» 3 сентября 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивной подготовки  

«Спортивная школа Чунского района» 

27 Неделя интересных сообщений  

«Тайны великого озера» 

5-9 сентября 2022 г. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная межпоселенческая библиотечная система 

Чунского района» 

28 Оформление школьных стендов 

 «Символы Иркутской области» 

5-10 сентября 2022 г. Муниципальное казѐнное учреждение  

«Отдел образования администрации Чунского района» 

29 Осенний велокросс «Вперѐд, по дороге здоровья!» 10 сентября 2022 г. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивной подготовки  

«Спортивная школа Чунского района» 

30 Муниципальный конкурс рисунков 

 «Мой край любимый» 

12-26 сентября 2022 г. Муниципальное казѐнное учреждение  

«Отдел образования администрации Чунского района» 

31 Обзор – презентация  

«Удивительный мир Земли Иркутской» 

20 сентября 2022 г. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная межпоселенческая библиотечная система 

Чунского района» 
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32 Библиотечные уроки по творчеству писателей Валентина Распутина и 

Александра Вампилова 

22 сентября 2022 г. Муниципальное казѐнное учреждение  

«Отдел образования администрации Чунского района» 

33 Литературно-музыкальный вечер  

«Край родной в стихах и песнях» 

24 сентября 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района» 

34 Беседа «Регион 38» 27 сентября 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района» 

35 Интеллектуально-познавательная игра «Священный Байкал» 29 сентября 2022 г. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная межпоселенческая библиотечная система 

Чунского района» 

36 Районный многожанровый фестиваль  

«Радуга талантов - 2022»  

среди взрослых исполнителей 

октябрь 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района» 

37 Фотоконкурс «Моя Иркутская область» октябрь 2022 г. 

 

Муниципальное казенное Учреждение  

«Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Чунского района» 

38 Первенство Чунского района по универсальному бою 23 октября 2022 г. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивной подготовки  

«Спортивная школа Чунского района» 

39 Юбилейный концерт Народного ансамбля «Русская песня», Народной 

студии эстрадной песни «Камертон» и фольклорной группы «Яров зной» 

ноябрь 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района» 

40 Фестиваль ВФСК ГТО «Дух в движении» среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

11 ноября 2022 г. Муниципальное бюджетное учреждение Спортивной подготовки  

«Спортивная школа Чунского района» 

41 Праздничное мероприятие, посвящѐнное Году искусств на территории 

Чунского района 

декабрь 2022 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Чунского района» 

 

Руководитель аппарата  администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.05.2022 года   рп. Чунский   № 167 
 

Об утверждении сетевого графика по реализации в 

2022 году эксперимента по созданию Единого 

информационного ресурса о земле и недвижимости на 

территории Иркутской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ (в ред. 

от 30.12.2021 года), статьями 38, 50, 61 Устава Чунского 

районного муниципального образования,  

 

1. Утвердить прилагаемый сетевой график по 

реализации в 2022 году эксперимента по созданию Единого 

информационного ресурса о земле и недвижимости на 

территории Иркутской области. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации Чунского района от 18.03.2022 года № 81 «Об 

утверждении сводного Плана-графика по наполнению ЕГРН 

необходимыми сведениями в целях реализации эксперимента 

на 2022-2023 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Чунского района. 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов  

Приложение 

 

 

Чунское районное 

муниципальное образование                                     

сведения о земельных участках

11 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Чунское районное 

муниципальное образование                        

сведения об объектах 

капитального строительства

7399 352 432 123 100 0 0 352 0 0 252 0 0 252 0 0 352 0 0

Чунское районное 

муниципальное образование                                     

сведения о земельных участках

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чунское районное 

муниципальное образование                        

сведения об объектах 

капитального строительства

7399 402 0 0 352 0 0 402 0 0 352 0 0 352 0 0 402 0 0

Чунское районное 

муниципальное образование                                     

сведения о земельных участках

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чунское районное 

муниципальное образование                        

сведения об объектах 

капитального строительства

7399 402 0 0 402 0 0 402 0 0 402 0 0 402 0 0 402 0 0

Чунское районное 

муниципальное образование                                     

сведения о земельных участках

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чунское районное 

муниципальное образование                        

сведения об объектах 

капитального строительства

7399 352 0 0 360 0 0 353 0 0

Обозначения сокращений:

1. ГП - генеральный план

2. ПЗЗ - правила землпользования и застройки
3. МК - муниципальный контракт
4. МО - муниципальное образование
5. ЕГРН - единый государственный реестр недвижимости

Руководитель аппарата администрации Чунского района Г.В. Мельникова

№

п/п

Муниципальное образование 2 

уровня - городские округа, 

муниципальные районы 

(ответственное лицо - мэр 

(глава) МО)

% план

РАЗДЕЛ 3.2 Внесение в ЕГРН сведений об отсутствующих характеристиках объектов недвижимости
Внесено сведений в ЕГРН по состоянию на:

Внесено сведений в ЕГРН по состоянию на:

Внесено сведений в ЕГРН по состоянию на:

1

1

факт 

внесено 

в ЕГРН 

%

факт 

внесено в 

ЕГРН 

% 

1

1

план 

факт 

внесено 

в ЕГРН 

факт 

внесено 

в ЕГРН 

%

№

п/п

Муниципальное образование 2 

уровня - городские округа, 

муниципальные районы 

(ответственное лицо - мэр 

(глава) МО)

Количество

не внесенных 

в ЕГРН 

сведений на 

01.01.2022

Внесено сведений в ЕГРН по состоянию на:

01.10.2023 01.11.2023 15.12.2023

план

%план

факт 

внесено 

в ЕГРН 

% план

факт 

внесено 

в ЕГРН 

% план 

факт 

внесено 

в ЕГРН 

01.09.2023

план

факт 

внесено в 

ЕГРН 

% план 

факт 

внесено 

в ЕГРН 

% % план

факт 

внесено 

в ЕГРН 

Количество

не внесенных 

в ЕГРН 

сведений на 

01.01.2022

01.04.2023 01.05.2023 01.06.2023 01.07.2023 01.08.2023

01.01.2023 01.02.2023 01.03.2023

план

факт 

внесено 

в ЕГРН 

% план 

факт 

внесено 

в ЕГРН 

% планплан 

факт 

внесено 

в ЕГРН 

% план

факт 

внесено 

в ЕГРН 

%

№

п/п

Муниципальное образование 2 

уровня - городские округа, 

муниципальные районы 

(ответственное лицо - мэр 

(глава) МО)

Количество

не внесенных 

в ЕГРН 

сведений на 

01.01.2022

01.10.2022 01.11.2022

%

01.12.2022

план

факт 

внесено в 

ЕГРН 

% 

01.09.2022

план

факт 

внесено 

в ЕГРН 

% план 

факт 

внесено 

в ЕГРН 

% план

факт 

внесено 

в ЕГРН 

%

факт 

внесено 

в ЕГРН 

% план

факт 

внесено 

в ЕГРН 

01.07.2022 01.08.2022
№

п/п

Муниципальное образование 2 

уровня - городские округа, 

муниципальные районы 

(ответственное лицо - мэр 

(глава) МО)

Количество

не внесенных 

в ЕГРН 

сведений на 

01.01.2022

01.04.2022 01.05.2022 01.06.2022

план

факт 

внесено в 

ЕГРН 

% план 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.05.2022 года   рп. Чунский   № 172 

 

Об участии в проведении месячника качества и 

безопасности ранних овощей и фруктов на территории 

Иркутской области 

В целях обеспечения безопасности услуг, 

оказываемых в розничной торговле, предотвращения 

заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблением 

некачественной продовольственной продукции в летний 

период, в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-1 (в 

ред. от 11.06.2021 года), распоряжением службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

«О проведении месячника качества и безопасности ранних 

овощей и фруктов на территории Иркутской области» от 

20.05.2022 года № 83-1201-ср, руководствуясь п. 18 ст. 15 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 года), статьями 

6, 38, 50 Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

 

1. Принять участие в проводимом на территории 

Иркутской области месячнике качества и безопасности ранних 

овощей и фруктов с 1 по 30 июня 2022 года. 

2. Отделу экономического развития аппарата 

администрации Чунского района        (Соченко Т.А.): 

- организовать работу по пресечению размещения 

нестационарных торговых объектов в местах, не 

предусмотренных схемой размещения нестационарных 

торговых объектов; 

- проинформировать через средства массовой 

информации население Чунского района о проведении 

месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов; 

- провести разъяснительную работу с 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию 

овощей и фруктов, о недопустимости реализации указанной 

продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и 

нарушения прав потребителей при оказании услуг торговли; 

- организовать работу «горячей линии» по качеству и 

безопасности ранних овощей и фруктов по телефону 8 (39567) 

21213 в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов; 

- о результатах проведѐнной работы 

проинформировать службу потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области в срок до 07 июля 2022 

года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации Чунского района в сети 

Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра Чунского района по 

экономическим и финансовым вопросам. 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 
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Газета распространяется бесплатно в структурных подразделениях и службах администрации Чунского района, 

администрациях муниципальных образованиях поселений, библиотеках, учреждениях социальной сферы.  
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