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07.12.2015 г. с 10-00 прокуратурой Балаганского 
района в здании администрации Кумарейского МО 
будет вестись прием граждан.

Записаться на прием, а также получить дополни-
тельную информацию возможно по тел.: (395-48) 50-
1-50.

Прокурор района младший советник юстиции 
Е.В. Подъяблонский.

Летят года стремительно и быстро,
Но, вслед им глядя, незачем грустить:
В душе у Вас всегда светло было и чисто
И жизнь достойно Вы смогли свою прожить!
Подумать только: семьдесят плюс 5 годочков
Несете Вы по свету разум и тепло!
Пусть Вам и детям Вашим, правнукам и внукам,
Всегда во всем по-крупному везло!
Пусть сбудутся заветные желанья!
Те, что за годы эти так и не сбылись,
И чтобы много еще было разных юбилеев,
Как тот, ради которого сегодня собрались!

С пожеланиями, подруга Укват Зинаида.

Года Вам мудрость принесли и славу, и почёт.
Ведь в школе Вы работали не один год,
Путёвку в жизнь Вы дали многим ученикам,
Низкий поклон, и спасибо за всё Вам.
С днём рожденья от души поздравляем,
Терпения и выдержки от всей души желаем.
Пусть добро, что отдали Вы ученикам,
Сторицею непременно вернётся к Вам.
Учительнице лучшей в мире хотим пожелать,
Что и где болит никогда не знать,
Крепчайшего здоровья Вам, терпения и сил,
Труд чтоб ваш нелегкий легко сквозь годы проходил!

Женщины д. Метляево Тарнопольского МО  выражают 
огромную благодарность заведующей клубом ПАВЛОВОЙ 
Марине Викторовне, воспитателю детского сада ШИВЕРСКИХ 
Елизавете Васильевне и БУСЛАВСКОЙ Евгении Николаевне 
за праздник, организованный для нас в День матери 29 ноя-
бря. Мы с удовольствием приняли участие в веселых конкур-
сах, послушали добрые стихи и песни, адресованные всем 
женщинам-матерям, и посидели за гостеприимным столом с 
чаепитием. Нам очень понравилось душевное мероприятие. 
Спасибо!

 От имени всех женщин - Мингалова Л.А.

1 декабря крупнейшая в стране полити-
ческая партия «Единая Россия»  праздновала 
14-летие.

Свой день рождения партия отмечала 
единым днем работы общественных при-
емных. В Балаганске в Межпоселенческом 
Доме культуры с 10 до 17 часов прием граж-
дан проводили депутаты районной  Думы и 
специалисты администрации района.

В 14 часов программу праздника про-
должил круглый стол на тему «Роль «Единой 
России» в экономическом и социальном раз-
витии района. Проекты партии».

Открывая круглый стол, секретарь Бала-
ганского районного местного отделения пар-
тии «Единая Россия», мэр Балаганского райо-
на Н.П.Жукова отметила, что 
в центре партийных проектов 
всегда находится человек с его 
проблемами, интересами и на-
деждами. Причем, нет жесткой 
установки – реализовывать 
тот или иной проект, каждое 
местное, региональное отде-
ление партии  выбирают  те 
проекты, которые наиболее 
полно учитывают интересы, 
проблемы  конкретной терри-
тории. Особенно актуальны 
проекты, связанные с детьми, 
семьей, с народными ини-
циативами: проекты «Детские 
сады - детям», «Модерниза-
ция образования», «Эколо-
гия России», «Историческая 
память», «Крепкая семья», 
«Ветхое, аварийное жилье», 
«Народный контроль», «Стро-
ительство ФОКов», «Детский 
спорт», «Старшее поколе-
ние», «Мы должны жить дол-
го» и др.

Одним из таких масштаб-
ных партийных проектов, ши-
роко  реализуемый в районе, 
является проект «России ва-
жен каждый ребенок», целью 
которого является развитие 
института усыновления и 
повышение качества жизни 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
содействие развитию семейных форм их 
воспитания. Куратор проекта, председатель 
районного Совета женщин А.Н. Селиванова 
в своем сообщении особо отметила, что 
достижение стратегической цели проекта 
- улучшение положения детей – возможно 
лишь «…на основе объединения усилий…, 
совершенствования механизмов взаимо-
действия и сотрудничества органов госу-
дарственной власти, местного самоуправ-
ления, общественных и иных организаций, 
осуществляющих деятельность по защите 
прав и законных интересов ребенка, пре-
жде всего, реализацию основополагающего 
права – жить и воспитываться в семье». 
Куратор проекта заметила -  после того, как 
координационный Совет проекта возглавила 
мэр Н.П.Жукова, подключился председатель 
районной Думы Г.Г.Филимонов, многие во-
просы, касающиеся проекта, стали решаться 
значительно быстрее, эффективнее.

В рамках проекта Балаганский район 
активно участвует в ежегодно проводимом 
конкурсе «Почетная семья Иркутской обла-
сти», конкурсе «Добрая зима» среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
в котором занимали призовые места;  по 
результатам областного конкурса «По праву 
памяти» сочинение школьницы из Балаганска 
Ирины Ляпиной включено в книгу с одноимен-
ным названием. Планируется принять уча-
стие в акции «Спешите делать добрые дела». 
Шесть семей района приняли участие в акции 
«Судьбы детей - в добрые руки», им вручены 
Благодарственные письма от Уполномочен-
ного по правам ребенка Иркутской области 
С.Н.Семеновой.

По результатам второго, заключитель-
ного этапа партийного проекта «России 
важен каждый ребенок», «За эффективное 

взаимодействие Совета женщин с органами 
местного самоуправления, с общественными 
организациями и объединениями в решении 
вопросов семьи и детства» А.Н.Селиванова 
в ноябре этого года награждена Дипломом 
областного Совета женщин, что является вы-
сокой оценкой работы  в этом направлении.

Именно благодаря взаимодействию всех 
заинтересованных структур мы имеем такую 
хорошую картину по работе с приемными 
детьми, считает начальник управления со-
циальной защиты населения по Балаган-
скому району Т.В. Новицкая. Органам опеки 
рекомендовано при плановых и неплановых 
посещениях  приемных семей привлекать 
представителей органов здравоохранения, 

образования, представителей общественных 
организаций, чтобы иметь  разностороннюю 
оценку положения ребенка в семье. 

Перед всеми нами была поставлена зада-
ча, в том числе  в рамках партийного проекта, 
чтобы ни один ребенок из нашего района не 
оставался  в сиротском учреждении области, 
и эта задача выполнена, все  они устроены в 
приемные семьи, отметила Т.В.Новицкая. 

Благодаря инициативе фракции «Еди-
ной России» в Законодательном собрании 
Иркутской области в 2011 году был принят   
проект «Народные инициативы». Главная 
отличительная особенность этого проекта 
- куда и на что будут израсходованы финан-
совые средства, решает само население на 
сходах, публичных слушаниях и собраниях. 
О реализации данного проекта участни-
кам круглого стола рассказала начальник 
отдела по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития района 
А.А.Панкова.

Докладчик, в частности, сообщила, что 
в рамках проекта в 2013 году поселениям и 
району было выделено (с учетом софинанси-
рования из местного бюджета в размере от 
1 до 10-15 процентов) более 6,8 миллионов 
рублей, в 2014 году (только поселениям) было 
выделено более 3 миллионов рублей, в 2015 
году (также только поселениям) - более 2,1 
миллиона рублей. 

В ходе реализации проекта поселения 
района приобретали спортивное оборудова-
ние, ремонтировали дороги на улицах и мо-
дернизировали уличное освещение, ремон-
тировали клубы, приобретали оборудование 
для детских и спортивных площадок и др.

«Народные инициативы» - первый про-
ект, благодаря которому реализуются не про-
сто какие-то управленческие решения, а то, 
что связано непосредственно с желаниями 

людей, отметила начальник отдела.
Партийный проект «Народный контроль» 

реализуется в районе с 2014 года. Про-
ект способствует обеспечению усиления 
контроля над спекулятивным ростом цен 
на продовольственные товары первой не-
обходимости, способствует стимулированию 
спроса на отечественные продукты питания 
в целях поддержки российской пищевой 
промышленности, поддерживает усилия  
Правительства РФ по реализации политики 
продовольственной безопасности России, 
рассказывала куратор проекта, начальник 
отдела закупок и рынка потребительских 
услуг А.А.Вдовина. В целях реализации про-
екта ежеквартально проводятся заседания 

оперативного штаба по мони-
торингу и оперативному реа-
гированию на изменение цен 
продовольственных товаров 
на территории района, встре-
чи  с индивидуальными пред-
принимателями, на которых 
присутствуют представители 
Роспотребнадзора, проку-
ратуры, полиции, налоговой 
службы, главы поселений, 
проведен семинар «Грамот-
ность потребителя» и другие 
мероприятия. Проводимые 
мероприятия способствуют 
улучшению социальных по-
казателей, обеспечивается 
прозрачность  и экономиче-
ская обоснованность фор-
мирования цен на социально 
значимые продовольствен-
ные товары.

Ход реализации данного 
проекта освещается в публи-
кациях на сайте администра-
ции района и в «Балаганской 
районной газете».

Празднование Дня рож-
дения партии завершилось 
праздничным концертом, 
состоявшемся в Межпосе-
ленческом Доме культуры, 
на котором концертными 
номерами единороссов по-
здравили самодеятельные 

артисты клубных формирований.
 С пожеланием коллегам оставаться 

партией, которая слышит людей, знает 
их проблемы, а самое главное, умеет их 
решать, однопартийцев с праздником 
тепло поздравили секретарь Балаганского 
районного местного  отделения партии 
Н.П.Жукова, первый секретарь районного 
местного отделения партии А.Никитин, кура-
тор сторонников партии В.Н.Салмина, лидер 
молодежной организации партии «Молодая 
гвардия Единой России» в Балаганском 
районе И.И. Лесков.

Секретарь районного местного отделе-
ния партии Н.П.Жукова выполнила приятную 
миссию, проведя процедуру награждения. За 
активную работу  и участие в жизни партии 
Благодарностью Балаганского районного 
местного отделения партии «Единая Россия» 
награждены:

- Вилюга Ольга Валентиновна;
- Устюгова Алла Александровна;
- Бобровникова Наталья Сергеевна;
- Загретдинова Лариса Юрьевна;
- Кибанов Михаил Валентинович;
- Слепнева Валентина Леонидовна;
- Константинова Алена Сергеевна;
- Селиванова Александра Николаевна;
- Заикина Юлия Сергеевна;
- Киселева Надежда Алексеевна;
- Немчинова Людмила Викторовна;
- Рютина Марина Владимировна;
- Москаленко Юрий Витальевич;
- Орлова Светлана Александровна;
- Карповская Марина Иннокентьевна;
- Козулина Любовь Егоровна;
- Пересыпкин Андрей Владимирович.
Впереди у единороссов большие планы, 

но главная задача на ближайшую перспек-
тиву - предстоящие в сентябре 2016 года 
выборы в Государственную Думу.

 Информация по приобретению кормов за пределами 
района имеется в отделе сельского хозяйства админи-
страции Балаганского района. Желающих приобрести 
корма просим обращаться по контактному телефону  
8(395) 50-2-66.
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Приветствую всех учащихся школ Балаганского района со 

страниц нашей молодежной газеты «Ровесники». С вами как 
обычно я - ваш ДК. 

Ноябрь был богат на события,  причем события не мало-
важные для нашего школьного сообщества. 

Трое учащихся из школ района  побывали в ООЦ «Галак-
тика» и достойно представили наш район на  трех областных 
мероприятиях. Также и жизнь в школе не «застыла», несмотря 
на наступившие холода. Обо всем этом мы вам и поведаем со 
страниц нашей любимой газеты.

2 3 декабря 2015 г.

С 9 по 13 ноября 2015 года в ООЦ «Галактика» 
проходил XV областной конкурс «Лучший ученик 
года - 2015». Наш район а этом ответственном меро-
приятии представляла победительница районного 
конкурса учащаяся 11 класса МБОУ Тарнопольская 
средняя общеобразовательная школа Квич Екате-
рина. Предлагаю вашему вниманию её небольшие 
«зарисовки» о том, как всё это было…

День первый или «Куда я попала? Мама, 
забери меня!» 4 часа утра… Я со своим руково-
дителем Земко Ниной Ивановной выдвинулись 
на маршрутном такси «Тарнополь-Иркутск». Сидя 
в маршрутке, хочешь ты этого или нет, волнение 
начинает тебя захлёстывать и зашкаливать до 
максимальной отметки. Но апогея моё волнение 
достигло на регистрации, когда уже все участники 
конкурса «ЛУГ-2015» были в сборе. Большинство 
участников были незнакомы между собой, но не-
которые встретили здесь своих старых знакомых. 
Во время регистрации я познакомилась с Машей 
и мы с ней держались вместе. 

После регистрации мы отправились в ООЦ 
«Галактика». Так как нас предупредили, что сотовая 
связь будет плохая, все звонили своим родным, 
друзьям и предупреждали их об этом. 

Выехав из Иркутска, мы оказались в сказочном 
заснеженном лесу. По приезду, нас разместили в 
корпусе, в котором мы жили на протяжении всего ме-
роприятия. После заселения был обед, но, зайдя в 
столовую, мы то и дело удивлялись – то обстановке 
в зале, то сервировке столов, то обслуживанию...

В первый конкурсный день мы писали 
сочинение-эссе на тему «Всему хорошему я обя-
зан книгам». После этого конкурса нас разделили 
на две команды, каждая из которых занималась 
коммуникативным тренингом. На протяжении трёх 
часов мы играли в смешные игры, при этом лучше 
узнавая друг друга. Затем установка на новый день 
и… «Спокойной ночи!»

День второй или «Адаптация» Второй день 
ознаменовался церемонией открытия конкурса, её 

подготовили бывшие участники. Время пролетело 
незаметно и… уже обед!

Во второй половине дня у нас проводился 
следующий этап конкурса «Самопрезентация». 
Каждая команда представляла своих участников. 
До чего же это было волнительно и интересно! 
Затем был конкурс «Эрудиция», в котором участ-
ники должны были отвечать на вопросы из разных 
сфер и направлений, после этого конкурса с нами 
провели игру «Вертушка», где мы пели, играли. 
Затем рефлексия и установка на новый день и… 
«Спокойной ночи!»

День третий или «Уже свой» Третий конкурс-
ный день был примечателен тем, что мы выступили 
в роли журналистов, брали интервью и готовили 
статью. Затем следующий конкурс «Социальное 
партнёрство», встреча с министром образования 
Иркутской области, мы задавали интересующие 
нас вопросы, на которые получали исчерпывающие 
ответы. В конце дня были объявлены финалисты 
конкурса. Затем рефлексия, установка на новый 
день и… «Спокойной ночи!»

День четвёртый или «Спокойствие, толь-
ко спокойствие!» Четвёртый день ознаменовался 
конкурсами между финалистами: «Поединок», 
«Мастер-класс» и «Пресс-конференция». В этот 
день я научилась рисовать японские иероглифы, 
делать объёмные цветы из шаров и многому друго-
му. Опять рефлексия и… «Спокойной ночи!»

День пятый или «Да не хочу я домой!» Пя-
тый день… самый грустный день… Завтрак, сборы, 
переезд в Иркутск, церемония закрытия конкурса, 
награждение, прощание, объятия, рукопожатия и 
слёзы, слёзы, слёзы…

Вот и всё… Закончен праздник…
Но, несмотря на грусть расставания, счастье 

от того, что я была на этом конкурсе, нашла новых 
друзей, получила массу положительных эмоций, 
меня переполняло!!! Как жаль, что на следующий 
год у меня не будет такой возможности…

С 13 по 15 ноября 2015 г. в детском 
оздоровительно-образовательном центре 
«Галактика» прошла XX региональная 
научно-практическая конференция школь-
ников «Исследователь природы Восточной 
Сибири», на которую был приглашен и 
учащийся 10 класса МБОУ Биритская СОШ 
Перинов Петр с руководителем работы, 
Периновой Натальей Петровной, учителем 
русского языка и литературы Биритской 
школы, с исследовательской работой - 
«Великая Отечественная война в истории 
моей семьи». 

Программа конференции была очень 
насыщенной… 13 ноября, после регистра-
ции и размещения участников НПК, нас 
ожидала экскурсия, по результатам жере-
бьевки, мы посетили Музей минералов г. 
Ангарска.

Вечером состоялось торжественное 
открытие конференции школьников, после 
открытия, ребят - участников НПК, которых  
собралось 117 человек, из разных уголков 
Иркутской области, ждала досуговая про-
грамма. 

14 ноября был самый ответственный 
день, стендовая защита докладов перед 
участниками Конференции и членами жюри 
по секциям: «Агроэкология», «Ботаника и 
экология растений», «Зоология и экология 
животных», «Водная экология и гидро-
биология», «Лесоведение и лесоводство», 
«Моя малая Родина», «Экология человека и 
его здоровье», «Социальная экология».

Во время защиты работ всех руководи-
телей собрали на областной семинар для 
педагогов «Деятельность некоммерческих 
общественных  организаций, государствен-
ных, муниципальных организаций   в деле 
экологического образования, просвещения 
и воспитания  детей и молодежи». 

Вечером для ребят была организована 
игра-викторина, посвященная 70-летию 
победы в ВОВ, спортивная эстафета, спек-
такль и развлекательная программа.

15 ноября в 11 ч. 00 мин. состоялось 
торжественное закрытие конференции, 
на котором были подведены итоги работы 
учащихся. Награждены победители и при-
зеры. Перинов Петр, по результатам работы 
жюри, был отмечен Сертификатом участ-
ника Конференции. В своей секции «Моя 
малая Родина» Петр занял 7 место из 14, 
думаем, что это хорошее начало…

Конференция «Исследователь природы 
Восточной Сибири» проводится ежегодно, 
поэтому советуем учащимся школ района 
в дальнейшем представить и свои исследо-
вания, тематика которых очень обширна, на 
конференцию. Более подробную информа-
цию о Конференции можно найти на сайте: 
http://detirk.ru/

Учитель русского языка и литературы
 МБОУ Биритская СОШ 

Перинова Н. П.



Не успел Самохвалов Алек-
сандр, ученик 10 класса МБОУ 
Тарнопольская средняя обще-
образовательная школа, толком 
вкусить вкус «президентства», как 
пришлось ему представлять наш 
районный школьный парламент на 
XXIII сессии областного детского 
парламента, которая проходила с 
24 по 27 ноября 2015 года на базе 
оздоровительно-образовательного  
центра «Галактика». Конечно, было 
немного страшно, но в то же время 
было и интересно – а что там будет? 
Вот его впечатления.

Участниками сессии стали пред-
ставители органов ученического са-
моуправления из 34 муниципальных 
образований Иркутской области. 

На осенней сессии вступил в 
свои полные полномочия президиум 

ОДП, который был избран на весен-
ней сессии. Итак:

- председатель ОДП – Елизавета 
Купрякова, 

- секретарь – Ульяна Вилкова,
- врио зам.пердседателя – Яна 

Ступина.

На одном из заседаний парла-
мента были представлены анализы 
кураторов проектов на основе отчё-

тов муниципальных образований за 
межсессионный период по проектам 
«Чудные мгновения», «Информаци-
онная безопасность», «70 памятных 
лет» и «Совет младших классов».

В рамках образовательного 
блока Ветчинкина Ксения Анато-
льевна провела мастер класс на 
тему «Тайм-менеджемент», ребята 
получили полезные советы о том, 
как правильно и рационально рас-
пределить своё время, как достичь 
поставленных целей, как правильно 
отдыхать.

Очень запомнился тренинг «Раз-
витие позитивной Я - концепции» 
Марины Георгиевны Бочило. Целью 
данного тренинга стало познание 
самого себя, определение своих 
интересов, вкусов, предпочтений.

Также очень много интересного 

было во время лекции В.В.Поповой, 
на которой мы учились управлять 
конфликтами.

Замечательным подарком стал 
традиционный киносеанс. На этот раз 
для просмотра была представлена 
картина «В августе 44-го…».

В последний день парламентари-
ев навестила Валентина Васильевна 
Перегудова. Эта встреча носила на-

звание «Правительственный час». 
Мероприятие было проведено в 
форме пресс-конференции, когда 
любой желающий мог задать ми-
нистру образования вопрос лично. 
Естественно, очень много вопросов 
были связаны с ЕГЭ, также были за-
тронуты темы высшего образования, 
работы органов власти и местного 
самоуправления.

Итоговым документом, отражаю-
щим деятельность парламента на 
XXIII сессии и план работы в меж-
сессионный период, стало «Решение 
XXIII сессии Областного детского 
парламента».
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романтичные

обаятельные

веселые

естественные

самостоятельные

независимые

искренние

креативные

и ЭТО ВСЕ МЫ!

№2

В октябре среди учащихся школ Ба-
лаганского района проводился конкурс 
символики «Эмблема РШП Балаганского 
района». Организаторами этого конкурса 
стали парламентарии из Шарагайской шко-
лы. Участие приняли ученики почти из всех 

школ. Из 14 работ, на основании протокола 
подведения итогов конкурса от 30.10.2015г., 
победителем стала  Королева Елена, 10 
класс МБОУ Кумарейская СОШ. 

Поздравляем!

В рамках акции  «Дыши! Двигайся! Живи!», 
посвященной Всемирному Дню отказа от куре-
ния, в МБОУ Шарагайская СОШ был проведен 

флэш-моб среди учащихся 7-11 классов.  Группа 
учащихся  7-11 классов из 6 человек по сценар-
ному плану собрались  на большой перемене и  

исполняли танцевальные движе-
ния, с целью пропагандистской 

деятельности здорового образа жизни.  В акции 
участвовало  40 человек.

Киселева Александра, 
председатель школьного парламента

С большим нетерпением 
жду ваши репортажи, интер-
вью и просто рассказы и за-
метки в нашу газету.

До встречи в следующем выпуске, 
ваш Денис Кухоренко 

(ваш «ДК»).
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Первый
Понедельник, 7 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.25 «Сегодня вечером» (16+) 
15.30 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Тест на беременность» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Познер» (16+) 
02.10 Ночные новости 
02.25 Фильм «Ограм на счастье» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Ограм на счастье» (16+) 
04.15 Сериал «Измена» (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 8 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Тест на беременность» (16+) 
15.30 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 

20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Тест на беременность» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.25 Фильм «Смертельная охота» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Смертельная охота» (16+) 
04.30 Сериал «Измена» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 9 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Тест на беременность» (16+) 
15.30 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Все сначала» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Политика» (16+) 
02.25 Фильм «Расчет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Расчет» (16+) 
04.20 Сериал «Измена» (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 10 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Все сначала» (16+) 
15.30 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Все сначала» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 На ночь глядя (16+) 
02.20 Фильм «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри» (16+) 
04.15 Сериал «Измена» (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Пятница, 11 декабря 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Все сначала» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 Сериал «Фарго» (18+) 
01.50 «Время покажет» (16+) 
02.30 «Голос» (12+) 
04.55 Модный приговор 
05.55 Контрольная закупка 
 

Суббота, 12 декабря 

06.45 Многосерийный фильм «Обмани, если 
любишь» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Обмани, если любишь» (16+) 

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Людмила Сенчина. Хоть поверьте, хоть 
проверьте» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
15.50 Ералаш 
16.20 Фильм «Мачеха» 
18.10 «Следствие покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.10 Концерт Ирины Аллегровой в «Олим-

пийском» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Голос» (12+) 
00.50 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 
02.00 «Синатра: Все или ничего» (16+) 
04.20 Бокс. Рой Джонс (Россия) - Энцо Макка-

ринелли (Великобритания) (12+) 
05.20 «Мужское/Женское» (16+) 
06.18 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 13 декабря 

06.50 Многосерийный фильм «Обмани, если 
любишь» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Обмани, если любишь» (16+) 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «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 «Барахолка» (12+) 
14.10 «Гости по воскресеньям» 
15.15 Фильм «Королева бензоколонки» 
16.40 Фильм «Если любишь - прости» (16+) 
18.50 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» 
00.00 Фильм «Метод» (18+) 
01.00 «Синатра: Все или ничего» (16+) 
03.25 Модный приговор 
04.25 «Мужское/Женское» (16+) 
05.20 Контрольная закупка

Понедельник, 7 декабря

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15 :30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00  «Наш человек». (12+) 
17:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18 :30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20 :35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Рая знает». (12+) 
00:55 «Честный детектив». (16+) 
01:50 «Россия без террора. Дагестан. Война 
и  мир».  «Прототипы. Горбатый. Банды 
50-х».(16+) 

Вторник, 8 декабря 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15 :30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

16:00  «Наш человек».(12+) 
17:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
1 8 : 3 0  М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я .  В Е С Т И -
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
2 0 : 3 5  М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я .  В Е С Т И -
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Рая знает». (12+) 
00:55 ВЕСТИ.doc (16+) 
02:35 «Климатические войны. В шаге от 
бездны».  «Смертельные опыты. Вакцины». 
(12+) 

Среда, 9 декабря 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:05  «Наш человек».(12+) 
14:05 «Земский доктор».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
1 5 : 3 0  М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я .  В Е С Т И -
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Диктор Иванович. Солдат теле-

видения». 
17:00 Разговор с Дмитрием Медведевым. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:25 «Прямой эфир».(16+) 
2 0 : 3 5  М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я .  В Е С Т И -
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Рая знает». (12+) 
00:00 «Специальный корреспондент».(16+) 
01:40 «Они были первыми. Валентин Зо-

рин». (12+) 

Четверг, 10 декабря 

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 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
1 5 : 3 0  М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я .  В Е С Т И -
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00  «Наш человек». (12+) 
17:00 «Земский доктор». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
1 8 : 3 0  М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я .  В Е С Т И -
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
2 0 : 3 5  М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я .  В Е С Т И -
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Рая знает». (12+) 
00:00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва.(12+) 
01:40 «История нравов. Людовик XV». 
«История нравов. Великая французская 
революция». (16+) 

Пятница, 11 декабря 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
1 5 : 3 0  М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я .  В Е С Т И -
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00  «Наш человек». (12+) 
17:00 «Земский доктор».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
1 8 : 3 0  М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я .  В Е С Т И -
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
2 0 : 3 5  М Е С Т Н О Е  В Р Е М Я .  В Е С Т И -
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Торжественная церемония вручения 

Первой российской национальной  музы-

кальной премии. 
01:05 Х/ф «Стиляги». (12+) 

Суббота, 12 декабря 

05:40 Х/ф «Ищу тебя». (12+) 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Бенди-38». 
09:30  «Спорный вопрос». 
10:10  «Невозможное возможно». 
10:20  «Нужные вещи». 
РТР 
10:30  «Правила движения».(12+) 
11:25  «Личное. Ирина Скобцева». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20  «Две жены».(12+) 
13:20 Х/ф «Два Ивана». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
15:30 Х/ф «Два Ивана». (12+) 
17:45  «Знание - сила». 
18:35  «Главная сцена». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Слишком красивая жена». (12+) 
01:50 Х/ф «Храни её, любовь». (12+) 

Воскресенье, 13 декабря 

06:35 Х/ф «За витриной универмага». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения Петрося-

на». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10  Юмористическая программа «Смеять-

ся разрешается». 
13:55 Х/ф «Память сердца». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:15 «Память сердца». (12+) 
18:30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым».(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00  «Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных  талантов «Синяя Птица». 
СУПЕРФИНАЛ. 
02:00 Х/ф «Ночная фиалка». (12+)

№ Фамилия Имя Отчество

1 Анухина Ольга Владимировна

2 Арцыбашева Нэля Григорьевна

3 Бабичев Антон Викторович

4 Богачкова Вера Владимировна

5 Ванеева Любовь Аполлоновна

6 Волков Иван Григорьевич

7 Галицкая Лариса Ивановна

8 Гейбель Александр Николаевич

9 Голосеева Любовь Михайловна

10 Грицко Зоя Васильевна

11 Гугнин Сергей Иванович

12 Гуркова Светлана Георгиевна

13 Давыдюк Федор Александрович

14 Довгий Александр Владимирович

15 Зуйков Александр Степанович

16 Иванова Татьяна Александровна

17 Изотов Леонид Владимирович

18 Казанцев Владимир Васильевич

19 Карпова Марина Алексеевна

20 Клепиков Александр Владимирович

21 Кличенко Анатолий Любомирович

22 Кузина Ольга Григорьевна

23 Кузнецова Екатерина Алексеевна

24 Кульпина Зоя Ивановна

25 Кунц Ольга Сергеевна

26 Куроленко Нина Андреевна

27 Леонов Леонид Евгеньевич

28 Лысак Надежда Васильевна

29 Майер Сергей Викторович

30 Мезенцев Сергей Михайлович

31 Минкова Любовь Николаевна

32 Минкова Татьяна Викторовна

33 Муратова Вера Ивановна

34 Неплюев Анатолий Николаевич

35 Непокрытых Виктория Анатольевна

36 Непокрытых Марина Николаевна

37 Никитина Людмила Борисовна

38 Окуловский Александр Владимирович

39 Павлов Анатолий Николаевич

40 Платонова Тамара Викторовна

41 Плющев Александр Анатольевич

42 Понамарев Александр Андреевич

43 Понамарева Людмила Прокопьевна

44 Рогов Дмитрий Николаевич

45 Ружникова Нина Михайловна

46 Рычкова Лариса Васильевна

47 Самойлов Василий Николаевич

48 Самохвалова Лариса Петровна

49 Сафонова Таисия Мироновна

50 Седых Николай Дмитриевич

51 Сивко Светлана Валерьевна

52 Симухина Татьяна Николаевна

53 Синицына Галина Владимировна

54 Соколова Лариса Юрьевна

55 Степанкин Сергей Борисович

56 Ступина Любовь Николаевна

57 Сюртуков Николай Николаевич

58 Тамбовцева Светлана Ивановна

59 Таракановская Анна Ивановна

60 Тимофеев Василий Иванович

61 Тугарин Александр Андрианович

62 Устюгова Екатерина Николаевна

63 Федорова Ирина Михайловна

64 Филистович Тамара Александровна

65 Черниговская Надежда Николаевна

66 Черниговская Галина Николаевна

67 Черниговская Татьяна Вениаминовна

68 Черниговский Александр Дмитриевич

69 Шафикова Любовь Михайловна

70 Швец Андрей Александрович



53 декабря 2015 г.

РОССИйСКАя ФЕдЕРАцИя
ИРКУтСКАя ОБЛАСть

дУМА
БАЛАГАНСКОГО РАйОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 ноября 2015 года     Балаганск              №6/1-рд

О внесении изменений в Устав муниципального образования Балаганский район
На основании ст. 44 Устава муниципального образования Балаганский район Дума Балаганского 

района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский район:
Статья 6. Вопросы местного значения Балаганского района
п.25ч.1ст.6 изложить в редакции
25) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической куль-

туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

Статью 26 изложить в редакции:
Статья 26. Право мэра района на отставку
1. Мэр района имеет право на отставку по собственному желанию.
2. Отставка мэра района осуществляется путем направления мэром района соответствующего 

письменного заявления в районную Думу с указанием мотивов ухода в отставку. 
3. Полномочия мэра прекращаются в связи с отставкой по собственному желанию с даты, ука-

занной в заявлении.
4. Районная Дума не позднее одного месяца со дня поступления заявления принимает решение 

о констатации отставки мэра района.
2. Администрации муниципального образования Балаганский район в установленном порядке за-

регистрировать изменения в Устав муниципального образования Балаганский район и опубликовать 
в газете «Балаганская районная газета».

3. Данное решение вступает в силу после регистрации и опубликования.
Председатель думы Балаганского района Г.Г. Филимонов.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

РОССИйСКАя ФЕдЕРАцИя
ИРКУтСКАя ОБЛАСть

дУМА 
БАЛАГАНСКОГО РАйОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 ноября 2015 года                   Балаганск                 №6/2-рд

О передаче полномочий
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.30 
Устава муниципального образования Балаганский район, Дума Балаганского района РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень соглашений о передаче полномочий с уровня поселений на уровень района 
на 2016 год (приложение 1).

2. Данное решение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель думы Балаганского района Г.Г. Филимонов.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

Приложение 1
к решению думы Балаганского района
от 30 ноября 2015 года №6/2-рд

Перечень
соглашений о передаче полномочий с уровня поселений на уровень района

№ Предмет согла-
шения Стороны

Объем субвенций 
для осуществле-
ния полномочий

тыс.руб

1

Организация би-
блиотечного обслу-
живания населения, 
комплектование и 
обеспечение со-
хранности библио-
течных фондов би-
блиотек поселения

администрация Тарнопольского муниципального обра-
зования - администрация Балаганского района- (№1); 24

администрация Биритского муниципального образова-
ния - администрация Балаганского района (№2); 12

администрация Заславского муниципального образо-
вания- администрация Балаганского района (№3); 12

администрация Коноваловского муниципального об-
разования- администрация Балаганского района (№4); 18

администрация Кумарейского муниципального образо-
вания- администрация Балаганского района (№5); 12

РОССИйСКАя ФЕдЕРАцИя
ИРКУтСКАя ОБЛАСть

Администрация
Балаганского района

П О С т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 года            Балаганск               №335

Об утверждении основных направлений налоговой политики муниципального образования 
Балаганский район на 2016 год и на период 2017 - 2018 годов

Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании статьи 12 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Балаганский район, утвержденного решением Думы Балаганского района от 09.07.2013г. 
№5/4-рд, статьи 22 Устава муниципального образования Балаганский район, ПОСтАНОВЛяЮ:

1. Утвердить основные направления налоговой политики муниципального образования Балаганский 
район на 2016 год и на период 2017- 2018 годов (прилагается).

2. Постановление от 24.10.2014 года №567 «Об утверждении основных направлений бюджетной 
и налоговой политики муниципального образования Балаганский район на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» с 01.01.2016 года считать утратившим силу.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района про-
извести соответствующие отметки в постановлении от 24.10.2014 года №567.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 

1 января 2016 года.
И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов.

УтВЕРЖдЕНЫ
постановлением
администрации района
от 24 ноября 2015г №335

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИя
налоговой политики муниципального образования Балаганский район

 на 2016 год и на период 2017 - 2018 годов
Основные направления налоговой политики (далее – Основные направления) подготовлены с уче-

том материалов Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов, Основных направлений налоговой политики Иркутской области на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Основные направления являются основанием для подготовки изменений органом местного са-
моуправления Балаганского района проектов изменений по налогам.

Основные направления позволят хозяйствующим объектам Балаганского района планировать дея-
тельность с учетом изменений в системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, изменений налогового и бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

Целью Основных направлений является повышение устойчивости экономики бюджета муниципально-
го образования Балаганский район (далее - районный бюджет), обеспечение стабильности поступлений 
доходов в районный бюджет, поддержка предпринимательской активности, совершенствование налогового 
администрирования и поддержание сбалансированности районного бюджета.

Задачей Основных направлений является обеспечение бюджетной устойчивости на очередной 
финансовый год, среднесрочный и долгосрочный периоды.

Налоговая политика на территории муниципального образования Балаганский район реализуется 
посредством:

- введения в действие на территории района системы налогообложения в виде налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности;

- установления видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;

- установления коэффициента – дефлятора К2, необходимого для расчета налоговой базы по еди-
ному налогу на вмененный доход;

- дальнейшего содействия развитию субъектов малого и среднего, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства с целью повышения их участия в наполнении районного бюджета, увеличения налоговых 
и неналоговых поступлений.

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей по 
отчислениям налогов, взимаемых в связи с применением специальных режимов налогообложения, в 
обеспечение наполняемости районного бюджета доходами увеличивается.

Так, за 10 месяцев 2015 года поступление налогов по специальным режимам в районный бюджет 
превысили уровень 2014 года на 108 тыс. рублей (+3,2%) и составили 3480 тыс. рублей или 26% от на-
логовых доходов районного бюджета.

Об относительно благоприятном налоговом климате для развития предпринимательства свидетель-
ствует динамика поступлений налогов по специальным налоговым режимам в районный бюджет.

Данные о размерах поступлений налогов по специальным налоговым режимам приведены в таблице 1.
Таблица 1

динамика поступлений доходов по специальным налоговым режимам
Тыс. руб.

№ 
п/п Наименование 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 10мес.

2015г
1 2 3 4 5 6 7

1
Специальные налоговые режимы (за исключени-
ем единого сельскохозяйственного налога) 2720,9 3503,1 3939 3267,3 3466,8

2 Единый налог на вмененный доход 2300,3 2620,2 2711,2 3267,3 3466,8
3 Упрощенная система налогообложения 420,6 882,9 1227,8 - -

*Прим. В соответствии с Законом Иркутской области от 22.10.2013г. №74-ОЗ«О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты», начиная с 2014 года, налоги по упрощенной 
системе налогообложения в районный бюджет не поступают.

При анализе уровня налоговой нагрузки по отдельным видам налогов, налог на доходы физических 
лиц и налоги на совокупный доход продолжают составлять существенную долю доходов районного 
бюджета.

Удельный вес данных налогов приведен в таблице 2.
Таблица 2

Удельный вес отдельных налогов в районном бюджете 
за период 2009- 2014 годов

Тыс. руб.

№ 
п/п Наименование 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Налоговые и неналоговые доходы всего, 
в том числе 17770 19041 20177 24242 28880 27269

2 Налог на доходы физических лиц 10452 10383 11378 15645 18389 16333

3 Удельный вес в общей сумме поступле-
ний, (%) 58,8 54,5 56,4 64,5 63,7 59,9

4 Налоги на совокупный доход 1970 2095 2755 3718 4336 3375

5
Удельный вес в общей сумме поступле-
ний, (%) 11,1 11,0 13,7 15,3 15,0 12,4

Законом Российской Федерации от 25.06.2012г. №94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 
1 января 2013 года введена патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей. 
В соответствии с ней 100% поступлений налога направляется в бюджеты муниципальных районов.

По мере расширения сферы применения патентной системы налогообложения, систему налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 2018 года 
планируется отменить. 

В связи с этим, необходимо продолжить работу по информированию плательщиков о необходимости 
перехода на патентную систему налогообложения на территории района.

С 2010 года активизирована работа по поступлению в районный бюджет доходов от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации затрат государства. 

В 2016 году и в период 2017 – 2018 годов необходимо продолжить работу по эффективному исполь-
зованию имущества, находящегося в муниципальной собственности. Для увеличения сбора арендных 
платежей необходимо продолжить работу по проведению инвентаризации арендуемых земельных участ-
ков и муниципального имущества с целью выявления случаев фактически используемых участков, по 
заключению новых договоров на обоюдно выгодных условиях, не допущению образования недоимки по 
данным видам доходов. Политику управления муниципальной собственностью района необходимо ори-
ентировать на повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности района.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет постоянно увеличивается. На 
протяжении последних 5 лет наблюдается устойчивый рост поступлений. Ежегодное увеличение состав-
ляет от 6 до17% к предыдущему периоду. 

Поступление доходов в районный бюджет отражает таблица 3.
Таблица 3

доходы бюджета районного бюджета
в 2009 - 2014 годах

Тыс. руб.

№ 
п/п Наименование дохода 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Налоговые и неналоговые доходы, всего 17770 19041 20177 24242 28800 27269
2 в том числе:
3 Налог на доходы физических лиц 10452 10383 11378 15645 18389 16333
4 Налоги на совокупный доход 1970 2095 2755 3718 4336 3375
5 Государственная пошлина 682 1994 1875 520 830 1139

6 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности 788 645 513 601 676 675

7
Платежи при пользовании природными ресур-
сами 285 20 76 36 28 28

8 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 72 1954 2186 2263 3265 4385

9 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 124 174 235 185 68 167

10 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1061 1624 906 951 1166 1161

11 Прочие неналоговые доходы 2336 218 253 323 42 6

Рост доходов в предстоящем периоде 2016-2018 гг. следует обеспечить за счет улучшения администри-
рования уже существующих видов платежей в районный бюджет.

Продолжить практику согласованных действий органов местного самоуправления района с испол-
нительными органами государственной власти Иркутской области, территориальными подразделениями 
федеральных органов по мобилизации доходов в районный бюджет с целью максимально возможного 
сокращения недоимки по налоговым доходам и сокращения невыясненных поступлений.

В связи с этим требуется целенаправленная работа органов местного самоуправления по увеличению 
налогового потенциала территории, доходов районного бюджета и задействование всех имеющихся резер-
вов, в том числе:

- продолжение работы межведомственной комиссии по совершенствованию доходного потенциала 
Балаганского района и легализации заработной платы;

- проведение постоянного мониторинга налоговых и неналоговых поступлений в районный бюджет;
- повышение ответственности администраторов поступлений по контролю за полным и своевременным 

поступлением доходов, отнесенных к администрированию органов местного самоуправления.
Актуальным остается стимулирование и активизация предпринимательской деятельности, прежде всего, 

инновационной направленности.
Основными направлениями в решении указанной задачи в области доходов следует определить:
- поддержку инноваций на уровне муниципального образования на основе доступных муниципалитету 

механизмов;
- проведение мероприятий, способствующих упрощению и облегчению администрированию налогов, 

поступающих в бюджет.



Продам «Ниву». Тел.: 89086680778.

ЗАКУПАЮ ШКУРЫ КРС или меняю на зерно, овес. 
Тел.: 89526185341.

КФХ «Куйкунов» реализует горбыль
(заборная доска) с отгрузкой бесплатно. 

Тел.: 89041129660.

ПРОДАМ кур-молодок. Тел.: 89025424638.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ ШУБУ из натурального меха.
Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ ДРОВА. Долготьем. 
Тел.: 89041129660.

Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

 

ПРОДАЕТСЯ автомобиль ВАЗ-2107, 2007г.
Тел.: 89245335049.

 

 
 

 
 

 

Маршрутное такси
Отправление Отправление

из Балаганска   8.00 из Иркутска ж/д вокзал   18.00

из Заларей         9.00 из Ангарска                       18.30

из Кутулика       9.20
8(950)13-16-112   ООО СибАвто

 
 Кадастровый инженер  Черанева Марина 

Александровна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Колхозная, д. 2 кв. 1, электронный адрес: mari-
na-cheraneva@yandex. ru, тел. 89500553607, 
номер квалификационного аттестата № 38-10-
55, выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Горького, 12, кадастровый 
номер 38:01:010216:37. Заказчик: Данилова 
Елена Георгиевна, проживающая по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Ба-
лаганск, ул. Горького, 12, тел. 89041115779.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка:

- Иркутская область, Балаганский район, р. 
п. Балаганск, пер. О. Кошевого, д. 4 кв.2,  КН  
38:01:010216:92.

- Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, пер. О. Кошевого, д. 4, кв. 1, 
КН 38:01:010216:69.

- Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, пер. О. Кошевого, д. 5, кв. 2, 
КН 38:01:010216:87.

- Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, пер. О. Кошевого, д. 5, кв. 1, 
КН 38:01:010216:86.

Ознакомиться с проектом межевого плана 
можно по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангар-

ская, 87-1, в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения, 
понедельник-пятница с 9.00 до18.00. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельного участка  состоится по адресу: 

- Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1;  «17» де-
кабря 2015 г.  с 9.00 до 17.00 часов.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 

- Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.

При отсутствии возражений местополо-
жение границ земельного участка считается 
согласованным.

При себе иметь паспорт, документы, под-
тверждающие право на земельный участок.

 
 Кадастровый инженер  Черанева Марина 

Александровна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Колхозная, д. 2 кв. 1, электронный адрес: mari-
na-cheraneva@yandex. ru, тел. 89500553607, 
номер квалификационного аттестата № 38-
10-55, выполняет кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Менделеева. 21-1, 
кадастровый номер 38:01:010201:49.  Заказчик: 

Смирнов Андрей Владимирович, проживаю-
щий по адресу: Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п. Балаганск, ул. Менделеева, 
21-1, тел. 89021765418.Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ 
земельного участка: Иркутская область, Бала-
ганский район, р. п. Балаганск, ул. Менделеева, 
21-2, КН  38:01:010201:51; Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Л. Чай-
киной, 11, КН 38:01:010201:19. Ознакомиться 
с проектом межевого плана можно по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский рай-
он, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения, понедельник-пятница 
с 9.00 до18.00. 

 Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: 

- Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1;  «17» де-
кабря 2015 г.  с 9.00 до 17.00 часов.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 

- Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.

При отсутствии возражений местополо-
жение границ земельного участка считается 
согласованным.

При себе иметь паспорт, документы, под-
тверждающие право на земельный участок.

Заказчики  работ: Земко Николай Егорович  
– почтовый адрес: 666394, Иркутская область, 
Балаганский район, с.Тарнополь, ул.Мира, д.3 
кв.2, тел.: 89025686871.

Исходный земельный участок кадастровый 
номер 38:01:000000:21, местоположение: Ир-
кутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  
Адрес выделяемого земельного участка: Иркут-
ская обл., Балаганский р-н, северо-восточнее 
с.Тарнополь, контур № 9.

Проект подготовил – кадастровый инженер 
Черанёва Марина  Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский 
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  ме-
сяца со дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адре-
су: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного  участка в 
счет земельной доли 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 Росрее-
стра»  по Иркутской области, в течение одного  
месяца со дня опубликования данного извеще-
ния. При отсутствии возражений, размер и ме-
стоположение границ выделяемого земельного  
участка считаются согласованными.

ПРОДАЕТСЯ квартира 
в двухквартирном доме в п.Балаганск 

Тел.: 89501302134; 89086518075.


