
№ 33/2020                                                                  30 июля 2020 года          

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

Информация для избирателей! 
 С 29 июля 2020 года в Катангской территориальной избирательной комиссии осуществляется 
прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на досрочных 
выборах Губернатора Иркутской области. Прием заявлений   производится  с 29.07.2020 года по 
09.09.2020 года в будние дни с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00 по адресу: Иркутская 
область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Лесная,4, телефон 21-371. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 30.07.2020 г.           с. Ербогачен                            № 129-ро

О выделении специальных мест для
размещения печатных предвыборных агитационных
материалов в селах района при проведении
досрочных выборов Губернатора Иркутской области
и муниципальных выборов на территории
Катангского района в единый
день голосования 13 сентября 2020 года

 В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
по согласованию с Катангской территориальной избирательной комиссией предусмотреть на территории 
каждого избирательного участка места для размещения наглядной предвыборной агитации:
 1. На территории избирательного участка № 857 с. Наканно размещать агитационные материалы 
с согласия владельцев на зданиях магазинов, помещение в здании сельского дома культуры, с. Наканно, 
ул. Центральная, 5.
 2. На территории избирательного участка № 858 с. Хамакар размещать агитационные материалы 
с согласия владельцев на зданиях магазинов, помещение в здании сельской библиотеки, с. Хамакар, ул. 
Советская, 12.
 3. На территории избирательных участков № 860, 859 с. Ербогачен размещать агитационные 
материалы:
 - щит для объявлений, улица Ленина,13; щит для объявлений РДК, улица Авиаторов,11, щит для 
объявлений Сбербанк, ул.Первомайская, 14, щит для объявлений РСУ, ул.Заречная, щит для объявлений 
НГЭ, ул. Таежная, 5 б. 
 - с согласия владельцев на зданиях Ербогаченского УПС, аэропорта, СПО «Каравай», коммерческих 
магазинов, МУП «Катангская районная аптека № 60». 
 - растяжки, баннеры – улица Ленина.
 4. На территории избирательного участка № 861 с. Ерема размещать агитационные материалы с 
согласия владельцев на зданиях магазинов, помещение в здании сельской библиотеки с. Ерема, ул. Мира, 
10.
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 5. На территории избирательных участков № 862, 863 с. Преображенка размещать агитационные 
материалы с согласия владельцев на зданиях магазинов, помещение в здании сельского дома культуры с. 
Преображенка, ул. Харчистова, помещение в здании сельской библиотеки д. В-Калинина, ул. Ветеранов, 
7.
 6. На территории избирательного участка № 864 с. Подволошино размещать агитационные 
материалы с согласия владельцев на зданиях магазинов, помещение в здании сельской библиотеки, ул. 
Майская, 2.
 7. На территории избирательного участка № 865 с. Непа размещать агитационные материалы с 
согласия владельцев на зданиях магазинов, помещение в здании сельского дома культуры, ул. Баргузинская, 
10.
 8. На территории избирательного участка № 866 с. Ика размещать агитационные материалы с 
согласия владельцев на зданиях магазинов, помещение в здании сельской библиотеки, ул. Советская, 4.
 9. На территории избирательного участка № 867 с. Бур размещать агитационные материалы с 
согласия владельцев на зданиях магазинов, помещение в здании сельской библиотеки, ул. Пяти братьев 
Кузаковых, 8.
 10. На территории избирательного участка № 868 с. Токма размещать агитационные материалы с 
согласия владельцев на зданиях магазинов, помещение в здании сельской библиотеки, ул. С. А. Гордеева, 
35-1.

Мэр муниципального образования
«Катангский район»                                                                                                С. Ю. Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020г                      с. Ербогачен                                            № 305-п

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Катангский район» «Об утверждении положения 
о порядке и сроках составления проекта решения думы 
 района «О бюджете МО «Катангский район», 
и порядке работы над документами и материалами, 
предоставляемыми в думу МО «Катангский район» 
одновременно с проектом районного бюджета»

 Руководствуясь ст. ст. 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
131-фз от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 48 Устава муниципального образования «Катангский район», администрация МО 
«Катангский район» постановляет:

 1. Внести изменение в приложение к Положению о порядке и сроках составления проекта решения 
думы  района «О бюджете МО «Катангский район», и порядке работы над документами и материалами, 
предоставляемыми в  думу МО «Катангский район» одновременно с проектом бюджета МО «Катангский 
район», утвержденное постановлением администрации МО «Катангский район» от 14.07.2016 №117-п, (в 
ред. от 11.08.2016 №137-п) изложив его в новой редакции.  
 2. Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном вестнике МО «Катангский район».  
 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Мэр «МО «Катангский район»                                              С. Ю. Чонский
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Приложение

к Положению
о порядке и сроках

составления проекта бюджета
МО «Катангский район» и порядке

работы над документами и материалами,
представляемыми в районную Думу

одновременно с проектом районного бюджета 

ПЛАН-ГРАФИК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ РАБОТЫ НАД ДОКУМЕНТАМИ И
МАТЕРИАЛАМИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМИ В РАЙОННУЮ ДУМУ ОДНОВРЕМЕННО

С ПРОЕКТОМ РАЙОННОГОБЮДЖЕТА 

№п/п Материалы и документы Ответственный 
исполнитель

Предоставление 
материалов и 
документов 
в отраслевой 
(функциональный 
орган)

Срок 
предостав
ления до

1 Прогноз социально-экономического 
развития Катангского района на очередной 
финансовый год и на плановый период 

Управление 
экономического 
развития и 
социальной 
политики

Финансовое 
управление

15 августа

2 Прогноз социально-экономического 
развития Катангского района на очередной 
финансовый год и на плановый период при 
различных сценариях развития экономики 
Катангского района с отражением 
варианта, используемого для составления 
проекта районного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период

Управление 
экономического 
развития и 
социальной 
политики

Финансовое 
управление

15 августа

3 Предложения по разработке и принятию 
муниципальных программ района на 
очередной финансовый год и плановый 
период

ГРБС Управление 
экономического 
развития и 
социальной 
политики

15 августа

4 Предельные      объемы       бюджетных 
ассигнований      по       действующим 
обязательствам на очередной финансовый 
год и плановый период                

Финансовое 
управление

ГРБС 20 сентября

5 Распределение предельных объемов 
бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период в 
соответствии с классификацией расходов 
бюджетов с приложением расчетов 
бюджетных ассигнований по формам в 
соответствии с методикой планирования 
бюджетных ассигнований

ГРБС Финансовое 
управление

20 октября
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6 Прогноз налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета (далее - прогноз) на 
очередной финансовый год и плановый 
период с пояснительной запиской  

ГАД районного 
бюджета

Финансовое 
управление

17 августа

7 Уточненные налоговые и неналоговые 
доходы районного бюджета (далее - 
прогноз) на текущий финансовый год.

ГАД районного 
бюджета

Финансовое 
управление

17 августа

8 Прогноз тарифов на тепловую и 
электрическую энергию, на водоснабжение 
и водоотведение, утилизацию ТБО, 
услуги связи и др. услуги на очередной 
финансовый год и плановый период

Управление 
экономического 
развития и 
социальной 
политики

ГРБС 23 августа

9 Порядок и методика планирования 
бюджетных ассигнований районного 
бюджета

Финансовое 
управление

ГРБС 23 августа

10 Основные направления бюджетной и 
налоговой политики района на очередной 
финансовый год и на плановый период

Финансовое 
управление

Мэр МО 
«Катангский 
район»

15 октября

11 Оценка ожидаемого исполнения районного 
бюджета на текущий финансовый год 
и прогноз основных характеристик 
(общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) 
консолидированного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

Финансовое 
управление

- 01 ноября

12 Расчет верхнего предела муниципального 
долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода

Финансовое 
управление

- 01 ноября

13 Предварительные итоги социально-
экономического развития района за 
истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития района за 
текущий финансовый год

Управление 
экономического 
развития и 
социальной 
политики

Финансовое 
управление

25 октября

14 Перечень муниципальных программ, 
предлагаемых к финансированию в 
очередном финансовом году и плановом 
периоде 

Управление 
экономического 
развития и 
социальной 
политики

Финансовое 
управление

15 октября

15 Реестр расходных обязательств района на 
очередной финансовый год и плановый 
период

ГРБС Финансовое 
управление

01 сентября

16 Сводный реестр расходных обязательств 
района на очередной финансовый год и 
плановый период

Финансовое 
управление

- 24 октября

17 Предложения в текстовую часть проекта 
районного бюджета, содержащие 
формулировки статей, частей, пунктов, 
подпунктов, абзацев, оформленные в 
установленном законодательством порядке

ГРБС Финансовое 
управление

10 октября
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18 Представление в администрацию МО 

«Катангский район» проект районного 
бюджета, а также подготавливает 
документы и материалы, представляемые в 
районную Думу одновременно с проектом 
районного бюджета 

Финансовое 
управление

Мэр МО 
«Катангский 
район»

10 ноября

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по выборам депутатов Думы Преображенского МО 5 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
«14»часов «00» мин. « 24 »  июля  2020 года № 2/4
 с Преображенка 
 (место проведения) 

О регистрации Абликсановой Ирины Валерьевны
кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования   по  

семимандатному  избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Абликсановой 
Ирины Валерьевны на должность депутата Думы Преображенского муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии со статьями 33, 62  указанного Закона окружная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
 1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования 
по семимандатному избирательному округу № 1 Абликсанову Ирину Валерьевну, 29 января 1972 года 
рождения, работающую учителем математики в МКОУ СОШ с. Преображенка, проживающую по адресу: 
Иркутская область, Катангский район, с. Преображенка, ул. Харчистова, д. 17, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения «13» июля 2020 года в 17 часов 30 минут.
 2. Выдать копию решения кандидату в депутаты Думы Преображенского МО Абликсановой Ирине 
Валерьевне.
 3. Направить копию решения  для опубликования в муниципальный вестник Преображенского 
МО.

Председатель окружной избирательной комиссии            Ю.М. Юрьева
               (подпись)  (инициалы, фамилия)
Секретарь окружной избирательной комиссии            Т.Ю. Юрьева
         (подпись)  (инициалы, фамилия)

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по выборам депутатов Думы Преображенского МО 5 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
«14»часов «30» мин. « 24 »  июля  2020 года № 2/5
 с Преображенка 
 (место проведения) 

О регистрации Ларькина Романа Николаевича
кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования   по  

семимандатному  избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ларькина Романа 
Николаевича на должность депутата Думы Преображенского муниципального образования требованиям 
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Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьями 33, 62  указанного Закона окружная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования 
по семимандатному избирательному округу № 1 
Ларькина Романа Николаевича,  19 декабря 1993 года рождения, работающего дворником в МКОУ СОШ 
с. Преображенка, проживающего по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Преображенка, ул. 
Нефтяников, д. 6, выдвинутого в порядке самовыдвижения «16» июля 2020 года в 15 часов 30 минут.
 2. Выдать копию решения кандидату в депутаты Думы Преображенского МО Ларькину Роману 
Николаевичу.
 3. Направить копию решения  для опубликования в муниципальный вестник Преображенского 
МО.

Председатель окружной избирательной комиссии            Ю.М. Юрьева
               (подпись)  (инициалы, фамилия)
Секретарь окружной избирательной комиссии            Т.Ю. Юрьева
         (подпись)  (инициалы, фамилия)

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по выборам депутатов Думы Преображенского МО 5 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
«14»часов «00» мин. « 28 »  июля  2020 года № 3/7
 с Преображенка 
 (место проведения) 

О регистрации Верхотуровой Анны Викторовны
кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования   по  

семимандатному  избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Верхотуровой 
Анны Викторовны на должность депутата Думы Преображенского муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии со статьями 33, 62  указанного Закона окружная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования 
по семимандатному избирательному округу № 1
Верхотурову Анну Викторовну, 29 августа 1999 года рождения, самозанятую, проживающую по адресу: 
Иркутская область, Катангский район, с. Преображенка, ул. Таежная, д.6, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения «22» июля в 15 часов 00 минут.
 2. Выдать копию решения кандидату в депутаты Думы Преображенского МО Верхотуровой Анне 
Викторовне.
 3. Направить копию решения  для опубликования в муниципальный вестник Преображенского 
МО.

Председатель окружной избирательной комиссии            Ю.М. Юрьева
               (подпись)  (инициалы, фамилия)
Секретарь окружной избирательной комиссии            Т.Ю. Юрьева
         (подпись)  (инициалы, фамилия)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по выборам депутатов Думы Преображенского МО 5 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
«14»часов «30» мин. « 28 »  июля  2020 года № 3/8
 с Преображенка 
 (место проведения) 

О регистрации Верхотуровой Елены Анатольевны
кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования   по  

семимандатному  избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Верхотуровой 
Елены Анатольевны на должность депутата Думы Преображенского муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии со статьями 33, 62  указанного Закона окружная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования 
по семимандатному избирательному округу № 1
Верхотурову Елену Анатольевну,  2 мая 1994 года рождения, работающую почтальоном 1 класса в 
Сельском отделении почтовой связи с.Преображенка ОП Киренский почтамт УФПС Иркутской области 
АО «Почта России» , проживающая  по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Преображенка, 
ул. Приозерная,д.3, выдвинутую в порядке самовыдвижения «20» июля 2020 года в 16 часов 15 минут.
 2. Выдать копию решения кандидату в депутаты Думы Преображенского МО Верхотуровой Елене 
Анатольевне.
 3. Направить копию решения  для опубликования в муниципальный вестник Преображенского 
МО.

Председатель окружной избирательной комиссии            Ю.М. Юрьева
               (подпись)  (инициалы, фамилия)
Секретарь окружной избирательной комиссии            Т.Ю. Юрьева
         (подпись)  (инициалы, фамилия)

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по выборам депутатов Думы Преображенского МО 5 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
«14»часов «00» мин. « 29 »  июля  2020 года № 4/8
 с Преображенка 
 (место проведения) 

О регистрации Верхотуровой Натальи Ивановны 
кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования   по  

семимандатному  избирательному округу № 1
 
 Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Верхотуровой 
Натальи Ивановны на должность депутата Думы Преображенского муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии со статьями 33, 62  указанного Закона окружная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования 
по семимандатному избирательному округу № 1 Верхотурову Наталью Ивановну, 6 июня 1960 года 
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рождения, работающую учителем химии и биологии  в МКОУ СОШ с. Преображенка, проживающую 
по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Преображенка, пер. Советский, д. 12, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения «20» июля в 17 часов 20 минут.
 2. Выдать копию решения кандидату в депутаты Думы Преображенского МО Верхотуровой 
Наталье Ивановне.
 3. Направить копию решения  для опубликования в муниципальный вестник Преображенского 
МО.

Председатель окружной избирательной комиссии            Ю.М. Юрьева
               (подпись)  (инициалы, фамилия)
Секретарь окружной избирательной комиссии            Т.Ю. Юрьева
         (подпись)  (инициалы, фамилия)

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по выборам депутатов Думы Преображенского МО 5 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
«14»часов «30» мин. « 29 »  июля  2020 года № 4/9
 с Преображенка 
 (место проведения) 

О регистрации Головко Галины Ивановны 
кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования   по  

семимандатному  избирательному округу № 1
 
 Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Головко Галины 
Ивановны на должность депутата Думы Преображенского муниципального образования требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьями 33, 62  указанного Закона окружная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования 
по семимандатному избирательному округу № 1 Головко Галину Ивановну , 4 мая 1957 года рождения, 
работающую заведующей складом на участке ДЭС №2  с. Преображенка, проживающую по адресу: 
Иркутская область, Катангский район, с. Преображенка, пер. Приозерный, д.1 , выдвинутую в порядке 
самовыдвижения «21» июля 2020 года в 18 часов 10 минут.
 2. Выдать копию решения кандидату в депутаты Думы Преображенского МО Головко Галине 
Ивановне.
 3. Направить копию решения  для опубликования в муниципальный вестник Преображенского 
МО.

Председатель окружной избирательной комиссии            Ю.М. Юрьева
               (подпись)  (инициалы, фамилия)
Секретарь окружной избирательной комиссии            Т.Ю. Юрьева
         (подпись)  (инициалы, фамилия)

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по выборам депутатов Думы Преображенского МО 5 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
«15»часов «00» мин. « 29 »  июля  2020 года № 4/10
 с Преображенка 
 (место проведения) 

О регистрации Рязанова Сергея Викторовича 



‘‘МВ’’ № 33/2020                                                                                  9
кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования   по  

семимандатному  избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Рязанова Сергея 
Викторовича на должность депутата Думы Преображенского муниципального образования требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьями 33, 62  указанного Закона окружная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования 
по семимандатному избирательному округу № 1 
Рязанова Сергея Викторовича, 25 марта 1970 года рождения, работающего кладовщиком на участке ДЭС 
№2 в д. Калинина, проживающего по адресу: Иркутская область, Катангский район, д. Калинина, ул. 
Ветеранов, д.16 , выдвинутого в порядке самовыдвижения «21» июля 2020 года в 16 часов 00 минут.
 2. Выдать копию решения кандидату в депутаты Думы Преображенского МО Рязанову Сергею 
Викторовичу.
 3. Направить копию решения  для опубликования в муниципальный вестник Преображенского 
МО.

Председатель окружной избирательной комиссии            Ю.М. Юрьева
               (подпись)  (инициалы, фамилия)
Секретарь окружной избирательной комиссии            Т.Ю. Юрьева
         (подпись)  (инициалы, фамилия)

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по выборам депутатов Думы Преображенского МО 5 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
«14»часов «00» мин. « 30 »  июля  2020 года № 5/11
 с Преображенка 
 (место проведения) 

О регистрации Серебряковой Анны Юрьевны 
кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования   по  

семимандатному  избирательному округу № 1
 Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Серебряковой 
Анны Юрьевны на должность депутата Думы Преображенского муниципального образования требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьями 33, 62  указанного Закона окружная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования 
по семимандатному избирательному округу № 1 
Серебрякову Анну Юрьевну, 23 ноября 1965 года рождения, работающую завхозом  в МКОУ СОШ с. 
Преображенка, проживающую по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Преображенка, ул. 
Солнечная, д.  9, кв. 1, выдвинутую в порядке самовыдвижения «20» июля 2020 года в 13 часов 50 минут.
 2. Выдать копию решения кандидату в депутаты Думы Преображенского МО Серебряковой Анне 
Юрьевне.
 3. Направить копию решения  для опубликования в муниципальный вестник Преображенского 
МО.
Председатель окружной избирательной комиссии            Ю.М. Юрьева
               (подпись)  (инициалы, фамилия)
Секретарь окружной избирательной комиссии            Т.Ю. Юрьева
         (подпись)  (инициалы, фамилия)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

по выборам депутатов Думы Преображенского МО 5 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
«14»часов «30» мин. « 30 »  июля  2020 года № 5/12
 с Преображенка 
 (место проведения) 

О регистрации Стреловой Галины Александровны 
кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования   по  

семимандатному  избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Стреловой 
Галины Александровны на должность депутата Думы Преображенского муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии со статьями 33, 62  указанного Закона окружная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования 
по семимандатному избирательному округу № 1 
Стрелову Галину Александровну, 10 марта 1961 года рождения, работающую заведующей сельской 
библиотекой  с. Преображенка, проживающую по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. 
Преображенка, ул. Харчистова, д. 36 , выдвинутую  в порядке самовыдвижения «20» июля 2020 года в 14 
часов 25 минут.
 2. Выдать копию решения кандидату в депутаты Думы Преображенского МО Стрелову Галину 
Александровну.
 3. Направить копию решения  для опубликования в муниципальный вестник Преображенского МО

Председатель окружной избирательной комиссии            Ю.М. Юрьева
               (подпись)  (инициалы, фамилия)
Секретарь окружной избирательной комиссии            Т.Ю. Юрьева
         (подпись)  (инициалы, фамилия)

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
по выборам депутатов Думы Преображенского МО 5 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
«15»часов «00» мин. « 30 »  июля  2020 года № 5/13
 с Преображенка 
 (место проведения) 

О регистрации Тетериной Натальи Витальевны 
кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования   по  

семимандатному  избирательному округу № 1

 Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Тетериной 
Натальи Витальевны на должность депутата Думы Преображенского муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии со статьями 33, 62  указанного Закона окружная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
 1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Преображенского муниципального образования 
по семимандатному избирательному округу № 1 
Тетерину Наталью Витальевну, 24 ноября, 1958 года рождения, работающую сторожем в МКДОУ ДС с. 
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Преображенка, проживающую по адресу: Иркутская область, Катангский район, ул. Нефтяников, д.19, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения «21» июля 2020 года в 15 часов 30 минут.
 2. Выдать копию решения кандидату в депутаты Думы Преображенского МО Тетериной Наталье 
Витальевне.
 3. Направить копию решения  для опубликования в муниципальный вестник Преображенского 
МО.

Председатель окружной избирательной комиссии            Ю.М. Юрьева
               (подпись)  (инициалы, фамилия)
Секретарь окружной избирательной комиссии            Т.Ю. Юрьева
         (подпись)  (инициалы, фамилия)

Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей

Номер 
избирательного 

участка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования (адрес, 

телефон)

Границы избирательного участка

857 Помещение в здании сельской администрации 
(с. Наканно, ул. Советская, 8), таксофон 20003

с. Наканно, участок Инаригда 

858 Помещение в здании дома досуга (с. Хамакар, 
ул. Советская, 12), таксофон 20005

с. Хамакар

859 Помещение в здании районного дома культуры 
(с. Ербогачен, ул. Авиаторов, 11). Телефон 21-3-
19

улицы с. Ербогачен: 
Юктуконская, Таежная, 
Молодежная, Брусничная, 
Голубичная, Сибирская, 
Моховая, Новая, Школьная, 
Хребтовая, Энергетиков, 
Строителей, Авиаторов, 40 лет 
Победы, Солнечная, Песчаная, 
Геофизическая, Нагорная, 
Сосновая, 

860 Помещение спортивного зала в здании МКОУ 
СОШ с. Ербогачен (с. Ербогачен, ул. Ленина, 5). 
Телефон 21-6-30
До дня голосования участковая избирательная 
комиссия работает по адресу: с. Ербогачен, ул. 
Увачана, 6 (помещение в здании администрации 
Ербогаченского муниципального образования) 
тел.: 21-8-96

д. Оськино, д. Тетея, 
Улицы с. Ербогачен: Пионерская, 
Логовая, Юбилейная, 
Первомайская, Чкалова, Увачана, 
Киренская, пер. Октябрьский, 
Комсомольская, Маркова, Ленина, 
Лесная, Северная, Советская, 
Шишкова, Мира, Юности, 
Заречная, Южная, Чонская, 
Светлая, Дальняя, Транспортная, 
Набережная

861 Помещение в здании сельской администрации с. 
Ерема (с. Ерема, ул. Мира, 25)

с. Ерема

862 Помещение спортивного зала МКОУ СОШ с. 
Преображенка (с. Преображенка, ул. Школьная, 
4). Телефон 22-3-97

Улицы с. Преображенка:
Геологов, Лесная, Нефтяников, 
Полевая, Приозерная, Таежная, 
Харчистова, Школьная, 
переулок Нефтяников, переулок 
Приозерный,
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863 Помещение в здании сельской администрации 

Преображенского муниципального образования 
(с. Преображенка, ул. Советская, 8). Телефон 
22-401

Д. Верне-Калинина, д. Мога, 
улицы с. Преображенка:
Височная, Звездная, Маркова, 
Советская, Солнечная, переулок 
Советский, переулок Маркова.

864 Помещение в здании администрации 
Подволошинского муниципального образования 
(с. Подволошино, ул. Логовая, 2). Телефон 
83952454116

с. Подволошино

865 Помещение в здании администрации Непского 
муниципального образования (с. Непа, ул. 
Южная, 4). Телефон 83952454117

с. Непа

866 Помещение в здании сельской администрации с. 
Ика (с. Ика, ул. Советская, 1), таксофон 20008

с. Ика

867 Помещение в здании дома досуга с. Бур (с. Бур, 
ул. Пяти братьев Кузаковых, 8), таксофон 20007

с. Бур

868 Помещение в здании сельской администрации 
(с. Токма, ул. Гордеева С.А., 35/2), таксофон 
20010

с. Токма
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