
 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ О ГЛАВАХ СЕЛЬКИХ И ГОРОДСКОГО 

              ПОСЕЛЕНИЙ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА 

 

              Составил: Сушкова З.К 

 

 

 

 

 

           МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

                     КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

                            

МЭР МО КУЙТУНСКИЙ РАЙОН    ПОЛОНИН  АНДРЕЙ   ИВАНОВИЧ 

В Муниципальном Образовании Куйтунский  район в настоящее время 

образовано 1-городское поселение, 20- сельских поселений . 

 

 

 

 

 

 



  КУЙТУНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

              

 

Глава Куйтунского городского  поселения  МАНУХ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 п. Куйтун 

 ст. Куйтун 

 

Существующее использование территории занимает  15175,022 га 

 Жилая зона занимает- 850,32 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 8099,05 га 

 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ -117, сельхозорганизации–1 

микропредприятия -3 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016 - 3723 объектов 

 

 



 

 



 

                       Любит  и  ухаживает за своей  землёй  народ  Куйтунский. 

 

 

                                Памятник картошке .Куйтунское городское поселение 



 

 

Маленькие улочки, кружевная вязь, вот такой Куйтун у нас где я родилась…. Слова из песни 

Автор: Провкина Наталья 

 

 

 

 

                       Куйтунская земля: пшеница созревает 

 



                            СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

В предстоящей Всероссийской сельской 

хозяйственной переписи в Куйтунском районе 

предстоит переписать в сельских поселениях  

9664 объекта, 320 крестьяно-фермерских хозяйств,  

7 сельхозпредприятий, 3 микропредприятия, 

1 подсобное хозяйство. 

В переписи будет задействовано 28 переписчиков, 5 

инструкторских участков. 

На каждого переписчика установлена норма в 

460 объектов. 

Перепись будет проходить на планшетах, в которые 

будут занесены объекты по каждому сельскому 

поселению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



            АЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

                                             

Глава Алкинского сельского поселения  САВЧЕНКО ВАЛЕРИЯ ВИТАЛЬЕВНА 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Сулкет 

 Алкин 

 Тобино 

 Ан завод 

 Малая кочерма 

Существующее использование территории занимает  51726,9 га 

 Жилая зона занимает- 378 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 10342 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ -18, сельхозорганизации -1 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016 - 388 объектов 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    АНДРЮШИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                          

Глава Андрюшинского сельского поселения   ЛАВШУК АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Андрюшино 

 Березовский 

 Ключи 

 Хаихта 

 

 

 

Существующее использование территории занимает  35965,56 га 

 Жилая зона занимает-269,7 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 19202 га 

 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ - 42, сельхозорганизации -1 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -587 объектов 

 

 



 

 

 

 

Ходит Зорька по лугам, Молоко приносит нам. Жить бы Зорьке в терему, А она... в хлеву: МУ-МУ! 



              БАРЛУКСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                                

 

Глава Барлукского сельского поселения   ФИЛЛИПОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Барлук 

 Бурук 

 Броды 

 Окинский 

 

 

Существующее использование территории занимает  54028,01 га 

 Жилая зона занимает-415,54 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 12095,6 га 

 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 23, сельхозорганизации -1 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -831 объектов 



 

 

             



БОЛЬШЕКАШЕЛАКСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

                           

Глава Большекашелакского сельского поселения   АЛЕКСЕЕНКО ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Большой Кашелак 

 Апраксина 

 Ивановский 

 Менчукова 

 Полтава 

 Ромаданова 

 

 

Существующее использование территории занимает  61317,6 га 

 Жилая зона занимает- 197,95 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 3497,21 га 

 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 4 ,сельхозорганизации -0 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -211 объектов 



 

             Трактор с плугом — за работой:   Разрыхляют землю дружно! 

            Чтоб зерно в нее посеять.     Почву мягкой сделать нужно. 

 

 

                           В каждом зёрнышке пшеницы     Летом и зимой 

                         Сила солнышка хранится      И земли родной. 

                          И расти под небом светлым,   Строен и высок, 

                          Словно Родина бессмертный,   Хлебный колосок. 



 

Целый день телёнок Мука Не издал даже и звука А сейчас всё - Му, Да -Му! Захотелось пить ему. 

                                    

Ох ты, козочка-коза! Всё гуляешь, дереза! Всё травинушку жуешь! Всё покоя не даёшь 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ИРКУТСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                 

Глава Иркутского сельского поселения   КОЗАЧЕНКО НИКИТА ПЕТРОВИЧ 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 п. Харик 

 Ахтинский 

 Листвянка 

 Садовый 

 Сосновский 

 Степной 

 Харчев 

 

 

Существующее использование территории занимает  34324,54 га 

 Жилая зона занимает- 330,48 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 13950 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 18 , сельхозорганизации -0 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -1197 объектов 

 

 



 

                                               Иркутская сельская администрация 

 

Пшеничное поле, колосьев метёлки,  вкус радостной воли,  да смех перепёлки. 



Ты куда спешишь, лошадка? У меня с утра зарядка! Тороплюсь я в чисто поле, Чтобы там побегать 

вволю! 

 

Представить невозможно! Поверить нелегко! Жуёт корова сено. А дарит молоко! 

 



          КАРАЗЕЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

 

                          

Глава Каразейского сельского поселения   РЕШЕТНИКОВА ВАЛЕНТИНА ФЁДОРОВНА 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Каразей 

 Таган 

  

Существующее использование территории занимает  39352,3 га 

 

 Жилая зона занимает- 207  га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 6548 га 

  

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 20 ,сельхозорганизации -1 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -376 объектов 

 



 

 

                                                     Поле, русское поле……….. 

                                      

                                                               И перчики растут 



 

                                                  И огурчики радуют глаз 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        КАРЫМСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                       

Глава Карымского  сельского поселения   ТИХОНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 

 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Карымск 

 СтКимильтей 

 

Существующее использование территории занимает  1777,34 га 

 Жилая зона занимает- 151,1  га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 49,13 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 4 ,сельхозорганизации -0 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -906 объектов 

 



                          

                                                  Личное подворье: гуси 

 

 

                            Личное подворье: хороший лучок нарос 

 

 

 

 



                         КУНДУЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                            

Глава Кундуйского сельского поселения   РЯБИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Кундуй 

 Амур 

 Ан станица 

 

 

Существующее использование территории занимает  48789,66 га 

 Жилая зона занимает- 278,54 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 864,31 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 5 , сельхозорганизации -1 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -568 объектов 

 

 

 

 



                                

                              Личное подсобное хозяйство : всем места хватает 

 

                                        

                       Личное подсобное хозяйство: хороша картошка, второй хлеб. 

 

 

                                       

                   Личное подсобное хозяйство : Без курочек никуда. 

 

 

 

 



          ЛЕНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Глава Ленинского  сельского поселения    

БЕЛИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 

 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Ленинское 

 Игнино 

 Октябрьский 

 Тихорут 

 

 

Существующее использование территории занимает  19019,6 га 

 Жилая зона занимает- 132 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 10201,7 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 2 , сельхозорганизации -0 

 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -540 объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

                                          И клубничка хороша….. 

                

                            Хороший урожай, тыковка порадовала… 

 

                         

 



ЛЕРМОНТОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                    

Глава Ленинского сельского поселения   МИХАЛЮК ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Лермонтовский 

 Еланск 

 3-я станица 

 Или 

 Каранцай 

 

Существующее использование территории занимает  119913,72 га 

 Жилая зона занимает- 301,9 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 16720,12 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 97 , сельхозорганизации -0 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -660 объектов 

 

 



                                

Личное подсобное хозяйство:   рассада готова, значит будет урожай 

                                   

                        А вот и урожай  нарос, хороша капустка  , на закуску 

 

                                       

                                                Цветет  картофель… 

 

 

 

 



МИНГАТУЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                     

Глава Мингатуйскогосельского поселения   АЛЕКСЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 

  

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Мингатуй Таежный 

 Бузулук 

 Новокадинский 

 Новые Броды 

 

 

Существующее использование территории занимает  112173,11 га 

 Жилая зона занимает- 145,36 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 1922,34 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 1 , сельхозорганизации -0 

 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -115объектов 

 

 

 



                                            

                                         И помидорчики растут неплохие…. 

 

                                            

                                        Заготовка на зиму, вызревает лучок….. 

 

                                        

                              Умеем и выращиваем дыньку, хороша…… 

                                       

                                          К осени и мясо нарастет…… 



          НАРАТАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                         

Глава Наратайского сельского поселения   ИВАНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

  

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Наратай 

 Зобинский 

 

 

Существующее использование территории занимает  85745,75 га 

 Жилая зона занимает- 107,51 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 2643,16 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 0 , сельхозорганизации -0 

 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  - 129  объектов 

 

 

 

 



                                       

                                        И перец с горчинкой  растет……. 

                                       

                                        К зиме готовы…… 

                                       

                                  Санкции не страшны, все наросло….. 

 

 

 

 

 

 

 



НОВОТЕЛЬБИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                         

Глава Новотельбинского сельского поселения   ТОЛСТИХИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 

 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Новая Тельба 

 Заваль 

 

 

Существующее использование территории занимает  67247,11 га 

 Жилая зона занимает- 31,4 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 1583 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 0 , сельхозорганизации -0 

 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016    82-объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

                                           И посолим, и поквасим…… 

                                           

                                  Вот и вспахали землицу, под бедующий урожай… 

                                           

                                 Красавица капустка, ажурная как платок……. 

                                          

                                            И цыплята подрастают……… 



 ТУЛЮШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                   

Глава Тулюшского сельского поселения   ГАРБАЛЫ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Ст Тулюшка 

 с. Тулюшка 

 Малой 

 Майский 

 Широкие Кочки 

 

 

Существующее использование территории занимает  96326,36га 

 Жилая зона занимает- 325,8 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 2943 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 4 ,сельхозорганизации -1 

 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -787 объектов 

 

 

 

 



                                     

                               И грядки на загляденье, чистота….. 

                                   

                          Жили у бабуси, два весёлых гуся……… 

                              

                                    И такая зараза живет…………… 

 

 

 

 

 

 



 УСТЬ-КДИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                           

Глава Усть-Кадинского сельского поселения   МИШИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 

 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Усть-Када 

 Новая Када 

 

 

Существующее использование территории занимает  63880,45 га 

 Жилая зона занимает- 1119,19 га 

  

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 6364 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 23 , сельхозорганизации -0 

 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -306 объектов 

 

 

 



                               

           Антошка, Антошка , пойдем копать картошку……. 

                              

                          Ну что сказать, ХОРОША………. 

                             

                           Вот такой размерчик, и это не предел……… 

 

 

 

 

 



УХОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                       

Глава Уховского сельского поселения   ДРОЗДОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Уховский 

 

 

Существующее использование территории занимает  6995,61 га 

 Жилая зона занимает- 112,45 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 4421,11 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 8 , сельхозорганизации -0 

 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -478 объектов 

 

 

 



                                       

                                      И свекла  растет………… 

                                  

             Вот такие поросятки родились, и черные и белые, и все родные…. 

                                 

                                          Тыква порадовала……… 

 

 

 

 

 

 



        УЯНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                       

Глава Уянского сельского поселения   ТИРСКИХ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Уян 

 КрасныйЯр 

 

 

Существующее использование территории занимает  41573,61 га 

 Жилая зона занимает- 293,48 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 11299 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 18 , сельхозорганизации -0 

 

 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -643 объектов 

 



                    

                                           Личное подворье: козы 

 

 

                              

                                              Личное подворье: поросята 

 

                          

                            Личное подворье: лагенарии наросли 

 

 

 



   ХАРИКСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                        

Глава Харикского сельского поселения   ТКАЧЁВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 С. Харик 

 Ханхатуй 

 Аршан 

 

Существующее использование территории занимает  14166,58 га 

 Жилая зона занимает- 137,45 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 7300 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 9 , сельхозорганизации -0 

 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -330 объектов 

 

 

 

 

 

 



                                 

                                         Кудрявая петрушка…….. 

                                  

                                 Чеснок тоже неплохой……… 

                                  

                                     Всем хватает места…………… 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕБОТАРИХИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                             

Глава Чеботарихинского сельского поселения   МАЙОРОВ ВАЛЕНТИН  КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Чеботариха 

 Ст. Мингатуй 

 

 

Существующее использование территории занимает  14166,58 га 

 Жилая зона занимает- 207,4 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 6973 га 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 24 , сельхозорганизации -0 

 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -385 объектов 

 

 

 

 



                                          

                                                     Хозяин……… 

                                      

                                         Вкуснотища……….. 

                              

                                     Умеем, умеем выращивать…………. 

 

 

 

 



 ПАНАГИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

                            Глава Панагинского     сельского поселения    

        ТИХОНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

В данное поселение входят следующие населенные пункты: 

 Панагино 

 

 

Существующее использование территории занимает  135746,93 га 

 Жилая зона занимает- 26,55 га 

 Сельскохозяйственные угодья   занимают- 16,3 га 

 

 

На территории поселения зарегистрировано  КФХ – 1 , сельхозорганизации -0 

 

 

В ходе подготовительной работы подготовлено к переписи  ВСХП-2016  -145 объектов 

 

 

 

 



                          

                                      Ах кабачок, кабачок, тебя не унести……. 

 

 

                                           

                                                  К зиме готовы………….. 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        НЕМНОГО ИНФОРМАЦИИ О ЗЕМЛЕ КУЙТУНСКОЙ. 

Информация взята из доклада о состоянии и использовании земель Куйтунского района в 

2011 году. 

Земли, находящиеся в пределах Куйтунского района, составляют земельный фонд района, 

как часть земельного фонда Иркутской области. 

             Распределение земельного фонда по категориям земель. 

Площадь земельного фонда Куйтунского района на 1 января 2012 года осталась 

неизменной, по сравнению с 2011 годом, и составила 1114676га. 

Земельный фонд Куйтунского района по целевому назначению представлен шестью 

категориями, согласно действующему законодательству: 

 Земли сельскохозяйственного назначения 

 Земли населённых пунктов 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

 Земли лесного фонда 

 Земли водного фонда 

 Земли запаса 

 

Распределение земельного фонда Куйтунского района по категориям земель 

 Земли сельскохозяйственного назначения  - 171188га 

 Земли населенных пунктов – 9034 га 

В т.ч. в городской черте  -2108 га 

В черте сельских населений – 6926 га 

 

Земли сельскохозяйственного назначения 

На 1 января 2012 года площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 

171188 га. Земли земель сельскохозяйственного назначения состоят из 

сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий. Площадь 

сельскохозяйственных угодий в составе данной категории занимает 161083 га. 

В структуре сельскохозяйственных угодий: пашня занимает -33125 га, сенокосы- 5343 га, 

пастбища- 968 га 

Как и в предыдущие годы, наибольшая площадь земель граждан используется личными 

подсобными хозяйствами и крестьянскими-(фермерскими) хозяйствами. 

Земли КФХ, предоставлено общей площадью 15503 га, из них в собственности граждан 

5541 га 

Личные подсобные хозяйства, занимающиеся производством с/х продукции, представлено 

17638 га, из них 10230 га земель , находящиеся в собственности граждан. 

 

    ВОТ ТАКИМ ХОЗЯЙСТВОМ РУКОВОДЯТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ. 

                      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


