
            

   Издается  
    с 5 августа
         2006 г.    

     18 июля
     2013 г.  № 28 (354)
        Четверг
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Вниманию населения п.Балаганск!
с 15.07.2013г. заявки на подвоз воды 

принимаются в здании 
администрации 

городского поселения 
и по телефону 50-4-72.

Поздравляю с юбилеем 
сТеПанОВУ нинель сергеевну!

юбилей не время для  итогов,
Ведь еще есть столько планов, столько сил!
Большого счастья, крепкого здоровья
Вам хочется сегодня пожелать!
Пусть окружают близкие любовью,
Всегда готовы будут поддержать!

Внучка Света.

19 мая 2013 года  вокальный  ансамбль  «Веселый балаган-
чик» муниципального  бюджетного  учреждения культуры «Меж-
поселенческий Дом культуры» защищал звание «Народный» в 
г. Тулуне. Спешим сообщить, что распоряжением Министерства 
культуры и архивов Иркутской области от 28 июня 2013 года  за № 
143-мр-о «О подтверждении и присвоении звания «Народный», 
«Образцовый» коллективам Иркутской области»  присвоено 

звание «Народный» вокальному ансамблю «Веселый балаган-
чик» МБУК МДК, руководитель Ольга Распутина. Поздравляем 
коллектив со званием! Желаем ему дальнейших успехов в твор-
честве, ведь теперь звание обязывает этот коллектив  ежегодно 
обновлять свой репертуар, участвовать в районных, областных и 
межрегиональных фестивалях и смотрах и через каждые 3 года 
подтверждать это почетное звание. 

Коллектив «Веселый балаганчик»
поздравляем со званием «Народный»!

Спасибо за теплый прием! 

“Хорошее настроение”.

Хочется сказать огромное спасибо 
жителям деревни Ташлыково за теплый 
прием, который они оказали нам, участ-
никам художественной самодеятельности 
Коноваловского ДК. В состав нашего 
культурного десанта, который состоял-
ся 9 июля, входили: вокальные группы 
«Хорошее настроение», «Вдохновение», 
солисты Земирова С.В., Гимжунене Е.С., 
Замащикова О.В., чтец Бережных Т.Д. и 
гармонист Алексеев Ю.В. Работники Таш-
лыковского ДК красиво оформили сцену, 
ею послужило крыльцо клуба. Немного-
численные, но очень доброжелательные 

зрители расположились на скамейках. 
Этот наш выезд был посвящен празднику 
– Дню семьи, любви и верности. Ведущей 
программы была Кудаева Т.И., художес-
твенный руководитель Коноваловского 
ДК. Все концертные номера встречались 
улыбками и аплодисментами ташлыков-
цев. Песня «До свиданья, дорогой» в 
исполнении Замащиковой О.В. понрави-
лась зрителям до такой степени, что одна 
из женщин-зрительниц тут же в клубной 
ограде сорвала несколько цветочков и 
вручила этот скромный букет исполни-
тельнице  со словами благодарности. А 

заключительную песню «Погода в доме» 
пели все вместе, и артисты, и зрители.

 Мы надеемся, что наши выступления 
доставили жителям Ташлыково минуты 
радости и хорошего настроения. Уже 
после того, как концерт закончился, сно-
ва зазвучала гармошка и коноваловцы и 
ташлыковцы наперебой, весело и задорно 
пели частушки. Поездка получилась и 
полезной, и приятной. Мы возвращались 
домой с теплотой в душе, потому что 
принимали нас тепло и радушно. Спасибо, 
ташлыковцы!     

 Л.Липатова

Гимжунене Е.С.Алексеев Ю.В.

Энтеровирусная инфекция нередко встре-
чается и у детей, и у взрослых. Поэтому важно 
знать, какими симптомами она проявляется 
и когда нужно незамедлительно обращаться 
к врачу.

Вирусы долго могут находиться в воде 
или влажной почве, чтобы затем по водо-
проводным трубам или через еду попасть в 
организм людей.

Особенность этой инфекции состоит 
в том, что нередки случаи здорового виру-
соносительства, при котором вирус может 
пребывать в кишечнике около пяти месяцев. 
Это способствует вспышкам заболеваемости 
среди людей всех возрастов.
симптомы энтеровирусной инфекции

Чаще  всего ее течение бессимптомно. А 
те проявления инфекции, которые можно за-
метить, обычно схожи с простудными заболе-
ваниями, поскольку энтеровирусы являются 
частым возбудителем ОРВИ, конъюнктивита, 
фарингита, гастроэнтерит, трехдневную лихо-
радку, сопровождающуюся сыпью или нет, гер-
петическая ангина, менингеальный синдром 
проявляется расстройствами сознания.

Энтеровирусная лихорадка, как форма 
энтеровирусной инфекции, встречается чаще 
всего. Как правило, при этом заболевании 
самочувствие человека почти не изменяется, 
высокая температура держится от двух до 
четырех дней. Гастроэнтерит - кровянистая 
диарея, боли в животе, метеоризм и рвота. 
Нужно обратить внимание на то, что у детей 
эти симптомы проявляются вместе с отеком 
носоглотки. Дети раннего возраста выздорав-
ливают в течение одной-двух недель, дети 
старше – в течение нескольких дней.

Наиболее распространенная инфекция, 
вызываемая энтеровирусами, это менингит. 

лечение энтеровирусных инфекций:
В случае, если энтеровирусная инфекция 

диагностирована у взрослого человека, во 
время острого периода ему показано соблю-

дение постельного режима и диеты, которая 
насыщает организм всеми необходимыми 
витаминами. Пациенту рекомендуется выпи-
вать много жидкости, поскольку такие часто 
проявляющиеся симптомы энтеровирусных 
инфекций как рвота или диарея вызывают 
сильное обезвоживание. Если болеет ребенок, 
то велика вероятность, что болезнь протекает 
с повышением температуры тела и сопровож-
дается сильной болью в голове и мышцах. В 
таком случае ребенку назначают жаропони-
жающие средства и анальгетики, разрешен-
ные к применению в данном возрасте. Если 
пациента мучает диарея, то ему показано 
применение регидрона, чтобы восстановить 
водно-солевой баланс в организме.

На этом этапе больному не назначают 
прием антибиотиков, который целесообразен 
лишь при присоединении других инфекций 
бактериальной природы. В ином случае 
пациенту проводят детоксикацию и антибак-
териальную терапию.

Тем не менее, проводится симптомати-
ческое лечение, направленное на борьбу с 
высокой температурой тела и боли в мышцах. 
В первом случае больным показано лечение 
парацетамолом или анальгином, во втором 
– анальгином, бруфеном (нурофеном), тай-
ленолом, цефиконом.

Если у пациента развивается серозный 
менингит, энцефаломиокардит - срочная 
госпитализация в стационар!!!

В случае, если энтеровирусная инфекция 
выявлена у ребенка или при подозрении на 
нее, то необходимо незамедлительно обра-
титься к врачу-педиатру. Очень часто детей 
приходится госпитализировать с целью пре-
дотвратить ухудшение их состояния. 
Диета при энтеровирусной инфекции:

Главный принцип диеты заключается 
в том, что продукты, которые усиливают 
перистальтику в кишечнике, должны быть 
исключены из питания. В том числе запреща-

ется употребление сладостей, газированных 
напитков, копченостей, мучных изделий, жир-
ных и жареных блюд, а также свежих фруктов 
и овощей. Еда должна легко усваиваться и не 
перегружать кишечник.

Кроме того, врачи рекомендуют времен-
ный отказ от кисломолочных продуктов.

Есть и продукты, которые, напротив, 
следует добавить в рацион. К ним относятся 
печеные яблоки, особенно показанные па-
циентам, у которых болезнь сопровождена 
гнилостными процессами в кишечнике. Пе-
ченые яблоки способны поглощать ядовитые 
вещества.

Рекомендации по приему пищи просты 
– дневную норму еды лучше разделить на 
пять-шесть частей, съедая по одной в тече-
ние дня. Так следует поступать и детям, и 
взрослым.

Профилактика:
Специфическая профилактика энтерови-

русных инфекций до сих пор не разработана. 
Однако заболеваемость снижается в местах, 
где источники пресной воды санитарно 
благоустроены, за качеством продаваемых 
населению продуктов ведется контроль, а 
также в семьях, где все соблюдают правила 
личной гигиены.

Неспецифическая профилактика болез-
ней, вызываемых энтеровирусами, заклю-
чается в закапывании взрослым и детям 
ГРИППФЕРОНА(применение  противови-
русных препаратов-циклоферон,виферон, 
арбидол, когацел и тд.).

Снизить риск возникновения энтерови-
русных инфекций также можно, проветривая 
и дезинфицируя помещения. Детей можно 
оградить от энтеровирусных инфекций, не 
допуская их контакта с людьми, зараженными 
этими инфекциями.

Врач инфекционист  ОГБУЗ 
«Балаганская ЦРБ»                            
 А.С.Константинова

ВНИМАНИЕ! ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ!
По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека регистрируются  очаги энтеровирусной инфекции
Что надо знать об энтеровирусной инфекции

сВеДения
о кандидатах, представленные 

в Балаганскую территориальную 
избирательную комиссию 

при их выдвижении на должность 
главы Шарагайского

муниципального образования
Немчинов Алексей Петрович, 30 мая 1971 года 

рождения, место жительства – Иркутская область, Бала-
ганский район, село Шарагай, род занятий – безработный, 
самовыдвижение.

Немчинова Елена Михайловна, 16 октября 1955 года 
рождения, место жительства – Иркутская область, Балаган-
ский район, поселок Балаганск, род занятий – пенсионер, 
самовыдвижение.

Рютина Валентина Владимировна, 22 декабря 1980 
года рождения, место жительства - Иркутская область, 
Балаганский район, село Шарагай, род занятий – временно 
не работающая, самовыдвижение. 
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 В Балаганске начат частичный ремонт дорог. Как со-

общил глава администрации районного центра Н.А.Жуков, 
согласно выигранным торгам, его проводят подрядчики 
-  ИП «Волнин» (г.Саянск) и Балаганский филиал ОАО 
«ДСИО». В общей сложности, в 2013 году в п.Балаганск 
отремонтируют  дорог   на сумму 2 млн. 373 тыс. рублей. 
Из этой суммы 967 тыс. рублей  запланировано на ремонт 
и восстановление придомовых территорий, в частности, 
благоустроенных домов по ул. Калинина.

В первую неделю июля были начаты дорожные работы 
по улице Кольцевая, на участке от пересечения улицы 
Горького и до пересечения с улицей Ангарской (на фото). 
Дороги ремонтируются путем выравнивания дорожного 
полотна, с последующей его отсыпкой щебнем и гравием, 
а также нарезкой дорожной колеи( водосточной канавы).

Также, в рамках сезонного ремонта дорог, будут произ-
ведены работы по восстановлению дорожного полотна на 
улицах Новая (от ул.Ленина до ул. Ангарской и от ОПФ до 
ул. Набережная), на ул. Строительная  (от водоразборной 
башни до ул. Октябрьская), от водобашни до ул. Ленина и 
небольшой отрезок дороги ул. Ленина - ул. Северная. 

Все работы проводятся на средства областной, целе-
вой, долгосрочной  программы «Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регионального (или муни-
ципального) значения и местного значения в Иркутской 
области в 2011- 2015гг». 
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РОССИйСКАЯ ФЕдЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 июня 2013 года             Балаганск             № 374

Об утверждении Положения о порядке использования средств  резервного фонда 
администрации муниципального образования Балаганский район

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 46 Устава 
муниципального образования Балаганский район, ст. 19 положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Балаганский район, утвержденного решением Думы Балаганского 
района от 25.03.2008 года № 3/2-рд,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке использования средств резервного фонда администрации 

муниципального образования Балаганский район.
2. Признать утратившим силу постановление мэра района от 09.07.2012 года № 310 «Об 

утверждении Положения о порядке использования средств резервного фонда администрации 
Балаганского района».

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района 
Дубовец Т.Г. произвести отметку в постановлении мэра района от 09.07.2012 г. № 310.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Балаганская 
районная газета».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

иЗВеЩение
Управление муниципальным имуществом и 

земельными отношениями муниципального образо-
вания Балаганский район сообщает, что предостав-
ляются в аренду земельные участки для личного 
подсобного хозяйства:

1. с кадастровым номером 38:01:020104:53,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Бирит, ул. Чехова, д. 7-1.

2. с кадастровым номером 38:01:020103:110,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Бирит, ул. Октябрьская, д.12.

3. с кадастровым номером 38:01:050103:92,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д.27-1.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иЗВеЩение
Управление муниципальным имуществом 

и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район сообщает, что 
предоставляются в аренду земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства:

1. с кадастровым номером 38:01:050101:47,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Нагорная, д.12;

2. с кадастровым номером 38:01:050103:66,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, д.28-1;

3. с кадастровым номером 38:01:050101:56,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Нагорная, д.16-2;

4. с кадастровым номером 38:01:050103:87,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, д.50-2;

5. с кадастровым номером 38:01:050104:34,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д.38-2;

6. с кадастровым номером 38:01:050104:18,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д.18-1;

7. с кадастровым номером 38:01:050102:19,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, д.63-2;

8. с кадастровым номером 38:01:050102:36,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, д.83-2;

9. с кадастровым номером 38:01:050101:18,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, д.31-1;

10. с кадастровым номером 38:01:050101:19,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, д.31-2;

11. с кадастровым номером 38:01:050103:65,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, д.26-2;

12. с кадастровым номером 38:01:050103:69,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, д.32-1;

13. с кадастровым номером 38:01:050105:32,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Лесная, д.4;

14. с кадастровым номером 38:01:050103:31,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д.47-2;

15. с кадастровым номером 38:01:050104:30,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д.36-1;

16. с кадастровым номером 38:01:050104:30,  
расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Сосновского, 
д.16-2;

17. с кадастровым номером 38:01:05104:54,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д.24-2;

18. с кадастровым номером 38:01:050104:53,  
расположенный по адресу:

Иркутская область, Балаганский район, с. Кума-
рейка, ул. Мира, д.12-1; 

19. с кадастровым номером 38:01:05104:20,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д.20-1;

20. с кадастровым номером 38:01:050103:64,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, д.26-1;

21. с кадастровым номером 38:01:050103:9,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д.9-2;

22. с кадастровым номером 38:01:050102:12,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, д.57-1;

23. с кадастровым номером 38:01:050105:19,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Ба-
лаганский район, с. Кумарейка, ул. Первомайская, 
д.12-2;

24. с кадастровым номером 38:01:050104:12,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, д.10-2.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иЗВеЩение
Управление муниципальным имуществом и 

земельными отношениями муниципального образо-
вания Балаганский район сообщает, что предостав-
ляются в аренду земельные участки для личного 
подсобного хозяйства:

1. с кадастровым номером 38:01:030201:97,  рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Балаганс-
кий район, д. Тарасовск, ул. Трактовая, д. 7;

2. с кадастровым номером 38:01:030201:99,  рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Балаганс-
кий район, д. Тарасовск, ул. Набережная, д.10;

3. с кадастровым номером 38:01:050105:23,  рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Балаганс-
кий район, с. Кумарейка, ул. Первомайская, д.15-2;

4. с кадастровым номером 38:01:040101:100,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Коновалово, ул. Школьная, д.1;

5. с кадастровым номером 38:01:020101:95,  рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Балаганс-
кий район, с. Бирит, ул. 3-я Советская, д.15,1.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

иЗВеЩение
Управление муниципальным имуществом и зе-

мельными отношениями муниципального образова-
ния Балаганский район сообщает, что предоставляют-
ся в аренду земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства:

1. с кадастровым номером 38:01:050105:23,  рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Балаган-
ский район, с. Кумарейка, ул. Первомайская, д.15-2;

2. с кадастровым номером 38:01:030103:196,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, д. Заславская, ул. Кольцевая, д.36;

3. с кадастровым номером 38:01:050101:47,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Нагорная, д.12;

4. с кадастровым номером 38:01:050103:66,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, д.28-1;

5. с кадастровым номером 38:01:050101:56,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Кумарейка, ул. Нагорная, д.16-2;

6. с кадастровым номером 38:01:010205:380,  
расположенный по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, 
д.90 А;

7. с кадастровым номером 38:01:010211:264,  
расположенный по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, р.п. Балаганск, ул. Суворова, д.1А.

УТВЕРЖдЕНО
постановлением мэра района

от 27.06.2013 г. № 374 
Положение

о порядке использования 
средств резервного фонда

 администрации 
Балаганского района

1. Настоящим Положением, разработанными 
в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, устанавливается поря-
док ведения и использования средств резервного 
фонда администрации Балаганского района.

2. Резевный фонд администрации Балаганс-
кого района создается для финансового обеспе-
чения непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций. 

3. Размер резервного фонда устанавлива-
ется решением Думы Балаганского района о 
бюджете Балаганского района на очередной 
финансовый год и плановый период.

4. Средства резервного фонда администра-
ции Балаганского района  расходуются с учетом 
резерва на конец года в размере 10 %на финан-
сирование следующих мероприятий:

- проведение аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, име-
ющих место в текущем финансовом году;

- оказание материальной помощи граж-
данам, проживающим на территории муници-
пального образования Балаганский район, по 
ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков

В соответствии со ст. 13.1. Федерального закона №101-ФЗ от 
24.07.2002г. кадастровый инженер Иванов Александр Петрович, но-
мер квалификационного аттестата 38-12-408, телефон 89086625238, 
почтовый адрес : 664011.г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.7, оф. 9, адрес 
электронной почты: ivanovv1986@mail.ru, извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых 
в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с 
кадастровым  номером 38:01:000000:22, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, с.Бирит, в границах СПК 
«Ангара». Местоположение образуемых участков:

1. Иркутская область, Балаганский район, «Курунтуй»( поле 192), 
площадь образуемого земельного участка-113.7га.

2. Иркутская область, Балаганский район, «Полотенце»( Падь 
Ломоносова. Поле 220 ), площадь образуемого земельного участ-
ка- 110га.

3. Иркутская область, Балаганский район, Поле «505» (Северная 
сторона ), площадь образуемого земельного участка-80га.

4.  Иркутская область, Балаганский район, Поле «Биритская 
подушка», площадь образуемого земельного участка-100.3га.

5. Иркутская область, Балаганский район, «Шанай»(поливной) 
площадь образуемого земельного участка-90га.

6. Иркутская область, Балаганский район, Поле «44» площадь 
образуемого земельного участка-20га.

7. Иркутская область, Балаганский район, «Байкал» площадь 
образуемого земельного участка-38.48га.

8. Иркутская область, Балаганский район, «Карьер» площадь 
образуемого земельного участка-70га.

9. Иркутская область, Балаганский район, Поле «246» площадь 
образуемого земельного участка-40га.

Заказчик работ: Лагерев Юрий Викторович, почтовый адрес: 
Иркутская область, Балаганский район, с.Бирит, ул. Октябрьская, 
д.22, кв.2.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г.Иркутск, 
ул.Пролетарская, д.7, оф. 9, понедельник-пятница с 9.00. до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ об-
разуемого земельного участка направлять в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения по адресу: г.Иркутск, ул.Пролетарская. 
д.7, оф.9.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка и его согласовании
Заказчик работ - Нечаев Анатолий Дмитриевич–почтовый ад-

рес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, д.Заславская, 
ул.Ленина, д.10, тел. 8914141079. 

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:01:000000:24, 
местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН). 
Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская область, Бала-
ганский район, западнее д. Заславская , падь «Арит», контуры №№ 
37, 38, 214.

Заказчик работ – Сухинина Валентина Гавриловна- почтовый 
адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, д.Заславская, 
ул.Лесная, д.17, тел. 89148728071. 

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:01:000000:24, 
местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН). 
Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская область, Бала-
ганский район, западнее д. Заславская , падь «Арит», контуры №№  
43,45.

 Проекты подготовил – кадастровый инженер Черанёва Марина  
Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 
– 89500553607. С проектом межевания земельного участка, возможно 
ознакомиться в течение одного  месяца со дня опубликования данного 
извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, 
Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.Обоснован-

ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка направлять по адресам: 666391, 
Иркутская область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1,  Черанёвой Марине Александровне; 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Иркутской области, межрайонный отдел № 2, 
в течение одного месяца со дня опубликования данного извещения. 
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ выде-
ляемого земельного участка считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного участка
Согласно №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» ст. 13:  Чувайкин Александр Петрович, 
проживающий по адресу: 66395 Иркутская область Балаганский 
район, д. Заславская, улица Кольцевая, дом 12, выделяет земельный 
участок в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером: 38:01:000000:24, расположенный по 
адресу: Иркутская область Балаганский район. Земельный участок 
площадью 21,44 га выделяется на поле «Волчье», «50 гектаров Бала-
ганского района Иркутской области. Кадастровый инженер: Миронова 
Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский 
район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: 
ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 89027618769

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Совет-
ская, 47, с 9:00ч до 13:00ч и с 14:00ч до 17:00ч в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных учас-
тков, принимаются по адресу: Иркутская область, Аларский район, 
п. Кутулик, ул. Советская, 47, в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

5. При недостаточности средств, админист-
рации муниципальных образований поселений 
пострадавших территорий, организации и 
граждане, находящиеся в зоне чрезвычайной 
ситуации, не позднее одного месяца со дня 
возникновения чрезвычайной ситуации вправе 
обращаться в администрацию Балаганского 
района на имя мэра Балаганского района  с 
просьбой о выделении средств из резервного 
фонда Балаганского района. 

В обращении должны быть указаны данные 
о размере материального ущерба, обоснование 
испрашиваемых средств, включая сметно-
финансовые расчеты, а также в случае необ-
ходимости – заключения экспертов, размере 
выделенных и израсходованных на ликвидацию 
чрезвычайной ситуации средств организации, 
местных бюджетов, страховых фондов и иных 
источников, а также наличие у них резервов 
материальных и финансовых ресурсов. При 
отсутствии необходимых документов, обосно-
вывающих размер запрашиваемых средств, 
обращения возвращаются без рассмотрения.

6. По поручению мэра Балаганского района 
комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности администрации Балаганского 
района (далее – Комиссия) в десятидневный 
срок рассматривает вопрос о выделении денеж-
ных средств на проведение аварийно-восстано-
вительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций в поселениях, 
при условии самостоятельного расходования 
данных денежных средств. В случае положи-
тельного решения Комиссии начальник отдела 
ГО и ЧС подготавливает проект распоряжения 
с указанием размера выделяемых средств и 
направления их расходования. 

Средства резервного фонда подлежат ис-
пользованию строго по целевому назначению, 
определенному распоряжением мэра Балаганс-
кого района о выделении средств из резервного 
фонда. 

7. Администрации муниципальных образо-
ваний поселений пострадавших территорий, 
организации и граждане, проживающие на 
территории Балаганского района, которым вы-

деляются средства из резервного фонда, несут 
ответственность за целевое использование 
средств в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, и в месячный 
срок после проведения мероприятий по ликви-
дации стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций предоставляют в финансовое 
управление Балаганского района подробный 
отчет об использовании этих средств по форме, 
устанавливаемой финансовым управлением 
Балаганского района.

8. Контроль за использованием средств 
резервного фонда осуществляет Финансовое 
управление Балаганского района в порядке, 
определенном бюджетным законодательством.

9. В случае неполного использования 
средств, выделенных из резервного фонда в 
текущем финансовом году, неиспользованный 
остаток подлежит возврату в бюджет Балаган-
ского района в течение месяца с момента пре-
доставления отчета о целевом использовании 
полученных средств, но не позднее 20 декабря 
текущего финансового года. Неиспользованный 
остаток средств резервного фонда поступает 
на восстановление средств резервного фонда 
администрации Балаганского района.

10. В случае неполного использования 
средств резервного фонда прошедшего финан-
сового года, неиспользованный остаток подле-
жит возврату в бюджет Балаганского района 
в течение месяца с момента предоставления 
отчета о целевом использовании полученных 
средств, но не позднее 20 декабря текущего 
финансового года. Неиспользованный остаток 
средств резервного фонда перечисляется в 
бюджет Балаганского района по КБК «Прочие 
неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов» в соответствии с Указаниями о 
порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, утвержденными 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации.

11. В случае не использования резерва 
на конец года (неприкосновенного запаса) 
средств фонда до окончания финансового года 
(декабрь), указанные средства могут быть на-
правлены на иные цели, не предусмотренные 
пунктом 2 настоящего Положения.
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Понедельник, 22 июля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Вне зоны доступа”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Группа Zeta -2”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Группа Zeta -2”.  
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Группа Zeta -2”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.35 Т/с “След. Огонь желания”. 
22.20 Т/с “След. Берлинская ла-
зурь”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Третий лишний”. 
00.10 Х/ф “Прогулка по Парижу”. 
02.00 Х/ф “Зимняя вишня”. 
03.45 Х/ф “Королева Шантекле-
ра”. 
06.05 Д/ф “Рядом с Марселем”. 

Вторник, 23 июля 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Перезагрузка”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Белые волки”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Чингачгук - Большой 
Змей”. 
15.05 Х/ф “Северино”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “След Сокола”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След. Роковой муж-
чина”. 
22.15 Т/с “След. Заклинание коб-
ры”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Невидимый убий-
ца”. 
00.10 Х/ф “Дамы приглашают 
кавалеров”. 

01.45 Х/ф “Прогулка по Парижу”. 
03.35 Х/ф “Здравствуй и прощай”. 
05.25 Х/ф “Дамы приглашают кава-
леров”. 

Среда, 24 июля 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Космический глаз”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Государственная грани-
ца”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Государственная граница”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Государственная граница”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.35 Т/с “След. Ювелирная рабо-
та”. 
22.20 Т/с “След. Репетитор”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Пираты”. 
00.10 Х/ф “Укротительница тигров”. 
02.10 Т/с “Государственная грани-
ца”. 

Четверг, 25 июля
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Красная нефть”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Государственная грани-
ца”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Государственная граница”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Государственная граница”.  
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.35 Т/с “След. Вивама”. 
22.20 Т/с “След. Запах смерти”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Хоровод нечисти”. 
00.10 Х/ф “Прекрасная Елена”. 
02.05 Т/с “Государственная грани-
ца”. 

Пятница, 26 июля 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Атака века. Подвиг Ма-
ринеско”. 

08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Государственная грани-
ца”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 “Государственная граница”.  
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Государственная грани-
ца”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “След. Девять жизней”. 
20.45 Т/с “След. Принц”. 
21.35 Т/с “След. Дороже денег”. 
22.20 Т/с “След. Свадьба”. 
23.00 Т/с “След. Психолог”. 
23.50 Т/с “След. Смертельная лю-
бовь”. 
00.35 Т/с “След. Заклинание коб-
ры”. 
01.25 Т/с “След. Улика внутри”. 
02.10 Т/с “След. Сковородка”. 
02.55 Т/с “Государственная грани-
ца”. 

Суббота, 27 июля 
09.00 М/ф “Осторожно: обезьянки”. 
“Как обезьянки обедали”. “Таежная 
сказка”. “Лиса и волк”. “Серая шейка”. 

“Дикие лебеди”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Запах смерти”. 
11.55 Т/с “След. Вивама”. 
12.35 Т/с “След. Репетитор”. 
13.15 Т/с “След. Ювелирная рабо-
та”. 
14.00 Т/с “След. Роковой мужчина”. 
14.40 Т/с “След. Берлинская ла-
зурь”. 
15.20 Т/с “След. Огонь желания”. 
16.00 Т/с “След. Хоровод нечисти”. 
16.55 Т/с “След. Пираты”. 
17.50 Т/с “След. Невидимый убий-
ца”. 
18.35 Т/с “След. Третий лишний”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Х/ф “Антикиллер-2”. 
23.55 Х/ф “Оцеола: Правая рука 
возмездия”. 
01.55 Х/ф “Торпедоносцы”. 
03.45 Х/ф “Ангел-истребитель”. 
05.40 Д/ф “Похищение “Святого 
Луки”. 

Воскресенье, 28 июля
 
07.00 Мультфильмы
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Корпоратив”. 

11.55 Т/с “След.Техника безопас-
ности”. 
12.40 Т/с “След. Все решает фор-
туна”. 
13.30 Т/с “След. Не ждали”. 
14.10 Т/с “След. Грязная история”. 
14.55 Т/с “След. Откуда берутся 
дети”. 
15.40 Т/с “След. Смерть Козлеви-
ча”. 
16.30 Т/с “След. Гормональный 
взрыв”. 
17.20 Т/с “След. Ниндзя”. 
18.05 Т/с “След. Игра на опереже-
ние”. 
18.45 Т/с “След. Отдай миллион”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Бандитский Петербург-1”. 
01.00 Х/ф “Текумзе”. 
02.50 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Черный маклер” (16+). 
03.20 “Вне закона. Реальные рас-
следования. Нехорошие квартиры” 
(16+). 
03.45 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Падение в бездну” (16+). 
04.15 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Правдивая ложь” (16+). 
04.40 Х/ф “Прекрасная Елена”.

Понедельник, 22 июля
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Друзья и годы”. 
14.25 Д/ф “Стать мужчиной в Ме-
ланезии”. 
15.20 Линия жизни. Андрей Де-
ментьев. 
16.10 “Мой Эрмитаж”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Фильмы “Хризантемы”, “Ми-
ражи”. 
18.05 ХХI Музыкальный фестиваль 
“Звезды белых ночей”. 
18.35 Виртуозы гитары. Лиа Коэн. 
19.40 “Полиглот”. Выучим англий-
ский за 16 часов! 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Вспоминая Богдана Скрип-
ку. 
21.25 Д/с “Космическая одиссея. 
XXI век”. 
21.55 Д/ф “Призрачная армия 
Китая”. 
22.45 Д/с “Архиепископ Иоанн 
Шанхайский”. 
23.15 Т/с “Маяковский. Два дня”. 
00.00 Психология личности. “Жизнь 
с непохожими людьми”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Д/с “Дочь философа Шпе-
та”. 
01.20 Д/с “Европа на грани вой-
ны”. 
02.15 “Несерьезные вариации”. 
02.40 “Врачевание и медицина 
Древней Греции”. 
03.30 Д/ф “Германия. Замок Ро-
зенштайн”. 

Вторник, 23 июля 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Маяковский. Два дня”. 
13.05 Д/с “Великий перемол, или 
Академическое дело”. 

13.35 Д/ф “Призрачная армия Ки-
тая”. 
14.25 Х/ф “Мне снился сон...” 
15.15 Д/ф “Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр”. 
15.30 Острова. Богдан Ступка. 
16.10 Письма из провинции. Астра-
ханская область. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Фильмы “Сумерки женской 
души”, “Дитя большого города”.
18.05 Д/ф “Князь Потемкин. Свет и 
тени. Черноморский властитель”. 
18.35 “Виртуозы гитары-2012”. 
19.35 Д/ф “Уильям Гершель”. 
19.40 “Полиглот”. Выучим английский 
за 16 часов! 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Больше, чем любовь. Ван Гог. 
21.25 Д/с “Космическая одиссея. 
XXI век”. 
21.55 Д/ф “Потерянные пирамиды 
Китая”. 
22.45 Д/с “Отец Николай Гурьянов”. 
23.15 Т/с “Маяковский. Два дня”. 
00.00 Психология личности. “Король 
и свита”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Д/с “Дочь философа Шпета”. 
01.20 Х/ф “Мне снился сон...” 
02.10 М.Венгеров и Ваг Папян на 
III  Международном фестивале 
М.Ростроповича. 
02.55 “Врачевание и медицина Древ-
ней Греции”. 
03.40 Д/ф “Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр”. 

Среда, 24 июля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Маяковский. Два дня”. 
13.05 Д/с “Великий перемол, или 
Академическое дело”. 
13.35 Д/ф “Потерянные пирамиды 
Китая”. 
14.25 Х/ф “Не такой, как все”. 
15.30 Больше, чем любовь. Ван Гог. 
16.10 Письма из провинции. Верхний 
Уймон (Республика Алтай). 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Фильмы “Немые свидетели”, 
“Умирающий лебедь”. 
18.15 Д/ф “Соляные копи Велички”. 

18.35 Виртуозы гитары. Хуан Ману-
эль Канизарес. 
19.15 Д/ф “Николай Черкасов”. 
19.40 “Полиглот”. Выучим английский 
за 16 часов! 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Звезда Казакевича”. 
21.25 Д/с “Космическая одиссея. 
XXI век”. 
21.55 Д/ф “Морские драконы. Забы-
тый флот Китая”. 
22.45 Д/с “Архимандрит Гавриил 
Ургебадзе”. 
23.15 Т/с “Маяковский. Два дня”. 
00.00 “Подростки и родители”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Д/с “Дочь философа Шпета”. 
01.20 Х/ф “Не такой, как все”. 
02.25 Камерный хор Московской 
консерватории. 
02.55 “Русский XIX век”. 
03.40 Д/ф “Соляные копи Велички”. 

Четверг, 25 июля
 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Маяковский. Два дня”. 
13.05 Д/с “Великий перемол, или 
Академическое дело”. 
13.35 Д/ф “Морские драконы. Забы-
тый флот Китая”. 
14.25 Х/ф “Абонент временно не-
доступен”. 
15.30 Д/ф “Звезда Казакевича”. 
16.10 Письма из провинции. Кали-
нинград. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Фильм “Горничная Дженни”. 
17.55 Д/ф “Волею судьбы. Евгений 
Чазов”. 
18.35 Мировые звезды фигурного 
катания в шоу “Планеты”. 
19.35 Д/ф “Камиль Коро”. 
19.40 “Полиглот”. Выучим английский 
за 16 часов! 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Мотылёк. Люсьена Ов-
чинникова”. 
21.25 Д/с “Космическая одиссея. 
XXI век”. 
21.55 Д/ф “Карты великих исследо-
вателей”. 
22.45 Д/с “Архимандрит Иоанн Крес-
тьянкин”. 
23.15 Т/с “Маяковский. Два дня”. 

00.00 “Современные фобии”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Д/с “Дочь философа Шпета”. 
01.20 Х/ф “Абонент временно не-
доступен”. 
02.30 Д.Шостакович. Концерт для 
фортепиано с оркестром  № 1. 
02.55 “Русский XIX век”. 
03.40 Д/ф “Скальные храмы в Маха-
балипураме”. 

Пятница, 26 июля
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Д/с “Соблазненные Страной 
Советов”. 
12.00 “Общественный договор” Жан-
Жака Руссо”. 
12.15 Т/с “Маяковский. Два дня”. 
13.05 Д/с “Великий перемол, или 
Академическое дело”. 
13.35 Д/ф “Карты великих исследо-
вателей”. 
14.25 Х/ф “Длинноногая и ненагляд-
ный”. 
15.30 Д/ф “Мотылёк. Люсьена Ов-
чинникова”. 
16.10 Письма из провинции. Село 
Чара (Забайкальский край). 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Фильмы “Подайте, Христа 
ради, ей”, “Богатырь духа (Паразиты 
жизни)”. 
18.30 Д/ф “Будапешт. Берега Дуная 
и крепость”. 
18.45 Игры классиков. Ирина Архи-
пова и Евгений Светланов. 
19.35 Д/с “Тридцатые в цвете”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Искатели. “Остров-призрак”. 
21.30 Д/ф “Полет на Марс, или Во-
лонтеры “Красной планеты”. 
21.55 Т/с “Рассказы о патере Бра-
уне”. 
23.40 75 лет Анатолию Мукасею. 
Линия жизни. 
00.35 Новости культуры. 
00.55 Х/ф “Мсье Верду”. 
02.55 “Тайна океанского дна”. 
03.40 Д/ф “Будапешт. Берега Дуная 
и крепость”. 

Суббота, 27 июля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 1025 лет Крещения Руси. “Цер-
ковь в истории”. 

11.35 Х/ф “Вы мне писали...” 
13.05 Большая семья. Зинаида 
Шарко. 
14.00 Пряничный домик. “Русская 
матрешка”. 
14.25 Х/ф “Сомбреро”. 
15.30 М/ф “Загадочная планета”. 
“Чуня”. 
15.55 “Пешком...”. Москва узорча-
тая. 
16.20 Гении и злодеи. Януш Корчак. 
16.50 Большой балет. 
18.45 Х/ф “Директор”. 
21.10 “Романтика романса”. 
22.05 Х/ф “Чаплин”. 
00.25 Т/ф “Кошмар на улице Лур-
син”. 
02.05 Жюльетт Греко. Концерт в 
“Олимпии”. 
02.55 Легенды мирового кино. Миха-
ил Пуговкин. 
03.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 

Воскресенье, 28 июля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Х/ф “Во имя жизни”. 
12.45 Легенды мирового кино. Люд-
мила Целиковская. 
13.15 М/ф “Аленький цветочек”. “Зо-
лотая антилопа”. 
14.25 Д/ф “Cмышленые каракати-
цы”. 
15.20 “Музыкальный сюрприз от 
Владимира Спивакова”. 
16.15 Искатели. “Сколько стоила 
Аляска?” 
17.00 Д/ф “Владимир Басов”. 
17.40 Х/ф “Тишина”. 
21.00 1025 лет Крещения Руси. 
Торжественный концерт с Красной 
площади. 
22.05 Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры. 
23.35 Рудольф Нуреев и Зизи Жан-
мер в балете “Юноша и смерть”, Ни-
коля Лё Риш в балете “Свидание”. 
00.45 Х/ф “Во имя жизни”. 
02.25 М/ф “Геракл у Адмета”. “Кот 
и Ко”. 
02.55 Д/ф “Cмышленые каракати-
цы”. 
03.50 Д/ф “Кацусика Хокусай”.

С 1 января 2013 года вступил 
в силу Закон Иркутской области от 
2 ноября 2012года №101-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате 
в Иркутской области семьям в 
случае рождения третьего или 
последующих детей».

Законом установлено право 
на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты проживающим 
на территории Иркутской области 
семьям, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной в 
целом по Иркутской области в рас-
чете на душу населения, в которых 
в период с 1 января 2013 года по 31 
декабря 2015 года родился третий 

или последующий ребенок.
Ежемесячная денежная вы-

плата предоставляется семьям в 
размере установленной величи-
ны прожиточного минимума для 
детей с учетом территориальной 
дифференциации уровня цен в 
Иркутской области. Размер еже-
месячной денежной выплаты еже-
квартально подлежит изменению 
в соответствии с установленной 
Правительством Иркутской об-
ласти величиной прожиточного 
минимума для детей.

Законом определен порядок 
предоставления ежемесячной де-
нежной выплаты, а также случаи 
прекращения выплаты.

С заявлением о предоставле-
нии ежемесячной денежной выпла-
ты обращается один из родителей 
ребенка в управление министерс-
тва социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
по месту жительства.

Ежемесячная денежная выпла-
та предоставляется со дня дости-
жения ребенком возраста полутора 
лет, но не более чем за один месяц 
до дня обращения родителя за 
предоставлением ежемесячной 
денежной выплаты.

Ежемесячная денежная вы-
плата не предоставляется семье 
одновременно на двух и более 
детей.

О ежемесячной денежной выплате в случае рождения 
третьего или последующих детей
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Россия

Первый
Понедельник, 22 июля       

06.00 “Доброе утро”       
10.00 Новости        
10.05 Контрольная закупка       
10.35 “Женский журнал”       
10.45 “Жить здорово!” (12+)      
11.55 Модный приговор       
13.00 Новости        
13.10 “Время обедать!”       
13.50 “Доброго здоровьица!” 
(12+)   
14.35 “Истина где-то рядом” 
(16+)     
14.50 “Женский журнал”       
15.00 Другие новости       
15.25 Понять. Простить (12+)      
16.00 Новости        
16.15 “Проспект Бразилии” (16+)     
17.10 “Я подаю на развод” (16+)    
18.00 Т/с “Женский доктор” (16+)     
19.00 Вечерние новости       
19.45 “Давай поженимся!” (16+)      
20.50 “Пусть говорят” (16+)      
22.00 “Время”        
22.30 Т/с “Выхожу тебя искать 
2” (16+)   
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)      
01.00 Т/с “Следствие по телу” 
(16+)    
01.55 Х/ф “Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба” (16+)  
04.10 Х/ф “Ночь с Бет Купер” 
(16+)   

Вторник, 23 июля 
     
06.00 “Доброе утро”       
10.00 Новости        
10.05 Контрольная закупка       

10.35 “Женский журнал”       
10.45 “Жить здорово!” (12+)      
11.55 Модный приговор       
13.00 Новости        
13.10 “Время обедать!”       
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)   
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)     
14.50 “Женский журнал”       
15.00 Другие новости       
15.25 Понять. Простить (12+)      
16.00 Новости        
16.15 “Проспект Бразилии” (16+)     
17.10 “Я подаю на развод” (16+)    
18.00 Т/с “Женский доктор” (16+)     
19.00 Вечерние новости       
19.45 “Давай поженимся!” (16+)      
20.50 “Пусть говорят” (16+)      
22.00 “Время”        
22.30 Т/с “Выхожу тебя искать 2” 
(16+)   
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)      
01.00 Т/с “Следствие по телу” (16+)    
01.55 Х/ф “Необыкновенные приклю-
чения Адель Блан-Сек” (12+)   
04.00 Х/ф “Портрет совершенства” 
(12+)     

Среда, 24 июля 
      
06.00 “Доброе утро”       
10.00 Новости        
10.05 Контрольная закупка       
10.35 “Женский журнал”       
10.45 “Жить здорово!” (12+)      
11.55 Модный приговор       
13.00 Новости        
13.10 “Время обедать!”       
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)   
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)     
14.50 “Женский журнал”       
15.00 Другие новости       
15.25 Понять. Простить (12+)      
16.00 Новости        
16.15 “Проспект Бразилии” (16+)     
17.10 “Я подаю на развод” (16+)    
18.00 Т/с “Женский доктор” (16+)     

19.00 Вечерние новости       
19.45 “Давай поженимся!” (16+)      
20.50 “Пусть говорят” (16+)      
22.00 “Время”        
22.30 Т/с “Выхожу тебя искать 2” 
(16+)   
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)      
01.00 Т/с “Следствие по телу” (16+)    
01.55 Т/с “Форс-мажоры” (16+)      
02.50 Х/ф “Оскар и Люсинда” (16+)    
05.10 Т/с “Элементарно” (16+)      

Четверг, 25 июля  
     
06.00 “Доброе утро”       
10.00 Новости        
10.05 Контрольная закупка       
10.35 “Женский журнал”       
10.45 “Жить здорово!” (12+)      
11.55 Модный приговор       
13.00 Новости        
13.10 “Время обедать!”       
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)   
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)     
14.50 “Женский журнал”       
15.00 Другие новости       
15.25 Понять. Простить (12+)      
16.00 Новости        
16.15 “Проспект Бразилии” (16+)     
17.10 “Я подаю на развод” (16+)    
18.00 Т/с “Женский доктор” (16+)     
19.00 Вечерние новости       
19.45 “Давай поженимся!” (16+)      
20.50 “Пусть говорят” (16+)      
22.00 “Время”        
22.30 Т/с “Выхожу тебя искать 2” 
(16+)   
00.30 Х/ф “Икона”       
01.55 Х/ф “Австралия” (12+)      
04.55 Т/с “Элементарно” (16+)      

Пятница, 26 июля       

06.00 “Доброе утро”       
10.00 Новости        

10.05 Контрольная закупка       
10.35 “Женский журнал”       
10.45 “Жить здорово!” (12+)      
11.55 Модный приговор       
13.00 Новости        
13.10 “Время обедать!”       
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)   
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)     
14.50 “Женский журнал”       
15.00 Другие новости       
15.25 Понять. Простить (12+)      
16.00 Новости        
16.15 “Проспект Бразилии” (16+)     
17.10 “Жди меня”       
18.00 Т/с “Женский доктор” (16+)     
19.00 Вечерние новости       
19.45 “Человек и закон” (16+)     
20.50 “Поле чудес”       
22.00 “Время”        
22.30 “Один в один!” На бис!    
01.30 Т/с “Хью Лори: Вниз по реке” 
(12+)  
02.25 Х/ф “Гладиатор” (12+)      
05.05 Х/ф “Муха 2” (16+)     

Суббота, 27 июля    
   
07.00 Новости        
07.10 Т/с “Защита” (16+)      
09.20 “Джейк и пираты Нетландии”     
09.45 “Смешарики. Новые приклю-
чения”      
10.00 “Играй, гармонь любимая!”      
10.45 “Слово пастыря”       
11.00 Новости        
11.15 Смак (12+)       
11.55 “Марианна Вертинская. Любовь 
в душе моей” (12+)  
13.00 Новости        
13.15 “Идеальный ремонт”       
14.10 “Абракадабра” (16+)       
16.25 “Форт Боярд” (16+)      
17.55 “Дуремар и красавицы” (12+)     
19.00 Вечерние новости       

19.15 “Свадебный переполох” (12+)      
20.20 “Угадай мелодию”       
21.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
22.00 “Время”        
22.20 “Сегодня вечером” (16+)      
00.00 “КВН” Премьер-лига (16+)      
01.35 Х/ф “Меняющие реальность” 
(12+)     
03.30 Х/ф “Без предела” (16+)     
05.10 Т/с “Элементарно” (16+)      
05.50 Контрольная закупка       

Воскресенье, 28 июля       

06.30 Т/с “Защита” (16+)      
07.00 Новости        
07.10 Т/с “Защита” (16+)      
08.45 “Армейский магазин” (16+)      
09.15 “Аладдин”        
09.40 “Смешарики ПИН-код”       
09.55 “Здоровье” (16+)       
11.00 Новости        
11.15 “Непутевые заметки” (12+)      
11.35 “Пока все дома”      
12.25 Фазенда        
13.00 Новости        
13.15 “Война на море” Фильм из цик-
ла “Великая война” (12+)
14.20 Х/ф “Случай в квадрате 36-80” 
(12+)   
15.50 “К-278. Остаться в живых” 
(12+)    
16.55 Х/ф “72 метра” (12+)     
19.45 “Вышка” (16+)       
22.00 “Время”        
22.15 “Универсальный артист” (12+)      
00.00 Х/ф “Под куполом” (16+)     
00.50 Х/ф “Другое небо”      
03.35 Х/ф “Давай сделаем это ле-
гально” (16+)   
04.50 Т/с “Элементарно” (16+)      

Понедельник, 22 июля
      
06:00 “Утро России”.        
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 -МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИР-
КУТСК      
10:00 “1000 мелочей”.        
10:45 “О самом главном”.       
11:30 “Кулагин и партнеры”.[12+]       
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь.       
12 :50  ВЕСТИ.  ДЕЖ УРНАЯ 
ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”.   
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15 :50  ВЕСТИ.  ДЕЖ УРНАЯ 
ЧАСТЬ.       
16:00 “Тайны института благород-
ных девиц”.     
17:00 Т/с “Вероника. Беглянка”. 
[12+]    
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 “Вероника. Беглянка”. 
[12+]    
19:30 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 “Спокойной ночи, малы-
ши!”       
22:00 Т/с “Путейцы-3”.[12+]     
23:50 ПРЕМЬЕРА. “Второе Кре-
щение Руси”.      
01:55 “ВЕСТИ+”.         
          

Вторник, 23 июля
      
06:00 “Утро России”.        
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35 -МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК      
10:00 “1000 мелочей”.        
10:45 “О самом главном”.       
11:30 “Кулагин и партнеры”.[12+]       
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь.       
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”.   
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.     
17:00 “Вероника. Беглянка”. [12+]    
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 “Вероника. Беглянка”. [12+]    
19:30 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 Т/с “Путейцы-3”.[12+]     
00:00 Х/ф “Одинокий Ангел”.  [12+]      
01:40 “ВЕСТИ+”.         
          

Среда, 24 июля
      
06:00 “Утро России”.        
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 -МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК      
10:00 “1000 мелочей”.        
10:45 “О самом главном”.       
11:30 “Кулагин и партнеры”.[12+]       
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь.       
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”.   
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       

16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.     
17:00 “Вероника. Беглянка”. [12+]    
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18: “Вероника. Беглянка”. [12+]    
19:30 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 “Путейцы-3”.[12+]     
00:00 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей “Новая волна-2013”.    
02:10 “Смертельный друг Р.”. [12+]      
03:10 “ВЕСТИ+”.         
          

Четверг, 25 июля
      
06:00 “Утро России”.        
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 -МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК      
10:00 “1000 мелочей”.        
10:45 “О самом главном”.       
11:30 “Кулагин и партнеры”.[12+]       
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь.       
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”.   
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.     
17:00 “Вероника. Беглянка”. [12+]    
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 “Вероника. Беглянка”. [12+]    
19:30 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 “Путейцы-3”.[12+]     
00:00 “Новая волна-2013”.     

01:55 “Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти”.     
02:55 “ВЕСТИ+”.         
          

Пятница, 26 июля
      
06:00 “Утро России”.        
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 -МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК      
10:00 “1000 мелочей”.        
10:45 “О самом главном”.       
11:30 “Кулагин и партнеры”.[12+]       
12:00 ВЕСТИ.         
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь.       
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
13:00 “Тайны следствия”.   
14:00 “Особый случай”.[12+]        
15:00 ВЕСТИ.         
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”.     
17:00 “Вероника. Беглянка”. [12+]    
18:00 ВЕСТИ.         
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
18:30 “Вероника. Беглянка”. [12+]    
19:30 “Прямой эфир”.[12+]        
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
21:00 ВЕСТИ.         
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”       
22:00 “Кривое зеркало”.[16+]    
23:15 “Новая волна-2013”.     
01:10 Х/ф “Королева льда”. [12+]       
          

Суббота, 27 июля
      
06:35 Комедия “Не горюй!”       
08:30 “Сельское утро”.        
09:00 ВЕСТИ.         
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
09:20 “Минутное дело”.      
10:20 “Субботник”.         
ТРК – ИРКУТСК        
11.05 – «Сибирский сад» 
11:10 – «Странствующий рыцарь 
из Таиланда»     
11:25 - «Актуальное интервью». 

Председатель Избирательной 
комиссии Иркутской области 
В.В.Игнатенко     
11:35 - «Эскиз к портрету». За-
служенный художник России 
В.Кузьмин 
РТР          
12:00 ВЕСТИ.         
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. дЕЖУРНАЯ ЧАСТь.     
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.       
12:55 “Честный детектив”.[16+]    
13:25 Х/ф “Лжесвидетельница”.  
[12+]    
15:00 ВЕСТИ.         
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:30 “Лжесвидетельница”. Продол-
жение.[12+]     
17:55 “Субботний вечер”.        
19:50 Х/ф “Испытание верностью”. 
[12+]   
21:00 ВЕСТИ.         
21:30 “ Испытание верностью”. Про-
должение.[12+]   
00:00 “Новая волна-2013”. (Конкурс)    
01:55 Комедия “Мужчина нарасхват”. 
[16+]      
          

Воскресенье, 28 июля
      
06:30 Х/ф “Отпуск в сентябре”.
09:20 “Сам себе режиссер”.       
10:10 “Смехопанорама Евгения 
Петросяна”.       
10:40 “Утренняя почта”.        
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕдЕЛИ.     
12:00 ВЕСТИ.         
12:10 “Городок”.      
12:45 Х/ф “Катино счастье”. [12+]   
15:00 ВЕСТИ.         
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.       
15:30 “Катино счастье”. Продолже-
ние.[12+]    
17:00 “Смеяться разрешается”.     
19:30 Х/ф “Знахарка”. [12+]    
21:00 ВЕСТИ.         
21:30 “Знахарка”. Продолжение. 
[12+]    
00:00 “Новая волна-2013”.     
02:00 Х/ф “Счастье мое”. [12+]    
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В муниципальном образовании Балаганский 
район 8 средних общеобразовательных школ, 10 
дошкольных образовательных учреждений, центр 
детского творчества. На начало 2012 – 2013 учебного 
года обучалось 1045 обучающихся, на конец 2012 
– 2013 учебного года обучалось 1053 обучающихся. 
В общеобразовательных учреждениях работало 165 
учителей, из них высшее образование имеют 99 
человек, среднее специальное 63 человека, среднее 
образование – 3. Стаж работы от 0 до 5 лет имеет 25 
человек, от 5 до 10 лет – 12 человек, от 10 до 25 лет 
– 60 человек, свыше 25 лет – 68 человек. Высшую 
квалификационную категорию имеют 14 педагоги-
ческих работников, 1 квалификационную категорию 
имеют 57 человек. Звание «Отличник образования» 
имеют 3 человека, «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» - 15 человек. 
Всего в районе на 01.10.2012 работает 16 молодых 
специалистов. Организован подвоз 52 обучающих-
ся из четырех населенных пунктов. В 22 группах 
продленного дня занимается 387 обучающихся. На 
второй год оставлено 6 человек. Успеваемость по 
району составила 99 %, качество 40 %. 2 выпуск-
ника закончили школу с золотой медалью  и один 
с серебряной медалью (МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1). 90 обучающихся 9-х классов сдавали ГИА в 
новой форме, 48 обучающихся 11-х классов сдавали 
экзамен в форме ЕГЭ. 1 обучающийся 9-го класса 
сдавал экзамен по щадящему режиму.

В 2012-2013учебном году в рамках реализации 
мер по модернизации образования Иркутской облас-
ти  5 школ района получили учебно-лабораторное 
оборудование для начальных классов. Семь школ 
района получили спортивное оборудование; компью-
терное оборудование МБОУ Балаганская СОШ №2; 
приобретение электронных образовательных ресур-
сов 8 школ района; 2 кабинета физики( МБОУ Бала-
ганская СОШ №1; Шарагайская СОШ);оборудование 
для школьных столовых Кумарейская СОШ; 5 меди-
цинских кабинетов.

В МБОУ Балаганская СОШ№2 оказывает услугу 
для родителей электронный журнал.

В результате сдачи ГИА в новой форме в 9-х 
классах результаты были следующие: по математике 
(28.05.2013) успеваемость составила 60 % (из 90 
человек справились 54). Качество составило 34,4 % 
(«5» - 7, «4» - 24). Лучшие результаты в МБОУ Кума-
рейская СОШ– успеваемость и качество составили 
100 %, в МБОУ Тарнопольская СОШ– успеваемость 
– 100 %, качество 60 %. При повторной пересдаче 
все обучающиеся справились с заданием.

По русскому языку (04.06.2013)  успеваемость 
составила 60 %, качество 12,22 %. Выше районного 
показателя показали результаты МБОУ Кумарейская 
СОШ) – успеваемость – 77 %, качество 33,3%; МБОУ 
Балаганская СОШ № 2 – успеваемость – 71,42 %, 
качество 14,81%; МБОУ Тарнопольская СОШ – успе-
ваемость 80 %, качество 0 %. В 11 классах  ЕГЭ по 
русскому языку 27 мая 2013 года из 48 обучающихся 
справились 47 обучающихся. 1 обучающийся  не 
преодолел минимальный порог (набрал 17 баллов 
из 36). Максимальный балл по русскому языку 87 
(МБОУ Балаганская СОШ № 2),  79 (МБОУ Балаган-
ская СОШ № 1), 76 (МБОУ Шарагайская СОШ).       

Из 48 обучающихся 6 обучающихся не пре-
одолели минимальный порог по математике .Мак-
симальный балл по математике 68 баллов (МБОУ 
Балаганская СОШ № 2 ).        

По результатам двух обязательных предметов 
следует отметить 3 школы, выпускники которых по-
лучили положительные результаты, как по русскому 
языку, так и по математике: МБОУ Заславская СОШ; 
МБОУ Шарагайская СОШ; МБОУ Коноваловская 
СОШ.

Педагоги школ приняли участие в  расширенном 
заседании  заместителей директоров по учебно-вос-
питательной работе совместно с председателями 
РМО, КМО по административному регламенту ми-
нистерства образования Иркутской области по пре-
доставлению государственной услуги «Проведение 
аттестации педагогических работников областных 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждений». 1 марта 2013 года работниками центра 
комплексной оценки персонала института разви-
тия образования был проведен семинар по теме: 
«Организационно-методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических работников», 
в котором приняли участие 72 педагога. В 2012 
– 2013 учебном году аттестовалось 14 человек. По 
результатам аттестации 2 человека подтвердили 
высшую квалификационную категорию, 11 человек 
прошли аттестацию на первую квалификационную 
категорию.

В соответствии с квотой в 2013 году по МНС 
должны пройти курсовую подготовку 49 человек. 
Прошли курсовую подготовку в 2012 – 2013 учебном 
году по МНС 22 человека. Всего прошли курсовую 
подготовку в 2012 – 2013 учебном году 48 человек, 
91 человек посетили различные  семинары. 

Проведен мониторинг обеспеченности школ 
района  школьной учебной литературой.

В августе 2012 года было региональное пос-
тупление учебной литературы, 2596 экз. на сумму 
– 568828.37 коп, в т.ч. 1257 экз. на сумму 314250 
рублей закуплены администрацией школ самосто-
ятельно на областные субвенции. 

В результате имеем общий объем фонда- 51264 
экз., из них учебников 8647 экз., фонд методической 
литературы составил 10709  экз., художественной 
литературы - 29992 экз., справочной литературы- 
852 экз., электронных учебников и пособий- 381 
экз. На одного ученика в среднем приходится  8 
учебников.

С 20 октября 2012 года по 31 января 2013 года 
проводился районный конкурс  «Лучший библиоте-
карь – 2012 года», с целью выявления и поощрения 
творчески работающих библиотекарей. В конкурсе 
приняли участие библиотекари 7 образовательных 
учреждений. Конкурс проходил в два этапа,  заочная 
форма (рассказ-эссе «Моя профессия школьный 
библиотекарь», творческая работа по предложенным 
номинациям). Очная форма - библиотечные уроки, 
которые были проведены  на высоком уровне. 

По решению жюри 1 место - Липатова Лариса 
Анатольевна, библиотекарь МБОУ Коноваловская 
СОШ,  2 место - Степутенко Елена Борисовна МБОУ 
Балаганская СОШ №2, 3 место – Пластамак Екате-
рина Ивановна, МБОУ Кумарейская СОШ.

Победитель районного конкурса «Лучший чи-
татель - 2012года» Липатова Лариса Анатольевна 
принимала участие в областном смотре – конкурсе 
«Лучшая библиотека 2013» в рамках IX форума 
«Образование Прибайкалья 2013». В областном кон-
курсе принимали участие представители 34 террито-
рий, из них 7 профессиональных образовательных 
учреждений, 50 общеобразовательных учреждений. 
Лариса Анатольевна названа лауреатом областного 
конкурса «Лучшая библиотека 2013» и вошла в де-
сятку сильнейших библиотекарей области. Выдан 
диплом, многофункциональное устройство для 
библиотеки МБОУ Коноваловская СОШ.

В рамках IX форума «Образование Прибайкалья 
2013» 4 апреля 2013 года проходил 1 областной кон-
гресс библиотекарей образовательных учреждений 
Иркутской области. Конгресс проведен на высоком 
уровне. От МКУ УО Балаганского района было за-
явлено 3 участника в работе Конгресса: Степутенко 
Т.С., методист УО, Л.Н.Капутская,  руководитель 
РМО библиотекарей, библиотекарь МБОУ Шара-
гайская СОШ, Липатова Л.А., библиотекарь МБОУ 
Коноваловская СОШ.

Педагог-библиотекарь МБОУ Балаганская СОШ 
№2 - Степутенко Елена Борисовна  была отмечена 
на Конгрессе библиотекарей за хорошую работу дип-
ломом и ценным подарком (электронная книга).

В семи  школах имеются медицинские кабинеты, 
нет медицинского кабинета  в МБОУ Тарнопольская 
СОШ, т.к. ведется строительство школы. Получено 
медицинское оборудование в январе 2013 года на 
образовательные учреждения, 29 наименований 
на одно образовательное учреждение, на сумму 
152755.74, общая сумма составила 763778.70. Ме-
дицинские работники имеются в каждой школе. Про-
водится осмотр детей, ведется учет заболеваемости. 
Пропаганда здорового образа жизни, формирование 
стойкого убеждения в личной ответственности за 
состояние здоровья осуществляется на классных 
родительских собраниях, тематических классных 
часах. Проводятся ежегодные осмотры учащихся 
врачами  ЦРБ, что позволяет отслеживать динамику 
заболеваемости детей. Залог успешного воспитания 
- здоровый ребенок, который с удовольствием и 
радостью включается во все виды деятельности. 
Он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении 
со сверстниками и педагогами. Вопрос организации 
питания  обучающихся стоит на первом месте. 
Горячее питание организовано во всех средних  
школах района, в трех филиалах начальных школ 
организовано буфетное питание. Горячим питанием 
охвачено 1029 обучающихся (97,5%), охват обучаю-
щихся бесплатным питанием по линии социальной 
защиты 808 (76,6%), из них малообеспеченных  
семей  544(51,6 %), многодетных семей 245(23,2 
%),  дети из неполных семей 39 (3,7%).  Стоимость 
питания на  одного ребенка составила 15 рублей. 
Санитарно-гигиенические требования в столовых 
выполняются, необходимая документация ведется. 
Медработниками осуществляется систематический 
контроль за качеством готовой продукции, за усло-
виями хранения продуктов и состоянием здоровья 
работников столовой.

С целью удешевления школьных обедов,  
все школы выращивают на пришкольных участ-
ках  овощи, зелень. Использование овощей дает 
возможность витаминизировать и разнообразить 
рацион питания. 

В рамках реализации мероприятий по модерни-
зации региональных систем общего образования  за-

РОССИйСКАЯ ФЕдЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

дУМА 
Балаганского района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 09 июля 2013 г.                  Балаганск                    № 5/3-рд

Об итогах работы школ Балаганского района за 2012/2013 учебный год.
доклад Постниковой В.Н. – начальника отдела образования Балаганского района
Заслушав отчет об итогах работы школ Балаганского района за 2012/2013 учебный год 

начальника управления образования района В.Н. Постниковой, на основании ст. 30 Устава 
муниципального образования Балаганский район Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Отчет об итогах работы школ Балаганского района за 2012/2013 учебный год начальника от-

дела образования Балаганского района В.Н. Постниковой принять к сведению (прилагается).
2. Данное решение опубликовать в газете «Балаганская районная газета». 
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель думы Балаганского района Г.Г. Филимонов

планированных на 2012 год,  получено оборудование 
для школьных пищеблоков   на сумму – 230327.80

Руководствуясь  документами МКУ Управление 
образования, образовательные учреждения Ба-
лаганского района обозначают превентивную де-
ятельность, как важную составляющую воспитания 
подрастающего поколения, как один из значимых 
элементов формирования социальной компетент-
ности обучающихся и защиты их прав.

МКУ Управление образования постоянно 
взаимодействует с ГБОУ «Центр профилактики, 
реабилитации и коррекции» министерства обра-
зования Иркутской области. По поручению ГБОУ 
«Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 
министерства образования Иркутской области, 
Управлением образования проведена организаци-
онная работа для того, чтобы Балаганский район 
(МБОУ Балаганская СОШ № 2) был внесен в список 
пилотных площадок по реализации регионального 
проекта, направленного на модернизацию анти-
наркотической профилактической деятельности в 
системе образования. 

Распоряжением мэра Балаганского района от 
15.04.2013 года № 105, во исполнение поручения, 
изложенного в письме правительства Иркутской 
области от 21.09.2012 г. № 99-08-103/2 «О предо-
ставлении информации по пилотным учреждениям», 
определено пилотное учреждение для реализации 
регионального проекта, направленного на модер-
низацию антинаркотической профилактической 
деятельности в системе образования: МБОУ Бала-
ганская СОШ № 2.

16-17 апреля 2013 года заместитель по ВР и 
социальный педагог МБОУ Балаганская СОШ № 
2 прошли обучение в государственном бюджетном 
учреждении для детей, нуждающихся в психоло-
го-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции».

По состоянию на 03.06.2013 года, на учете в ПДН 
состоят 14 школьников из 5 МБОУ СОШ: МБОУ Ба-
лаганская  СОШ № 2 – 3 чел.; МБОУ Биритская СОШ 
- 3; МБОУ Заславская СОШ - 4; МБОУ Кумарейская 
СОШ - 1; МБОУ Шарагайская СОШ - 4. В сравнении 
с прошлым учебным годом количество подростков, 
состоящих на учете, возрастает. По состоянию на 
30.12.2012 года, на учете в ПДН состояли 12 школь-
ников из 5 МБОУ СОШ: МБОУ Балаганская  СОШ № 
2 - 2; МБОУ Биритская СОШ - 2; МБОУ Заславская 
СОШ - 4; МБОУ Тарнопольская СОШ - 1; МБОУ 
Шарагайская СОШ – 3.

100%  подростков, состоящих на учете в ПДН, 
были охвачены  летней занятостью.

Анализ состояния преступлений и правонару-
шений несовершеннолетних за 2011 и 2012 года по-
казал, что количество преступлений, совершенных 
школьниками, выросло на 2 (за 2011год-1; за 2012 
год- 3). К уголовной ответственности привлечено 
в 2011 году- 0 чел., в 2012 году- 3 чел. Выросло 
количество подростков, состоящих на учете в ПДН 
на конец 2012 года (12 человек), по сравнению с тем 
же периодом 2011 года (10 школьников).

В соответствии с Положением,  школьные нарко-
посты действуют только 1 учебный год. По состоянию 
на 1 сентября 2012 года, во всех школах района 
организованы 8 школьных наркопостов. Они внесе-
ны в единый банк данных «Реестр наркологических 
постов в образовательных учреждениях Иркутской 
области 2012-2013 учебного года», в  ГБОУ «Центр 
профилактики, реабилитации и коррекции» минис-
терства образования Иркутской области.

На профилактическом учете в школьных нарко-
постах на конец 2012-2013 учебного года состоят 38 
обучающихся. Из них: 36 - за устойчивое курение, 2 
– за употребление спиртных напитков. Для сравне-
ния:  на конец 2011-2012 учебного года состояли 43 
обучающихся. Из них: 42 - за устойчивое курение, 1 
за употребление спиртных напитков. 

В рамках деятельности школьных наркопостов 
за 2012-2013 учебный год проведено 228 профи-
лактических мероприятий с подростками, охвачено 
1606 обучающихся; 74 социально- педагогических 
и 8 психологических обследований, охвачено соот-
ветственно764 и 102 человека;  206 консультаций и 
165 просветительских мероприятий с родителями, 
охвачено соответственно 800 и 1146 человек; 93 
мероприятия с педагогами, охвачено 461 человек.

В 2012/2013 учебном году педагоги работали 
по 6 превентивным образовательным программам 
«Полезные навыки», «Полезные привычки», «По-
лезный выбор», «Полезная прививка», «Все, что 
тебя касается», «Все цвета, кроме черного», в 6 
МБОУ СОШ: МБОУ Балаганская СОШ №1, МБОУ 
Биритская СОШ, МБОУ Коноваловская СОШ, МБОУ 
Кумарейская СОШ и МБОУ Тарнопольская СОШ, 
МБОУ Шарагайская СОШ. Охват школьников, за-
нятых превентивным образовательным обучением, 
составляет 16 %(166 чел.).         

Каникулярная занятость школьников по району 
составила 829 чел./79% от общего числа обучаю-
щихся.

Охват школьников дополнительным образо-
ванием составляет в 2012/12013 учебном году 77 
кружков, 924 чел.,97%. По сравнению с 2010-2012 
учебном году 61 кружок, 782 чел.,66,4%. 

Школы активно принимают участие в муници-
пальных конкурсах.

Районный инсценированный праздник по сказкам 
Шарля Перро «На балу у Шарля Перро». В празднике 
приняли участие обучающиеся начальной ступени 
обучения из всех средних общеобразовательных 
школ и центра детского творчества. На протяжении 
многих лет в инсценированном празднике первое 
место занимает коллектив обучающихся МБОУ Ба-
лаганская СОШ № 1. 2 место поделили между собой 
МБОУ Балаганская СОШ № 2 и МБОУ Биритская 
СОШ, 3-е место заняла Тарнопольская СОШ. 

С целью развития творческой деятельности 
педагогических работников по обновлению содержа-
ния образования, повышения престижа учительской 
профессии, роста профессионального мастерства 
педагогических работников, выявления талантливых 
педагогов 15-й раз проводился в районе смотр-кон-
курс «Учитель года – 2013» 13 – 15 февраля 2013 

года. В районном смотре-конкурсе приняли участие 
7 педагогов района (4 учителя, 2 воспитателя ДОУ, 
1 преподаватель ПУ № 62). На основании решения 
жюри победителями были признаны Вязьминова 
Т.В. – учитель математики и информатики МБОУ 
Биритская СОШ – 1 место; Живайкина Е.Н. – учи-
тель ИЗО и черчения МБОУ Тарнопольская СОШ 
– 2 место; Шиверских Е.В. – воспитатель МКДОУ 
Метляевский д/сад. В апреле 2013 года Татьяна 
Викторовна приняла участие в областном смотре-
конкурсе «Учитель года – 2013»; районный конкурс 
чтецов «Стихов веселый перезвон», посвященный 
100-летию со дня рождения С.В. Михалкова среди 
обучающихся начальной школы. В конкурсе чтецов 
приняли участие 88 обучающихся из всех общеоб-
разовательных школ и центра детского творчества. 
Члены жюри отметили высокий уровень подготовки 
к конкурсу участников, было отмечено 26 обучаю-
щихся, занявших 1, 2, 3 места.

Проведены олимпиады по русскому языку и 
математике среди обучающихся 4-х классов. По 
русскому языку приняли участие 27 обучающих-
ся, по математике 20 обучающихся из всех школ 
района. По итогам олимпиады была объявлена 
благодарность учителям начальных классов, чьи 
обучающиеся заняли призовые места: Лапшиной 
Н.Н. (МБОУ Балаганская СОШ № 1), Комаровой М.В. 
(МБОУ Балаганская СОШ № 2), Москалевой С.Н. 
(МБОУ Кумарейская СОШ), Рютиной О.В. (МБОУ 
Шарагайская СОШ).

19 марта 2013 года проведена районная науч-
но-практическая конференция старшеклассников 
«В мир поиска, в мир творчества, в мир науки», в 
которой приняли участие 23 обучающихся из 6 школ 
района (кроме МБОУ Коноваловская СОШ, МБОУ 
Тарнопольская СОШ). По итогам конференции сле-
дующим педагогам была объявлена благодарность: 
Сапоженко М.Н., Постовит Н.И. (МБОУ Балаганская 
СОШ № 1); Мамонтовой Т.М., Селивановой А.Н., 
Васильевой Г.В. (МБОУ Балаганская СОШ № 2); 
Москалевой Е.Ю. (МБОУ Кумарейская СОШ); Приоб-
раженской С.Б., Москаленко Н.В. (МБОУ Заславская 
СОШ); Бочкаревой Н.А., Урусовой Л.Е., Чичигиной 
Т.Г. (МБОУ Шарагайская СОШ).

С целью развития творческого потенциала 
обучающихся 12 апреля 2013 года проведен район-
ный смотр-конкурс «Лучший ученик года – 2013». В 
смотре-конкурсе приняли участие 6 обучающихся из 
МБОУ Балаганская СОШ № 1, МБОУ Балаганская 
СОШ № 2, МБОУ Биритская СОШ, МБОУ Заславская 
СОШ, МБОУ Кумарейская СОШ, МБОУ Шарагайская 
СОШ. По итогам конкурса определены победители:  
Кривошеева Анна – 10 класс, 1 место; Андреев 
Валерий – 9 класс, МБОУ Биритская СОШ; Стрел-
кова Алина – 9 класс, МБОУ Балаганская СОШ № 
1. Районный конкурс «Лучший читатель -2013г.» 
проводился среди обучающихся 7-х, 8-х классов 
МБОУ СОШ Балаганского района. Тема конкурса 
«У каждого в душе своя Россия».

По решению жюри самыми читающими были 
объявлены обучающиеся: МБОУ Коноваловская 
СОШ – Бичевина  Валентина, занявшая 1 место; 
МБОУ Балаганская СОШ №2 – Прокопьева Ксения, 
занявшая 2 место; МБОУ Биритская СОШ -  Беляева 
Юлия; МБОУ Заславская СОШ –  Педынина Анна, 
занявшая  3 место. 

день чтения. Приняли участие все образова-
тельные учреждения Балаганского района.

В школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 2012/2013 учебного года приняли учас-
тие все средние общеобразовательные учреждения 
.Школьный этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков 2012/2013 учебного года в общеобразовательных 
учреждениях Балаганского района проведен по 18 
предметам. 

Победителями муниципального этапа Олимпи-
ады в 2012/2013 учебном году стали 10 обучающихся 
из МБОУ БСОШ № 1 – 4 чел.; МБОУ БСОШ № 2 – 3 
чел.; МБОУ Биритская СОШ – 1 чел.; МБОУ Заслав-
ская СОШ – 1 чел.:

На базе общеобразовательных учреждений 
организовано 9 лагерей дневного пребывания, 
на 15 рабочих дней. Охват детей в 2012 году со-
ставил 351 обучающийся,  33,5% от общего числа 
обучающихся. 

Суммарная занятость летней оздоровительной 
деятельностью по району, так же как и в прошлом 
2012 году, составляет 900 чел., 86 % от общего числа 
обучающихся.

Занятость по ступеням обучения: I –350 чел., 77 
% от общего числа обучающихся на  I ступени;  II-415 
чел., 95 % от общего числа обучающихся;  III- 58 
чел., 100% от общего числа обучающихся.

Школы активно принимают участие в межшколь-
ных соревнованиях и районной спартакиаде по 8 
видам спорта, президентские соревнования.

На подготовку учреждений образования к но-
вому 2012-2013учебному году выделено 7875тыс. 
Было выполнено:  

- во всех образовательных учреждениях района 
проведен косметический ремонт;

- проведен капитальный ремонт северной стены 
и установка пластиковых окон в Биритской СОШ, 
установлено видеонаблюдение школы;

- Шарагайской СОШ в спортивном зале замена 
регистров ,отопительной системы, теплотрассы и 
ремонт котельного оборудования;

- Заславская СОШ – строительство гаража;
- Кумарейская СОШ - строительство спортзала, 

ремонт столовой, медицинского кабинета.
- Балаганская СОШ№1 - установка электрообо-

рудования на 2 этаже , ремонт отопительной системы 
в спортзале и актовом зале, установка пластиковых 
окон в спортзале, побелка школы снаружи;

- Балаганская СОШ №2 ограждение террито-
рии;

 - косметический ремонт Тарнопольской школы, 
Коноваловской СОШ.

В целях исполнения Указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года №597  и от 
1 июня 2012 года № 761 в части повышения зара-
ботной платы педагогическим работникам в районе 
заработная плата доведена до средней по экономике 
Иркутской области.
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ПРОдАЕТСЯ дом в п. Балаганск. 
Тел.: 89500625824.

ВАКАНСИЯ! 
В МБОУ Биритская СОШ  

требуется водитель на школьный автобус.
Требование к водителю: категория «д» не менее 3-х лет.
Контактная информация: с. Бирит МБОУ Биритская СОШ

Телефоны: 42-337; 42-347. Сотовый телефон: 89041134868.

ПРОдАМ дом с надворными постройками. 
п.Балаганск, ул.Набережная, 7. 

Тел.: 89501414118.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на изготовление 

пластиковых окон. 
Быстро. 

Качественно. 
Удобно. 
Скидки. 

Тел.: 89148815970.

ПРОдАМ а/м ВАЗ-21061, 1990 г. в., в хорошем состоянии, недорого. Тел.: 89041145721.

ПРОдАЕТСЯ японский мопед Honda Dio. 
Недорого! Тел.: 89041480205.

ПРОдАЕТСЯ дом. Все есть. Тел.: 89648097271.

СРОЧНО продам 3-комнатную квартиру. 
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 89016317608.

КЛАдКА, РЕМОНТ отопительных печей. 
Тел.: 89041149188.

ПРОдАЕТСЯ ВАЗ-2121 «Нива», 1993 г. выпуска. 70тыс.руб. Торг. Тел.: 89041448952.

ПРОдАЕТСЯ дом в п.Балаганск, ул. Пролетарская, 8, 
по цене 200 т.р. Тел.: 89500841485.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕТАЛЛОПРОФИЛьНЫй ЛИСТ 
И САйдИНГ 

всех размеров и цветов. 
Быстрое исполнение заказа. 

доставка по району. 
Тел.: 89501063623. Виктор. 8 (39548) 50-888

ПРОдАЕТСЯ дом в п.Балаганск по ул. Пушкина, 
цена 250 тыс. руб. Тел.: 89246012353.

ПРОдАЕТСЯ 4-комнатная квартира в 2-квартирном доме. 
Есть все. Тел.: 89041127951.

глОБалЬнОе сниЖение Цен   
Компания «БАйКАЛ-ИНТЕРьЕР» приглашает Вас посетить 

наш строительный магазин. В наличии и большом ассортименте имеются:
Профлист: С10 (заборный)  2м, 6 м, С21 (кровельный) 6м. фанера, дВП, цемент, 

сайдинг, теплицы, поликарбонат, посуда, товары для дома, жалюзи, двери 
и конечно же: высококачественные ОКНА!  ПР-ВО «Профсталь»

Ждем Вас по адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем по тел.: 50-8-88, с.т.: 89021778281.

ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» 
сообщает о реализации следующих 

объектов недвижимости, расположенных 
в п.Новонукутский, Нукутского района:

1. Бетонно-смесительный завод 
с земельным участком - 9096000 рублей;

2. Комплекс нежилых зданий 
с земельным участком - 7132200 рублей;

3. Комплекс нежилых зданий 
в карьере - 1215400 рублей.
За справками обращаться 

по тел.: 8(39549)22-014;21-912.

ПРОдАЕТСЯ магазин «Продукты» по ул. Октябрьская, 13. Тел.: 89500638066. 

На замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы (старшая 
группа должностей категории «специалисты»):

-  главного специалиста-эксперта 
территориального пункта УФмс России 
по иркутской области в Балаганском 
районе (руководитель подразделения); 
Требования, предъявляемые к претенденту 
на замещение должности государственной 
гражданской службы: гражданство Российской 
Федерации;

- достижение возраста 18 лет; владение госу-
дарственным языком Российской Федерации; вы-
сшее образование (предпочтительно-юриди-
ческое).

Должен  знать:
- Конституцию Российской Федерации;  

правовые основы прохождения федеральной 
государственной гражданской службы, в том 
числе: Федеральный закон от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федеральный закон 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указ Президента Российской Фе-
дерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 
общих принципов поведения государственных 
служащих»; правила делового этикета, правила 
и нормы охраны труда, техники безопасности и   
противопожарной защиты.

квалификационные требования к про-
фессиональным навыкам:

Опыт руководящей работы (возможен опыт 
работы в правоохранительных органах), ра-
боты с законодательством и нормативными 
актами, навыки подготовки делового письма; 
порядок работы со служебной информацией; 
владение компьютерной техникой, оргтехникой 
на уровне опытного пользователя;  владение 
необходимыми программными продуктами, 
оперативность в решении поставленных задач; 
способность к саморазвитию, коммуникабель-
ность, вежливость  и терпимость в общении с 
гражданами при оказании государственных услуг. 
иметь:

-организаторские способности, способность 
руководить людьми;

-иметь навыки эффективного планирования 
рабочего времени;

- организации личного труда и труда под-
чиненных, эффективного взаимодействия 
с  другими структурными подразделениями 
Управления, с правоохранительными струк-
турами, органами местного самоуправления  
уметь:

- вести деловые переговоры; публично вы-
ступать;

- четко и грамотно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме;

- предупреждать и разрешать конфликтные 
ситуации;

- самостоятельно принимать решения в пре-
делах своей компетенции; 

для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить следующие документы:

1. Заявление с просьбой о поступлении на 
гражданскую службу и замещении должности 
гражданской службы;

2. Анкета установленной формы;
3. 2 фотографии 3х4, без уголка;
4. Автобиография установленной фор-

мы;
5. Характеристика с последнего места работы 

(по желанию);
6. Оригинал и ксерокопия паспорта;
7. Оригинал и ксерокопии свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского 
состояния (свидетельства о браке, рождении 
детей);

8. Оригинал и ксерокопия трудовой книжки;
9. Оригинал и ксерокопия документа об 

образовании (диплом + вкладыш), а также – о 
дополнительном образовании, переподготовке, 
повышении квалификации, стажировке, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту 
работы(службы);

10. Оригинал и ксерокопия документов 

воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

11. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
(Указ Президента России от 18.05.2009г. №559). 
Справка из Федеральной налоговой службы об 
отсутствии записи в едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей; 
Форма 1

Форма 2 
12. Ксерокопия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования;
13. Ксерокопия свидетельства о постановке 

физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН);

14. Медицинское заключение о состоянии 
здоровья по форме № 001- ГС/у, в т.ч. справки из 
психоневрологического диспансера и наркологи-
ческого диспансера;

15. Для бывших сотрудников МВД РФ, МО 
РФ и т.д.:

- выписка из приказа об увольнении;
- выписка из приказа о присвоении последне-

го специального (воинского) звания.

ТП  УФМС по Иркутской области 
в Балаганском районе 

тел: 50347.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы РФ в УФМС России по Иркутской области

ПРОдАЕТСЯ ВАЗ-21074, 2002 г.в., хорошее техническое 
состояние. Пробег 70000км. Недорого. Тел.: 89041537874.


