
 

 

 

 

 

 

 

 

нормативно-правовые акты ● информация событий 

месяца ● поздравления ● объявления и памятки 
№10 (118) октябрь 2017 год 

 

На территории Березняковского муниципального 

образования (п.Березняки, п.Игирма) Молодежным 

парламентом был объявлен конкурс рисунков на тему 

«Золотая осень» между 1-5 классами. Рисунки принимались 

с 25 сентября по 06 октября 2017 года в администрации 

Березняковского сельского поселения. Формат рисунков – 

А4, форма выражения рисунка – акварель, гуашь, 

фломастеры, карандаши, мелки. Работа в различных 

техниках позволяет проявить яркое художественное 

видение обучающихся. Один ребенок мог предоставить как 

одну работу, так и несколько. 

На сегодня было собрано 16 рисунков с Игирменской 

основной школы, и 26 рисунков с Березняковской средней 

школы им.М.К. Янгеля….. 

(Продолжение на стр.№ 3) 
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Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__11.09.2017 г.__ № _98__ 
п. Березняки 
 
 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
 предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  
расположенного по адресу: Иркутская область,  
Нижнеилимский район, п.Игирма, ул. Гагарина, д.1А,  
предназначенного под нежилое здание (дошкольное, 
начальное и среднее общее образование)» 

 
В целях реализации прав жителей 

Березняковского сельского поселения на осуществление 
местного самоуправления и выявления их мнения, в 
соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 11.2, 11.3, 11.4, 78 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 года № 137-ФЭ20 введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 
37,39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального 
закона от 29.12.2004 года № 191- ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Березняковского 
муниципального образования, администрация 
Березняковского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка расположенного 
по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
п.Игирма, ул. Гагарина, д.1А, предназначенного под 
нежилое здание (дошкольное, начальное и среднее 
общее образование), на 15.00 часов 00 минут 11 октября 
2017  года. 

2. Публичные слушания провести по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, 
25 (здание администрации). 

3. Установить, что жители Березняковского 
сельского поселения вправе присутствовать и выступать 
на публичных слушаниях, передавать в письменной или 
устной форме предложения по вопросу в администрацию 
Березняковского сельского поселения, главе 
Березняковского сельского поселения. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в 

Вестнике Березняковского муниципального образования 

и разместить на официальном сайте администрации 

Березняковского муниципального образования www.a-

bsp.ru. 

5. Результаты публичных слушаний опубликовать в 

газете Вестнике Березняковского муниципального 

образования и разместить на официальном сайте 

администрации Березняковского муниципального 

образования www.a-bsp.ru, в установленном 

законодательством порядке. 

6. Контроль исполнения настоящего 

Постановления оставляю за собой образования. 

 
Глава Березняковского 
сельского поселения                                   А.П. Ефимова 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 
Нижнеилимский муниципальный район 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от__11.10.2017 г.__ № _107__ 
п. Березняки 
 
 «О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид  
использования земельного участка  
расположенного по адресу: Иркутская область,  
Нижнеилимский район, п.Игирма, ул. Гагарина, д.1А,  
предназначенного под нежилое здание (дошкольное,  
начальное и среднее общее образование)» 

 
 В целях приведения действующих правил 
Березняковского поселения Нижнеилимского района в 
соответствие с требованиями  ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Думы Березняковского сельского поселения 
№184 от 27.02.2017г. «Об утверждении внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 
района», с учетом результатов публичных слушаний, 
руководствуясь Уставом Березняковского 
муниципального образования, Администрация 
Березняковского сельского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

7. Предоставить ДУМИ администрации 
Нижнеилимского муниципального района разрешение на 
условно разрешенный вид использования 
«предназначенного под нежилое здание (дошкольное, 
начальное и среднее общее образование» земельного 
участка расположенного: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, п.Игирма, ул. Гагарина, д.1А, 
территориальная зона: зона объектов культуры и 
искусства, культовых зданий (ОДЗ-4). Категория земель: 
земли населенных пунктов, площадью 4820 кв.м. 

8. Опубликовать настоящее Постановление в 

Вестнике Березняковского муниципального образования 

и разместить на официальном сайте администрации 

Березняковского муниципального образования www.a-

bsp.ru. 

9. Контроль исполнения настоящего 

Постановления оставляю за собой образования. 

Глава Березняковского 
сельского поселения   А.П. Ефимова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «26» октября 2017г. № 111 
п. Березняки 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения  
участников дорожного движения на территории 
Березняковского сельского поселения на 2017-2021 
годы» 
 

На основании части 4 статьи 6 Федерального 
закона № 196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности 
дорожного движения», Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 
25.12.2015 № 1440, в целях реализации поручения 

Президента РФ от 11.04.2016 № Пр-637ГС,  
руководствуясь Уставом Березняковского 
муниципального образования, администрация 
Березняковского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

    1. Утвердить муниципальную программу 
«Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории Березняковского 
сельского поселения на 2017-2021 годы» (Приложение № 
1). 
    2. Опубликовать постановление в СМИ «Вестник» 
администрации Березняковского сельского поселения и 
разместить на официальном сайте администрации 
Березняковского сельского поселения a-bsp@yandex.ru .  
     4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 
 
 
Глава Березняковского 
сельского поселения                                     А.П. Ефимова 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Информация событий месяца 

Конкурс рисунков «Золотая осень» 

 
Приняли участие: 

- Игирменская основная школа 

1. Клименко Полина, 5 класс 

2. Буркова Елена, 5 класс 

3. Евтеева Кристина, 5 класс 

4. Бойко Дарья, 5 класс 

5. Лепёшкин Кирилл, 4 класс 

6. Грибачёв Владимир, 4 класс 

7. Буркова Ангелина, 4 класс 

8. Кривощёкова Вика, 4 класс 

9. Кривощёков Егор, 4 класс 

10. Багрий Илья, 4 класс 

11. Евтеев Дима, 4 класс 

12. Иванова Алёна, 4 класс 

13. Матвиенко Анна, 3 класс 

14. Куркутова Виктория, 3 класс 

15. Башурова Софья, 2 класс 

16. Молчанов Максим, 1 класс 

- Березняковская средняя школа им. М.К. Янгеля 

1. Каспорский Руслан, 5 класс 

2. Сверкунов Саша, 4 класс 

3. Полоскина Полина, 4 класс 

4. Перфильева Варя, 4 класс 

5. Карнаухов Вова, 3 класс 

6. Костырева Миля, 3 класс 

7. Коновалова Алёна, 3 класс 

8. Перфильева Алёна, 3 класс 

9. Коновалова Алёна, 3 класс 

10. Сафронова Лера, 3 класс 

11. Сафронова Лера, 3 класс 

12. Комбаров Слава, 3 класс 

13. Перфильева Алёна, 3 класс 

14. Шарипова Даша, 2 класс 

15. Аболмасова Карина, 2 класс 

16. Милютин Максим, 2 класс 

17. Ильющенко Дима, 2 класс 

18. Аболмасова Карина, 2 класс 

19. Сизых Полина, 2 класс 

20. Зарубина Алёна, 2 класс 

21. Ведерникова Алина, 1 класс 

22. Перфильева Уля, 1 класс 

23. Никитина Даша, 1 класс 

24. Лучкина Злата, 1 класс 

25. Соколов Денис, 1 класс 

26. Сверкунова Марина, 1 класс 
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Комиссия  
 выбирала рисунки по критериям: дети должны 

были нарисовать сами! Конкурс был направлен на 
раскрытие художественных способностей, мышления, и 
фантазии детей с 6 и до 11 лет (1-5 классы). Цель 
конкурса рисунков – воспитание в детях любви к 
творчеству, красоте, интереса к участию в конкурсе 
«Золотая осень». Также комиссия оценивала  

 красочность рисунка, применение художественной 

фантазии на листе. 
 

 
 

По итогам конкурса рисунков «Золотая осень», 
комиссия решила выбрать из всех собранных рисунков -  
1,2 и 3 места п.Березняки, и 1, 2 и 3 места в п.Игирма. 

Комиссия РЕШИЛА наградить Грамотами и 
призами: 

- Игирменская основная школа 
1. Евтеева Кристина, 5 класс 
2. Бойко Дарья, 5 класс 
3. Куркутова Виктория, 3 класс 

- Березняковская средняя школа им. М.К. Янгеля 
1. Сизых Полина, 2 класс 
2. Комбаров Слава, 3 класс 
3. Зарубина Алёна, 2 класс 

Остальным участникам конкурса вручаются 
Благодарности за активное участие в конкурсе рисунков 
«Золотая осень», и сладкие поощрительные призы. 
 

Дорогие ребята! 
Сердечно благодарим Вас за активное 

участие в конкурсе рисунков «Золотая осень» 
 

С уважением, председатель Молодежного парламента 
Березняковского сельского поселения    А.А. Милютина 

 

Осенний призыв 2017г. 
 

 
 

12 октября 2017 года администрация 
Березняковского сельского поселения доставила в 
военный комиссариат Нижнеилимского района граждан 
1990-1999 года рождения подлежащих призыву. Еще 
вчера они сидели за школьной партой или на 
студенческой скамье, а уже завтра сменят «гражданку» на 
военную форму. Воротами в привычный мир, привычный 
образ жизни, где останутся родители, друзья, любимая 
девушка, станет контрольно-пропускной пункт. И 
незаметно войдут в жизнь такие понятия как устав, марш-
бросок, наряд, взвод, каптерка и т.д. Конечно, 
первоначально им будет трудно и в моральном, и в 
физическом плане. 

 

Вот забрезжил восток, жизнь настала иной. 

Прощай мама, мой дом, прощай пункт призывной! 

На армейском пути много нужно пройти 

Кмб, строевую, наряды нести,
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И стрелять, и варить, и за партой сидеть 

В общем, честно служить, и приказ выполнять! 

Сроки службы пройдут, вместе будем опять! 

Ты из тех, кого ждут, тебя есть, кому ждать! 

Инспектор ВУС Березняковского  

сельского поселения: А.В. Литвинцева 

 

«Вихри гражданской войны на 

Илиме» 

 

22 августа 2017г. в модельной библиотеке состоялся 

час информации на тему «Вихри гражданской войны на 

Илиме». Кисель Татьяна Анатольевна подробно и интересно 

рассказала о значении партизанского движения на Илиме. Были 

приглашены жители поселка, а также совет женщин и совет 

ветеранов. Барахтенко Людмила Павловна прочитала своё 

стихотворение, написанное 50 лет назад про Ленина в ссылке. 

Все с интересом его слушали. Выражаем благодарность 

заведующей библиотеке Кисель Т.А. 

Муниципальное учреждение культуры  

«Культурно-информационный центр  

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 

района» 

СДК п. Березняки 
Наша биография 

 

 
 

Вечер отдыха с таким названием провели 
работники СДК для людей старшего возраста. 
Приближается 100-летие со дня Октябрьской революции. 
Эпоха социализма знакома им не понаслышке. Вот и 
вспоминали гости, пришедшие на праздник лучшие 
моменты своей биографии: бесплатное образование, 

трудоустройство после окончания учебных заведений и 
предоставление жилья молодым специалистам, работу 
на совесть и отдых на курортах.  Гости расшифровывали 
советские аббревиатуры, а затем придумывали новые 
расшифровки, участвовали в аукционе названий 
популярных журналов времен социализма, вспоминали 
любимые фильмы и песни. В общем, было шумно и 
весело. 

Перед началом праздничного вечера с 
информацией, касающейся пожилых людей, выступили 
специалист администрации В.П. Путилина и глава БСП 
А.П. Ефимова. 

О.А. Солодовникова 

заведующая СДК п. Березняки 

 
Путешествие по Байкалу 

К 80-летию 

Иркутской области 

 

Озеро Байкал — жемчужина среди всех 
достопримечательностей России, привлекающая не 
только своей первозданной красотой и грандиозными 
размерами, но и тайнами, разгадать которые не удается 
пока никому... Байкал — самое глубокое озеро на Земле. 
Это один из самых крупных водоемов с пресной водой 
(19% мировых запасов). Возраст его — около 25 
миллионов лет. 

 

 
 
Озеру Байкал, этому чуду света, была посвящена 

интеллектуальная игра для ребят шестого класса 
(классный руководитель Н.Ю. Ладных) и 
восьмиклассников (классный руководитель Е. С. 
Яковлева). На пятнадцать вопросов предстояло ответить 
знатокам. Вопросы были об эндемиках Байкала: 
голомянке, эпишуре, омуле, нерпе. Вспомнили 
знаменитую легенду о старике Байкале, его 336 дочерях, 
о любви красавицы Ангары и богатыря Енисея. 
Справились ребята и с логической головоломкой. Вот она: 
«Существует бурятская легенда, что Чингисхан в свое 
время форсировал Байкал посуху ("сухою ногою"). Какое 
объяснение этому необычному факту предложил 
академик Григорий Галазий?». Вы, наверное, тоже 
догадались? Ответ прост: «Чингисхан 
перешел Байкал зимой по льду». Результаты игры 
порадовали. Правильные ответы были даны на большую 
часть вопросов. Это значит, интерес и любовь к родному 
краю у молодого поколения есть! 

О.А.. Солодовникова  

заведующая СДК п. Березняки 
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Мы и закон 

Каждый человек с рождения и в течение жизни 
приобретает много прав, которые он должен знать, уметь 
ими пользоваться. Вместе с правами у человека есть 
определенные обязанности. Есть и ответственность, 
неисполнение которой может привести к неприятным 
последствиям, а порой и к уголовной ответственности. 

 

 
 
Правовая игра «Мы и закон» прошла в 8 классе 

(классный руководитель Е. С. Яковлева). Цель игры – 
ознакомить и закрепить знания ребят среднего школьного 
возраста с их основными правами; формировать у 
учащихся представления о мире, обществе, государстве, 
о социальных взаимоотношениях между людьми; 
способствовать воспитанию правовой культуры 
школьников, осознанию себя как личности, развитию 
интереса к изучению правовых вопросов, повышению 
гражданской активности. 

Ребята вспоминали, закрепляли знания о своих 
правах и обязанностях, выясняли, как они разбираются в 
законах, по которым мы живем. В игре участвовали две 
команды: «Адвокаты» и «Прокуроры». Командам были 
предложены тесты, вопросы, задания по правам 
человека. Ребята разбирали ситуации с различными 
видами юридической ответственности: административной 
и уголовной, давали юридические названия 
правонарушениям. В целом, игра показала, что 
восьмиклассники неплохо ориентируются в 
правоведении. 

О.А. Солодовникова  

заведующая СДК п. Березняки 

 

Преданья старины глубокой 
 

К 80-летию 

Иркутской области 

 
Мы живём во времена, когда нам внушается 

мысль о второсортности теми, кто проводит в жизнь 
политику «разделяй и властвуй». Особенно 
уничижительно отношение к великому русскому народу. 
Но русские первопроходцы, в отличие от завоевателей 
Америки, осваивая огромные территории, не уничтожали 
местные народы, а сообща осваивали бескрайние земли. 
Веками живут народы России вместе, в дружбе и 
согласии. 

Есть прямая связь между нашим поведением и 
последствиями, вызванными недооценкой, небрежением 
к ценному опыту народов. Мудрое отношение к природе, 
к вселенной прослеживалось у всех сибирских народов. 
Оно отразилось в культуре, обычаях, устном народном 
творчестве. Чему можно научиться, изучая, например, 

бурятский фольклор? 
Небольшой сибирский народ создал около 

двухсот героических произведений, самым знаменитым 
из которых является «Гэсэр», эпос мировой величины. 
Сказки, легенды и предания бурятского народа также 
заслуживают внимания, это несомненный вклад в 
мировую культуру. 

 

 
 
На классном часе «Бурятский эпос», который 

прошел в первом классе, говорили о нравственных 
представлениях и культуре древнейшего народа Сибири. 
Они узнали кто такие «эхириты» и «булагаты», и почему у 
одних родовым тотемом является пестрый налим, а у 
других бык.   

В наше время расшатывания общих духовных 
скреп как никогда необходимо искать свои корни, 
ощущать любовь и привязанность к родным местам, 
осознавать жизненное предназначение. Многое уже 
утрачено коренным народом Иркутской области, но ещё 
можно поучиться у лучших его представителей 
трепетному отношению к природе, к человеческой жизни, 
к общепризнанным святыням… 

М. Абрамочкина  

руководитель клубных формирований 
 

 

МОУ «Березняковская средняя образовательная 

школа им. М.К. Янгеля. 

 

Международный день пожилого человека 

 

1 октября 2017 года отмечался Международный 
день пожилых людей, неофициальное название которого 
звучит так «День добра и уважения». Это день особого 
внимания к пожилым людям, признания их заслуг, 
выражения благодарности и уважения старшему 
поколению. Старшеклассники нашей школы не остались в 
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стороне и поздравили жителей поселка с праздником. 
Руководителем акции была Ладных Надежда Юрьевна, 
учитель истории. 
 

 
 

 
 
 

Согласно по плану работы школы на 2017-
2018 учебный год 6 октября 2017 года состоялся 
праздник, посвященный Дню учителя.  

 
День самоуправления начался с того, что дети, 

став по коридору в две шеренги, выстроили живой 
коридор, по которому проходили учителя и получали 
поздравления. Затем на торжественной линейке директор 
школы Рогачева Е.В.  передала ключ от школы директору 
–дублёру Василишину Ивану, который поздравил весь 
педагогический коллектив с профессиональным 

праздником, дал наказ молодым учителям-дублерам, 
после этого учащиеся разошлись по урокам. После уроков 
состоялся педагогический совет, на котором где сами 
ребята подвели итоги и поделились своими 
впечатлениями о проведенных уроков, выпускники школы 
выразили слова благодарности учителям, и сделали 
вывод о том, что быть учителем очень трудно, затем 
посмотрели презентацию «Мой урок»  

 
Профессиональный праздник был завершён 

праздничным концертом.  
Педагогические школы были зачислены в состав 
учащихся 12 класса. 
 Учащимся 12 класса   была предоставлена возможность 
поучаствовать в интеллектуальной игре «Своя игра», 
которую провели Клименко Александра и Василишин 
Иван. 

 
Следует отметить серьёзную и добросовестную 

подготовку учащихся 11 класса,  
Проведение «Дня самоуправления» стало 

традиционным игровым мероприятием. Школьники с 
нетерпением ждут его проведения. Данное мероприятие 
помогает учащимся понять, насколько сложен труд 
педагога, способствует воспитанию уважительного 
отношения детей к учителям.  

 

Пришли поздравить учителей с 
профессиональным праздником и бывшие 

выпускники, родители учащихся, 
социальные партнеры (работники 

культуры Солодовникова О.А. 
Абрамочкина М.М.)  Мы говорим всем 

огромное спасибо.
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12октября 2017г. был проведен рейд по проверке 

классных уголков 

Комиссия в составе Антипиной Л.Г. 
Афанасьевой Т.А. Василишиной О.В очень серьезно 
подошли к оформлению классных уголков, где 
учитывался нестандартный подход к оформлению, 
использование  ярких наглядных материалов, 
индивидуальность и самобытность каждого классного 
коллектива, соответствие представленной информации 
возрастным особенностям школьников, объективность и 
достоверность информации, своевременность и 
регулярность ее обновления, эстетичность внешнего вида 
документов, представленных на стенде. 

 

По результатам проверки комиссия распределила 
следующие места: 

Начальная школа: 

1место -4 класс / кл.рук-ль Вологжина Н.Н./ 

2 место – 2 класс/кл.рук-ль Герасимова В.Н./ 

3 место – 1 класс /кл.рук-ль Коновалова Н.М./ 

3 класс/кл.рук-ль Антипина Л.Г./ 

Основная школа: 

1 место-5 класс /кл.рук-ль Барахтенко Г.В./ 

2 место- 6 класс/ кл.рук-ль Ладных Н.Ю./ 

9 класс /кл.рук-ль Моисеева О.В 

8 класс /кл.рук-ль Яковлева Е.С.  / 

3 место – 7 класс/кл.рук-ль Погодина Н.А./ 

9 АООП /кл.рук-ль Федорова В.А./ 

 

Месячник школьных библиотек 
Уникальные редкие издания заинтересовали не 

только детей, но и взрослых. Учащиеся школы принимали 
участие в конкурсах рисунков «Любимые герои», «Вечная 
спутница книги» конкурс закладок для книг и поделок. Для 
учащихся 5-6 классов был проведен интегрированный 
урок «Поэтический этюд». Дети слушали музыку, читали 
стихи, а затем рисовали.  

 

 
«Школьная библиотека- маленькая дверь в 

большой мир» под таким девизом в октябре проходил 
месячник школьной библиотеки. Для учащихся были 
организованы экскурсионные часы в библиотеку и 
выставки-обзоры «Хорошие книги живут долго» и 
«Библиотека вчера, сегодня, завтра».   

 
Викторины «По страницам книг», «Любимые 

герои» как бы подвели итог нашего месячника, учащиеся 
смогли не только ответить на вопросы, но и показать 
мимикой каждого героя книги. 23 октября для всех 
учащихся была проведена «Минутка для чтения», 
учащиеся читали художественные и справочные издания. 
По итогам рейда «Твой учебник» отметили аккуратное 
отношение к учебникам, что очень порадовала нас. На 
будущее запланировано еще много интересных дел, и мы 

приглашаем родителей к нам, в школьную библиотеку! 
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«Здравствуй, золотая осень!» 

В соответствии с планом работы школы на 2017 

-2018 учебный год 20.10.2017г. были проведены 

тематические Осенние праздники для обучающихся 1-11 

классов. 

 

Праздник «Ярмарка» для обучающихся 1-4 классов 

подготовила педагог - организатор Оглоблина В.И.  В 

занимательной форме веселый Скоморох рассказал 

детям о добрых традициях русской ярмарки. Школьники 

были вовлечены в игры, смогли показать свою эрудицию, 

проявить смекалку и ловкость.  Большой интерес 

участников праздника вызвала народная игра – забава 

«Карусель».  Сценки, стихи, песни и частушки, 

соответствующие тематике праздника, с использованием 

элементов народных костюмов, представили классные 

коллективы. Учителя начальных классов с участием детей 

и родителей оформили торговые ряды, в которых 

представляли   продукцию и  

 товары собственного изготовления: выпечка, сладости, 

овощи, различные поделки. Дети с увлечением 

участвовали в ярмарочной  

 торговле, средства от которой направлены на классные 

нужды /по решению школьников и родителей/. Также была 

оргаизованна выставка поделок «Осенняя фантазия». 

Всех поразила красотой, необычностью «Карета 

Золушки» (Шарипова Даша 2 кл.)  в оригинальной форме 

была представлена поделка Карнаухова Владимира 

ученика 3 класс «Подарочная корзина». Мероприятие 

прошло на достаточно хорошем уровне, при активном 

участии детей и группы родителей; внесло высокий 

эмоциональный и творческий резонанс в жизнь начальной 

школы. 

Огромный интерес вызвала конкурсная 

программа «Осенний бал» с участием групп 5-7, 9АООП и 

8-11 классов   проведена   

педагогом – организатором   

Барахтенко Г.В. Оформление праздничного зала 

художественно продумано и выполнено в соответствии с 

тематикой мероприятия, а также с учетом норм 

современного дизайна.  На хорошем уровне представлен 

лирический сценарий вводной части программы, в 

которой зрители под увлекательный диалог Госпожи 

Дождливой Осени и Придворного Министра   

прикоснулись к   осени прошлых веков.  

Живо, интересно прошла основная конкурсная 

программа: творческие группы классов оригинально, 

самобытно, с проявлением выдумки и художественного 

вкуса были представлены в четырех конкурсах. Веяния 

современных традиций костюмированного представления 

были отражены в сценической одежде каждого классного 

коллектива. 

  В конкурсе «Визитная карточка» участниками были 

продемонстрированы различные формы 

художественного и словесного представления команд, в 

ходе которых показаны ораторские умения, техника 

выразительного чтения, а также прозвучали 

занимательные вокальные фрагменты.   

Конкурс «Поделка из овощей» удивил жюри и зрителей 

неожиданными овощными и природными фантазиями: 

«Слеза розы» -5класс; «Барыня» - 8 класс; «Осенний 

двор» -9АООП; «Осеннее дерево счастья»-7класс; 

золотая «Карета» -10 класс и другие. 

 В музыкальном конкурсе были представлены 

разнообразные по форме, интересные по содержанию и 

художественному замыслу костюмированные мини-

представления, в полной мере отражающие внутренний 

мир каждого классного коллектива.  

 

Самым ярким и зрелищным стал конкурс «Мисс Осень». В 

разных   образах предстали перед жюри и зрителями 

участницы конкурса. В центре внимания на данном 

конкурсе находились платья участниц, к созданию 

которых классные руководители и школьницы приложили 

немало сил и времени. Перед зрителями предстали Мисс 

Осени разного возраста: неповторимая, изысканная (5 

класс); оригинальная (6 класс); привлекательная 
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(7 класс); по-осеннему яркая (8 класс; задумчивая и 

скромная (9АООП класс); лиричная (10 класс); активная, 

современная (11 класс). 

Необходимо отметить кропотливую подготовительную 

всех работу классных руководителей, проведенную в 

преддверии школьных осенних праздников. 

*Коновалова Н.М. (1 класс) в период адаптации 

первоклассников организовала активное участие детей в 

празднике «Ярмарка» с использованием народных 

костюмов и участием в концертной программе.  

 

* Учителя Герасимова В.Н. (2 класс), Антипина Л.Г 

(3класс), Вологжина Н.Н. (4 класс) с   помощью родителей 

и учеников провели инсценированную ярмарочную 

торговлю, вызвавшую большой интерес детей. 

*Педагог – организатор, классный руководитель 5 класса 

Барахтенко Г.В.  в течение 1-й четверти установила 

доверительные отношения с новым классным 

коллективом.  Для участия в конкурсной программе 

осеннего праздника она представила группу участников 

«Гвоздички», которую можно назвать образцово - 

показательной по всем критериям подготовки команд: 

оригинальные костюмы, содержательный сценарий, 

отличная вокальная подготовка, хорошая постановка 

танца.  

*Классный руководитель 6 класса Ладных Н.Ю. достойно 

подготовила   команду «Кока-кола». В конкурсной борьбе 

они отличались спокойствием, старанием и стремлением 

к победе. 

*Группа участников 7 класса «Клевые пельмени» живо и 

дружелюбно представляли свой класс, показав себя 

сплоченной, веселой командой. В этом видна 

целенаправленная, методически верная работа 

классного руководителя Погодиной Н.А. 

*Классный руководитель 8 класса Яковлева Е.С.   провела 

подготовку команды участников конкурса «Осенний гром» 

на хорошем уровне.  Положительны современный костюм    

мисс Осени, оригинальная поделка, продуманное 

сценическое представление. 

*Федорова В.А (9АООП класс) подготовила команду 

участников «Убойная сила» с учетом возрастных и 

психофизиологических требований к обучающимся с ОВЗ.  

В ходе праздника педагог оказывала детям 

направляющую и организационную поддержку, что 

помогло им справиться с нелегкой задачей конкурсного 

участия. Команду отличали содержательная композиция -  

поделка, хорошего уровня словесное выступление, 

должные манеры поведения, достаточно уверенное 

выступление мисс Осени. 

*Команда 10 класса «Крутые стиляги» (классный 

руководитель Россова Н.М.) подготовлена к участию в 

конкурсе на хорошем уровне. Манера держаться на сцене, 

выразительность слов и действий, артистичность 

свойственны данной группе участников. 

 

* Классный руководитель 11 класса Коновалова В.А. 

посвятила немалое время старательной подготовке 

группы участников конкурса «Матрица». Необычная 

форма представления, уверенность, нестандартные 

костюмы, своеобразные поделка и платье мисс Осени 

были их отличительными чертами в конкурсной 

программе. 

Результаты участия классных коллективов в 

конкурсной программе «Осеннего бала»: 

5-9АООП классы 

1 место- «Гвоздички» (5 класс)  

2 место – «Кока-Кола» (6 класс); «Убойная сила» (9 

АООП) 

3 место-«Клеевые пельмени» (7 класс) 

8-11 классы 

1 место – «Осенний гром» (8 класс); «Матрица» (11 класс) 

2 место – «Крутые стиляги» (10 класс) 

 

 

Антипина Л.Г. руководитель 

ШМО классных руководителей 
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Праздник «Посвящение в 
пятиклассники» 

Переход из начальной школы в среднюю — 
трудное время для детей. Чтобы помочь ребятам 
адаптироваться и поддержать их, классный руководитель 
5 класса Барахтенко Галина Валентиновна провела 
праздник «Посвящение в пятиклассники». Этот праздник 
стал символом вступления в серьезную ученическую 
жизнь. Потому что настоящим пятиклассником выпускник 
начальной школы станет лишь тогда, когда свершится 
таинство посвящения в пятиклассники. А до этого дня 
наши «новоселы» успешно осваивались. За это время они 
окунулись в море новых знаний, выучили имена и 
отчества всех учителей-предметников, написали первые 
контрольные работы, испытали невероятные трудности, 
отыскивая кратчайший путь от любого кабинета к 
столовой. Одним словом, ребятами успешно была 
пройдена «Школа молодого бойца». 

 

16 октября 2017 года состоялось традиционное 
мероприятие: «Посвящение в пятиклассники». Отметить 
торжественное событие, вместе с главными виновниками 
торжества собрались классный руководитель, 
администрация школы и родители учеников. 

 

Чтобы заслужить гордое звание «Ученик 5 класса» и 
носить его, ребятам предстояло показать свои таланты, 

знания и умения на конкурсных этапах. С чем они 
справились ярко и отлично. Детьми были исполнены 
песни о дружбе, активное участие приняли в игровой 
программе. Затем ребята дали клятву, от администрации, 
классного руководителя, родителей прозвучали с 
прозвучали поздравления и даны наказы. Посвящение 
запомнится школьникам, как одно из ярких, креативных, 
важных и значимых событий в их школьной жизни. 

 

«Сердце отдаю детям!» 

"Сердце отдаю детям" так назывался районный 
конкурс педагогов дополнительного образования, в 
котором приняла участие Барахтенко Галина 
Валентиновна педагог-организатор школы. Откровенно 
говоря хочу сказать выступать на мероприятии такого 
уровня, конечно же, непросто.  

 

 
 

Непросто было представить свой педагогический опыт 
перед членами жюри, аудиторией слушателей, 
заинтересовать и обосновать одновременно, когда рядом 
с тобой опытные педагоги, и у каждого своенаправление 
работы (хореография, руководитель ансамбля, 
лесничество, физическая культура и др.). Поэтому нашей 
участнице пришлось набраться терпения и реализовать 
себя не только в качестве педагога, но и побыть немного 
артистом, чуть-чуть оратором Когда погружаешься 
целиком в сое дело, то становится интересно, хочется, 
придумать что-то необычное, новое.  Галина 
Валентиновна достойно смогла представить себя и свой 
талант, подойдя к делу творчески, поразила всех 
присутствующих своими способностями, зажгла 
аудиторию, было ярко, красочно, почетно и радостно! 
А главными помощниками были ее пятиклассники, 
которые вместе с Галиной Валентиновной выступали, 
танцевали, поддерживали и переживали за нее. И рядом 
уверенный, спокойный Федянов Степан, который в любую 
минуту мог украсить выступление музыкальным 
оформлением. 
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Конкурс - это не столько соревнование, это большая, 

колоссальная подготовка к нему, это общение с людьми, 

со своими коллегами, возможность познакомиться с 

удивительными практиками. Было удивительное жюри: ты 

себя не чувствовал в ситуации, что тебя оценивают, а, 

наоборот, чувствовалась поддержка все время.  На 

конкурсе была очень доброжелательная атмосфера, 

атмосфера праздника. 

 

Мы взяли интервью у Галины Валентиновны: «Что такое 

для Вас КОНКУРС?». 

Б.Г.В.:Конкурс – это  творчество, общение, волнение и 

конечно СЧАСТЬЕ! Счастье - попробовать свои силы, 

счастье - получить признание от коллег, родителей, детей 

И я хочу пожелать каждому педагогу испытать такие 

счастливые минуты в своей жизни, в своей профессии! А 

конкурс мой не закончился. Его история будет 

продолжаться и дальше, но уже в послеконкурсном 

движении! 

О проведении областной единой правовой 

недели 

Тема Правовая неделя в школе 

 

С целью привлечения внимания педагогов к 
формированию у учащихся правовых знаний, 
способствующих правовому и духовно-нравственному 
воспитанию школьников в школе была проведена 
профилактической правовая неделя с 16 по 20 октября 
2017г 

Историко-правовая интеллектуальная 

викторина 

«Законы, которые нас защищают» 

 

 

ДОУ «Ручеёк» 

27 октября в детском саду «Ручеёк» прошло 

общее родительское собрание. В музыкальном зале была 

организована выставка семейного творчества, где были 

представлены творческие работы семей (картины, 

поделки из природного материала). 

 
По традиции собрание открыли дети группы «Капелька» 

песней «Осень» и исполнили танец с листочками тем 

самым задав положительны настрой собранию. 

 Сообщение заведующего МДОУ детский сад «Ручеёк» о 

финансово- хозяйственной деятельности при подготовке 

к новому 2017-2018 учебному году, доклад 

сопровождался показом презентации. 

Ирина Романовна Аксенова отчиталась о подготовке 

детского сада к новому 2017-2018 учебному году и 
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и расходованию материальной помощи социальных 

партнеров и родителей за 2017 год, организации питания 

в ДОУ, утверждение родительского комитета и др.  

 

 
 

На собрании родители могли задать интересующие их 

вопросы.  В заключении Ирина Романовна поблагодарила 

родителей за оказанную помощь в ремонте детского сада, 

родителей выпускников за подарок - швейную машинку. 

 Надеемся на дальнейшее сотрудничество детского сада 

и родителей. 

 

Праздник осени. 

 

Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 
Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 
Чтоб порадовать взрослых и ребят. 

 
Чего в детском саду обычно ждут дети? Конечно, 

праздника! Пусть в календаре и нет никакой 

знаменательной даты, но почему бы не устроить праздник 

в честь другого события, например, наступления Осени? 

Традиционно, в октябре, в нашем детском саду проходят 

осенние праздники.  

 

 
 

11 октября группе «Капелька» прошел праздник «Осеннее 

кафе Бабы Яги». Захватывающий сценарий у старших 

дошколят не давал расслабиться детям ни на минутку.  

Баба – Яга, которая как всегда пытается испортить 

ребятам праздник, на этот раз решила открыть «Осеннее 

кафе» и вместе с ребятами ждала прихода в гости 

красавицы Осень.  Ребята пели песни, читали стихи, 

играли в игры.  А какой обворожительный танец с 

листочками они исполнили. 

Не менее интересным был сюжет у младших 
дошкольников. 

 

 
 

25 октября детей группы «Ягодка» пригласила Осень в 
увлекательное путешествие в осенний лес. По дороге 
дети пели песни, рассказывали стихи, встретили Ёжика и 
станцевали с ним забавный «Танец ёжика», а вместе с 
Мишкой поиграли в забавную игру «Как-то мы в лесу 
гуляли». Детям доставило это удовольствие и 
праздничное настроение.    
По завершению осенних праздников щедрая Осень 

наградила всех ребят своими сочными спелыми дарами 

со своего сада – наливными яблоками! 

Праздник в детском саду – это всегда удивительные 

чудеса, волшебные краски, звонкий смех воспитанников, 

море улыбок и веселья. Хоть и говорят, что осень унылая 

пора, но дети как никто другой, способны радоваться 

шороху золотистых опавших листьев под ногами, 

дождику, под которым так интересно гулять под зонтиком, 

обув резиновые сапожки. Вот почему праздник осени в 

детском саду является одним из самых любимых у нашей 

детворы.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

Администрация и коллектив школы поздравляет 

 

 

 
 

Барахтенко Галина Валентиновна награждена благодарностью Министерства 

образования Иркутской области грамотой.  

Благодарим Вас за труд и мастерство!  

Желаем доброго здоровья,  

неиссякаемой энергии,  

новых профессиональных побед,  

радости и благополучия во всем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Елена Сергеевна 

поздравляем Вас с Днем рождения! 

 

Желаем, чтобы удавалось 

В реальность планы воплотить, 

Чтоб все, что хочется, сбывалось, 

Было интересно жить! 

Мечты заветной, цели ясной, 

Любви, заботы и тепла, 

Не забывать, что жизнь прекрасна, 

Здоровья, счастья и добра! 
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Уважаемая Любовь Васильевна, 

Хотим поздравить с днем рождения 

И в этот день Вам пожелать 

Любви, успеха, наслаждения, 

Чтоб никогда не унывать. 

 

Чтобы мечты всегда сбывались, 

Сияли радостью глаза. 

Чтобы проблемы разбегались, 

Судьба дарила чудеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемая Валентина Иннокентьевна! 

Поздравляем Вас 
с Днем Школьного Библиотекаря! 

Желаю Вам здоровья, удачи, любви, счастья! 

Библиотекарь школьный - не призванье,  

А состояние особое души.  

Библиотекарь школьный утром ранним. 

Как и ребята, на урок всегда спешит. 

Он очень скромный и совсем не строгий, 

Не ждет особых почестей, похвал. 

Идет своей стезей, своей дорогой, 

Чтоб этот мир чуть-чуть добрее стал. 
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Юбиляры п. Березняки 

Рыбкина Елена Михайловна – 55 лет 

Бутакова Александра Денисовна – 75 лет 

Князькова Мария Георгиевна – 75 лет 

Лосев Сергей Николаевич – 60 лет 

Мухаметдинов Сергей Маулитович – 55 лет 

Головин Сергей Андреевич – 55 лет 

Макаров Олег Иннокентьевич – 60 лет 

 

Юбиляры п. Игирма 

Бережнева Августина Валериановна – 50 лет 

Баранчикова Нина Прохоровна – 60 лет 

Романов Владимир Владимирович – 35 лет 

Иванов Владимир Владимирович – 35 лет 

Зубов Виктор Константинович – 30 лет 
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Благотворительная акция 

«Подари подписку детям!» 

 

Стартовала основная подписная кампания на периодические печатные издания на 

первое полугодие 2018 года. «Почта России» продолжает благотворительную акцию 

«Дерево добра». Любой человек может подарить журналы детским домам, школам-

интернатам, домам престарелых и ветеранов. 

Филиал ФГУП «Почта России» в 2017 году выступил инициатором 

благотворительной акции «Подписка для детского дома».  

Администрация Березняковского сельского поселения и Молодежный парламент 

при Думе Березняковского сельского поселения приняли участие в благотворительной 

акции – оформили полугодовую подписку на журнал «Непоседа» для воспитанников 

Детского дома «Солнышко» п. Коршуновский. Чтобы уделить немного внимания детям, 

оставшимся без семьи, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
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Уважаемые граждане! 

Управление социальной защиты населения  с сентября 2017 года осуществляет 

приём заявлений граждан, родившихся в период  

с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающих в Иркутской области,  на 

ежегодную денежную выплату (далее ежегодная выплата) ко Дню Победы (9мая) в 

размере 2000 рублей. 

Ежегодная выплата назначается по месту жительства на основании заявления и 

документов: 

1) паспорта или иной документа, удостоверяющий личность заявителя; 

2) судебного решения - в случае невозможности подтверждения проживания 

заявителя в Иркутской области паспортом заявителя; 

3) документа, удостоверяющего личность и полномочия представителя заявителя, 

- в случае подачи заявления представителем заявителя. 

Для получения ежегодной выплаты в текущем году заявление и документы 

должны быть поданы до 1 апреля текущего года. Повторной подачи заявления и 

документов в последующие годы не требуется. 

 Заявление и документы на ежегодную выплату можно подать: 

1)  через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;  

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в 

копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 

соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий; 

         3) путем личного обращения в учреждение. Возможна предварительная запись на 

прием /тел. 3-11-35; 3-07-10/. 

По всем интересующим вопросам обращаться в кабинет 101 управления в часы 

приема: понедельник, вторник, среда четверг, с 9-00 до 13-00 и 14-00  до 17-00,  пятница 

с 9-00 до 13-00. 

 

 

Директор                                                                                                       Т.В. Шакирянова 

 

 

 

 

 

Стр.20  Памятки и объявления №10 (118) октябрь 2017г 



 

 

 

ПАМЯТКА  

 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН,  

КОТОРЫМ ПРИСВОЕН СТАТУС ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О СТАТУСЕ ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРИСВОЕН СТАТУС ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 15 июля 2013 года № 66-оз 

1. Категории 

граждан, имеющих  

право на 

присвоение статуса  

Граждане Российской Федерации, родившиеся в период  

с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающие в 

Иркутской области. 

2. Меры 

социальной 

поддержки 

 

1) ежемесячная денежная выплата в размере 447 рублей 

(Размер ежемесячной социальной выплаты, ежегодно 

индексируется в соответствии с законом Иркутской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год с учетом 

прогнозируемой инфляции); 

2) внеочередной прием в государственные учреждения 

социального обслуживания Иркутской области; 

3) внеочередное оказание медицинской помощи; 

4) ежегодная денежная выплата ко Дню Победы (9 мая) в 

размере 2000 рублей. 

3. Куда обращаться В областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения» по месту жительства. 

4. Документы, 

предоставляемые 

заявителем  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 

2) судебное решение - в случае невозможности подтверждения 

проживания заявителя в Иркутской области паспортом заявителя; 

3) документ, удостоверяющий личность и полномочия 

представителя заявителя, - в случае подачи заявления 

представителем заявителя. 
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5. Условия Ежемесячная денежная выплата предоставляется заявителю с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель 

или его представитель обратился за предоставлением выплаты, но не 

ранее чем с 1 января 2014 года: 

 Для получения ежегодной выплаты в текущем году заявление и 

документы должны быть поданы до 1 апреля.  

6. Периодичность 

предоставления 

1) ежемесячная денежная выплата – ежемесячно через 

кредитную организацию; 

 2) ежегодная выплата предоставляется заявителю до 9 мая 

текущего года (на счет банковской карты, счет по вкладу), организацию 

почтовой связи, иные доставочные организации; 

3) внеочередной прием в государственные учреждения 

социального обслуживания Иркутской области - по требованию; 

4) внеочередное оказание медицинской помощи - по требованию. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО 

КОНКУРСА «ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области» (далее - 

конкурс). 

2. Целью проведения конкурса является укрепление роли семьи, родителей, 

пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, 

ответственного родительства, возрождение семейных, национальных традиций. 

3. Организация, проведение, подведение итогов и награждение победителей 

конкурса осуществляется министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее - министерство) во взаимодействии с 

общественными организациями Иркутской области.  

 

Глава 2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4. В конкурсе могут принимать участие: 

1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а отношения супругов, 

родителей и детей строятся на основах самоуважения, взаимопомощи и любви; 

2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, создаются 

наиболее благоприятные условия гармоничного умственного, нравственного и  
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физического развития детей, охраны их здоровья, привлечения детей к 

общественно полезному труду; семьи, содействующие повышению статуса женщины-

матери, мужчины-отца, применяющие педагогические инновации (новшества) при 

воспитании детей; 

3) семьи, которые вносят вклад в становление гражданского общества, 

пропаганду активной жизненной позиции, развитие семейного устройства детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, участвуют в общественной жизни района 

(города, села, поселка);  

4) семьи – победители городских (районных) конкурсов (фестивалей) «Почетная 

семья»; 

5) семьи, не занимавшие призовые места в предыдущих областных ежегодных 

конкурсах «Почетная семья Иркутской области». 

5. Участие в конкурсе является добровольным. 

 

Глава 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6. Конкурс проводится по трем номинациям: 

1) «Молодая семья» - семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном 

браке, один из них не достиг возраста 35 лет, имеют несовершеннолетних детей 

(ребенка), старше двухлетнего возраста, состоящие в зарегистрированном браке от 3 до 

5 лет; 

2) «Многодетная семья» - семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном 

браке и имеют трех и более детей, не достигших возраста 18 лет; 

3) «Приемная семья» - семья, в которой супруги состоят в зарегистрированном 

браке и осуществляют в отношении детей функции опекунов или попечителей не менее 

5 лет. 

7. Конкурс проводится в два этапа: 

1) первый этап проводится государственными учреждениями Иркутской области, 

подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области и включенными в перечень, утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - 

учреждения); 

2) второй этап проводится министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области. 

 

Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

8. Для участия в первом этапе конкурса один из супругов с 1 января по 20 февраля 

текущего года подает в расположенное по месту жительства (месту пребывания) 

учреждение, заявление об участии в конкурсе с приложением следующих документов: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обоих супругов; 

2) свидетельство о браке; 

3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для 

опекунов и попечителей;  
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4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) либо паспорт 

(паспорта) для ребенка (детей), достигших (достигшего) возраста 14 лет); 

5) выписка из протокола городского (районного) конкурса (фестиваля) «Почетная 

семья» - в случае, если семья участвовала в городском (районном) конкурсе (фестивале) 

«Почетная семья», проведенном органами местного самоуправления Иркутской 

области, и заняла призовое место; 

6) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства по месту 

жительства (месту пребывания) семьи, - для семей, имеющих детей, принятых под 

опеку или попечительство; 

7) ходатайство органов местного самоуправления и общественных объединений, 

деятельность которых связана с проблемами семьи, семейного воспитания, об участии 

в конкурсе семьи; 

8) документы, отражающие сведения об истории семьи и семейных традициях, 

сведения, подтверждающие знание родителями и детьми истории своей семьи 

(родословной), о национальных традициях, увлечениях родителей и детей (семьи, 

участвующие в номинации «Приемная семья», вправе не предоставлять сведения, 

подтверждающие знания родителями и детьми истории своей семьи (родословную); 

9) документы, отражающие сведения об участии семьи в различных формах 

общественной, спортивной, культурной, творческой жизни города (района, села, 

поселка); 

10) документы, отражающие сведения об участии родителей в жизни 

образовательной организации, где обучается и (или) воспитывается ребенок (дети); 

11) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, 

полученные членами семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, в 

общественной жизни; 

12) семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают главные события в 

жизни семьи (творческие, трудовые, учебные успехи членов семьи) с кратким 

описанием события. 

9. Один из супругов вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 

2, 3, 4 (в части свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей) пункта 8 

настоящего Положения. Если такие документы не были представлены одним из 

супругов в учреждение, указанные документы и (или) информация запрашиваются в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством. 

10. Документы, указанные в подпунктах 5-12 пункта 8 настоящего Положения, 

представляются одним из супругов в виде сброшюрованного комплекта копий 

документов (не более двух папок с документами на бумажном носителе, формат А4, с 

описью всех документов), а также подлинников указанных документов для сверки. 

11. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, могут быть поданы 

в учреждение одним из следующих способов: 

12. Копии паспортов супругов должны воспроизводить сведения о личности 

(фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения), отметки о регистрации 

по месту жительства и снятии с регистрационного учета. 
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Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, 

содержащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов. 

13. Днем подачи заявления и документов считается день их регистрации в 

учреждении. Регистрация заявления и документов осуществляется в день их 

поступления в учреждение. 

14. Основанием отказа в приеме документов является нарушение срока подачи 

заявления и документов для участия в первом этапе конкурса, установленного пунктом 

8 настоящего Положения. 

В случае отказа в приеме заявления и документов учреждение не позднее пяти 

рабочих дней со дня обращения одного из супругов в учреждение направляет ему 

письменное уведомление об отказе с указанием причины отказа одним из способов, 

указанных в пункте 11 настоящего Положения. 

15. Учреждение в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления и 

документов в учреждении рассматривает их и принимает решение о допуске семьи к 

участию в первом этапе конкурса или об отказе в допуске семьи к участию в первом 

этапе конкурса. 

16. Основаниями принятия учреждением решения об отказе в допуске семьи к 

участию в первом этапе конкурса являются: 

1) несоответствие семьи категориям семей, предусмотренным пунктом 4 

настоящего Положения; 

2) представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

3) участие семьи в предыдущих ежегодных областных конкурсах «Почётная 

семья Иркутской области» и признание семьи победителем такого конкурса или 

присуждение поощрительного места. 

17. В случае принятия решения об отказе в допуске семьи к участию в первом 

этапе конкурса учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого 

решения направляет гражданину письменное уведомление о принятии решения об 

отказе в допуске к участию в первом этапе конкурса с указанием причин отказа одним 

из способов, указанных в пункте 11 настоящего Положения. 

18. Для проведения первого этапа конкурса учреждение создает конкурсную 

комиссию, которая состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

иных членов конкурсной комиссии учреждения. Состав конкурсной комиссии 

учреждения формируется из представителей учреждения, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по согласованию), 

общественных организаций Иркутской области (по согласованию). Численный состав 

конкурсной комиссии учреждения составляет не менее 8 человек. Состав конкурсной 

комиссии учреждения утверждается учреждением в течении 10 рабочих дней со дня 

окончания срока приема заявлений и документов, указанного в      пункте 8 настоящего 

Положения. 

19. Работа конкурсной комиссии учреждения осуществляется в форме заседания. 

Проводит заседание председатель, а в случае его отсутствия и (или) по его поручению 

- заместитель председателя. 
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20. Конкурсная комиссия учреждения правомочна решать вопросы, отнесенные к 

ее компетенции, если на заседании присутствуют более 50 процентов от общего числа 

членов конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии учреждения принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член 

конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего 

голоса имеет председатель конкурсной комиссии учреждения. 

21. Решение конкурсной комиссии учреждения оформляется протоколом, 

который подписывается председателем конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия 

- заместителем председателя и секретарем в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

подведения итогов конкурса.  

22. Члены конкурсной комиссии учреждения не вправе разглашать информацию 

о материалах, представленных на конкурс, и итогах заседания. 

23. Каждый из членов конкурсной комиссии учреждения в отдельности 

рассматривает представленные документы и заполняет оценочный лист участника 

первого этапа конкурса по форме согласно приложению к настоящему Положению 

(далее - оценочный лист) и готовит предложения о победителях первого этапа конкурса. 

24. Победителями первого этапа конкурса признаются 3 семьи (по одной семье в 

каждой из номинаций, указанных в пункте 6 настоящего Положения), набравших 

наибольшее количество баллов по результатам суммирования баллов каждого члена 

конкурсной комиссии учреждения. 

25. При равном количестве баллов приоритет отдается семье, набравшей большее 

количество баллов по критерию «Количество детей». 

При равном количестве баллов по критерию «Количество детей» приоритет 

отдается семье, набравшей большее количество баллов по критерию «Оформление 

материалов, представленных на конкурс». 

При равном количестве баллов по критерию «Оформление материалов, 

представленных на конкурс» приоритет отдается семье, набравшей большее количество 

баллов по критерию «Участие детей в различных формах общественной, спортивной, 

культурной, творческой жизни, которые подтверждены грамотами, дипломами, 

сертификатами». 

При равном количестве баллов по критерию «Участие детей в различных формах 

общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые подтверждены 

грамотами, дипломами, сертификатами» приоритет отдается семье, набравшей 

наибольшее количество баллов в оценочном листе председателя конкурсной комиссии 

учреждения, а в его отсутствие - заместителя председателя. 

26. На основании протокола конкурсной комиссии учреждения об определении 

победителей первого этапа конкурса, учреждение в срок до 10 марта текущего года: 

1) готовит заключение о семьях победителях первого этапа конкурса, содержащее 

материалы и сведения о каждом члене семьи, характеризующие особую роль родителей 
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в успехах детей, в развитии семейных традиций, общественной деятельности 

членов семьи, в объеме, не превышающем десяти страниц печатного текста; 

2) направляет документы семей победителей первого этапа конкурса и протоколы 

конкурсной комиссии учреждения в министерство.  

27. Одно учреждение направляет в министерство документы не более трех семей 

(по одной семье в каждой номинации, указанной в пункте 6 настоящего Положения) в 

соответствии с решением конкурсной комиссии учреждения. 

 

Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ ВТОРОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

28. При проведении второго этапа конкурса документы семей, поступившие в 

министерство из учреждений, передаются министерством в конкурсную комиссию не 

позднее 15 марта текущего года. 

Документы семьи, поступившие в министерство из учреждений позже срока, 

установленного пунктом 26 настоящего Положения, не передаются министерством в 

конкурсную комиссию. 

29. Конкурсная комиссия министерства не позднее 25 марта текущего года 

оценивает представленные документы семей. 

30. Каждый из членов конкурсной комиссии министерства в отдельности 

рассматривает представленные документы и заполняет оценочный лист участника 

второго этапа конкурса по форме согласно приложению к настоящему Положению 

(далее - оценочный лист) и готовит предложения о победителях конкурса. 

31. Победителями второго этапа конкурса признаются 15 семей, набравших 

наибольшее количество баллов по результатам суммирования баллов каждого члена 

конкурсной комиссии министерства. 

32. При равном количестве баллов приоритет отдается семье, набравшей большее 

количество баллов по критерию «Количество детей». 

При равном количестве баллов по критерию «Количество детей» приоритет 

отдается семье, набравшей большее количество баллов по критерию «Оформление 

материалов, представленных на конкурс». 

При равном количестве баллов по критерию «Оформление материалов, 

представленных на конкурс» приоритет отдается семье, набравшей большее количество 

баллов по критерию «Участие детей в различных формах общественной, спортивной, 

культурной, творческой жизни, которые подтверждены грамотами, дипломами, 

сертификатами». 

При равном количестве баллов по критерию «Участие детей в различных формах 

общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые подтверждены 

грамотами, дипломами, сертификатами» приоритет отдается семье, набравшей 

наибольшее количество баллов в оценочном листе председателя конкурсной комиссии 

министерства, а в его отсутствие - заместителя председателя. 

33. Победители второго этапа конкурса признаются победителями конкурса. 

34. На основании решения конкурсной комиссии министерства об определении 

победителей конкурса и участников конкурса, занявших поощрительные места, в срок 

до 1 апреля текущего года, принимается правовой акт министерства о награждении. 
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победителей конкурса и участников конкурса, занявших поощрительные места по 

номинациям, указанным в пункте 6 настоящего Положения. 

 

Глава 6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ МИНИСТЕРСТВА 

 

35. Рассмотрение и оценка представленных документов осуществляется 

конкурсной комиссией министерства, состав которой утверждается правовым актом 

министерства. 

36. Конкурсная комиссия министерства состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Состав конкурсной 

комиссии формируется из представителей министерства, иных исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, представителей общественных 

организаций Иркутской области (по согласованию). Численный состав конкурсной 

комиссии составляет не менее 8 человек. Состав конкурсной комиссии министерства 

утверждается правовым актом министерства. 

37. Работа конкурсной комиссии министерства осуществляется в форме 

заседаний. Проводит заседание председатель, а в случае его отсутствия и (или) по его 

поручению - заместитель председателя. 

38. Конкурсная комиссия министерства правомочна решать вопросы, отнесенные 

к ее компетенции, если на заседании присутствуют более 50 процентов от общего числа 

членов конкурсных комиссий. 

Решение конкурсной комиссии министерства принимается простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов. При голосовании 

каждый член конкурсной комиссии министерства имеет один голос. В случае равенства 

голосов право решающего голоса имеет председатель конкурсной комиссии 

министерства. 

39. Решение конкурсной комиссии министерства оформляется протоколом, 

который подписывается председателем конкурсной комиссии министерства, а в случае 

его отсутствия - заместителем председателя и секретарем в срок не позднее пяти 

рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.  

40. Члены конкурсной комиссии министерства не вправе разглашать информацию 

о материалах, представленных на конкурс и итогах заседания. 

 

Глава 7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  

41. В каждой номинации, указанной в пункте 6 настоящего Положения, 

присуждаются первое, второе, третье места и два поощрительных места. 

42. Победители конкурса в каждой номинации, указанной в пункте 6 настоящего 

Положения, награждаются: 

1) дипломом первой степени за 1 место; 

2) дипломом второй степени за 2 место; 
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3) дипломом третьей степени за 3 место. 

Участники, занявшие поощрительные места, награждаются благодарственными 

письмами. 

43. Победителям и участникам конкурса, занявшим поощрительные места, 

предоставляются социальные выплаты в размере, установленном постановлением 

администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года № 236-па «Об учреждении 

ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», установлении 

социальной выплаты победителям конкурса и участникам конкурса, занявшим 

поощрительные места». 

44. Награждение победителей и участников конкурса, занявших поощрительные 

места, производится в торжественной обстановке. 

45. Результаты конкурса подлежат опубликованию в общественно-политической 

газете «Областная» в течение 30 календарных дней после принятия правового акта 

министерства о награждении победителей конкурса. 

 

 

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 
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