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С 01.04.2016г. МинЗ-
дравом Иркутской об-
ласти на должность   
главного врача ОГБУЗ 
«Балаганская РБ» назна-
чен ЦЫДЕНОВ Гомбо 
Батуевич (на фото).

Факты  из   био -
графии: 1972 г.р., об-
разование - высшее (в 
1995г. окончил Иркут-
ский Государственный  

медицинский инсти-
тут по сп. лечебное 
дело). Специализация 
- врач анестезиолог-
реаниматолог; узист. 
Общий стаж работы 
по специальности 19 
лет. Высшая квали -
фикационная катего-
рия по специальности 
« а н е с т е з и о л о г и я -
реаниматология». Опыт 
административной ра-
боты, общественной 
деятельности: 2000 г. 
- исполнял обязанности 
руководителя учрежде-
ния «Нукутская ЦРБ»; 
2006г. - помощник депу-
тата Законодательно-
го собрания Иркутской 
области Иванова А.Н.; 
2009-2014 гг. - депутат 
районной Думы МО «Ну-
кутский район» - пред-
седатель комитета по 
социальной политике.

Семейное положение: 
женат, двое детей.

В п.Балаганск 23 марта 
2016 г. произошло доброе 
и радостное событие, ко-
торое навсегда останет-
ся в памяти виновников 
торжества - 8 человек из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, получили в этот 
день ключи от новых квар-
тир в двух новых домах по 
ул.Лесная  районного цен-
тра. В  праздничной церемо-
нии заселения участвовали 
представитель министер-
ства имущественных отно-
шений Иркутской области 
Е.В.Слободкина, представи-
тели управления социаль-
ной защиты населения по 
Балаганскому району, и.о. 
мэра района А.С.Метляев, 
начальник Управления му-
ниципальным имуществом 
и земельными отношения-
ми администрации района 
А.Ю.Сюртукова.

Подрядчик, строитель-
ная организация ООО 
«Сибстройсити» из п.Усть-

Уда в лице генерального 
директора А.А.Чобанян, за 
оговоренный контрактом 
короткий срок – в течение 
полугода - возвела 2  че-
тырехквартирных  дома, 
общая   площадь каждой  
квартиры составляет 33,4 
квадратных метра.

В соответствии с требо-
ванием законодательства, 
все квартиры сданы «под 
ключ».  Каждая кварти-
ра имеет санузел (унитаз, 
ванна, раковина), кирпич-
ную печь, емкость для хо-
лодной воды. Строители 
предусмотрели даже подпо-
лье. Необходимо отметить, 
от фирмы-застройщика в 
каждой квартире установ-
лена электроплита, а во 
время церемонии засе-
ления строители вручили 
дополнительные подарки 
– электрочайники.

Квартиры являются соб-
ственностью Иркутской об-
ласти и предоставляются 
детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений. Через 
пять лет такое жилье мож-
но оформить в собствен-
ность.

Денежные средства на 
строительство квартир вы-
делены из бюджета Ир-
кутской области в рамках 
целевой программы «Обе-

спечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей» на 2014 - 2018 
годы». В рамках этой целе-
вой программы, в прошлом 
году новые аналогичные 
квартиры в Балаганске по-
лучили также 8 человек.

Отдел закупок и рын-

ка потребительских услуг 
администрации Балаган-

ского района напоминает 
участникам рынка, что от-

срочка фиксации данных 
о закупке алкогольной про-

дукции в системе ЕГАИС 
для организаций розничной 
торговли истекла 31 мар-

та текущего года. Данный 
период был предусмотрен 
постановлением Прави-

тельства Российской Феде-

рации от 29 декабря 2015 
г. № 1459.Обязанность по 
подключению организаций 
розничного звена к системе 
ЕГАИС закреплена в отрас-

левом законе № 171-ФЗ. 

Федеральная служба по 
регулированию алкоголь-

ного рынка разъясняет, что 
подробные инструкции для 
самостоятельного подклю-

чения к ЕГАИС для органи-

заций оптового и розничного 
звена размещены на порта-

ле egais.ru. Универсальный 
транспортный модуль ЕГА-

ИС доступен для скачива-

ния на сайте egais.ru на 
безвозмездной основе.

Начальник отдела 
закупок и рынка

 потребительских 
услуг администрации 
Балаганского района

А.А. Вдовина.

Администрация Балаганского района 15 апреля 
2016 года в 10 часов проводит публичные слушания 
по проекту отчета по исполнению бюджета муни-
ципального образования Балаганский район за 2015 
год, которые состоятся в здании администрации  
района по адресу:  п.Балаганск, ул.Ангарская,91 
(кабинет мэра района).

Приглашаем принять участие всех желающих. 
При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность.

19 марта 2016 года в 
г. Зима прошел VII  Все-

чувашский фестиваль-
конкурс  эстрадной песни 
«Кĕмĕл сасă» (Серебря-

ный голос). На фестиваль 
показать свое мастерство в 
исполнении национальной 
эстрадной (фольклорной) 
чувашской  песни прибыли  
представители из разных 
уголков Ирутской области: 
с.Джогино Тайшетский рай-

он, с.Коновалово Балаган-

ский район, с.Новолетники, 
п.Успенский-3 Зиминский 
район, г.г. Зима, Иркутск, 
Тайшет.

По решению жюри, об-

ладателем Гран-при   и аб-

солютным победителем VII 
Всечувашского фестиваля-
конкурса эстрадной пес-

ни «Кĕмĕл сасă» - 2016 
г.  стала  Яковлева Инна 
(с.Коновалово Балаганско-

го района). 
За высокое профес-

сиональное мастерство 

в исполнении эстрадной 
чувашской песни Инна 
была награждена  глав-

ным призом -  поездкой в 
г.Чебоксары Чувашской ре-

спублики для участия в XVII 
Всечувашском фестивале-
конкурсе  эстрадной песни 
«Кĕмĕл сасă», где 25-26 
марта 2016 г. достойно 

представила  Иркутскую 
область и Балаганский 
район, став лауреатом 
III степени фестиваля-
конкурса. 



Уважаемые избиратели!
Я, Сереброва Наталья Константиновна, родилась 

13 октября 1972 года в п.Балаганск Иркутской обла-
сти и выросла в п.Балаганске, замужем, имею двоих 
детей, обдуманно приняла решение выдвинуть свою 
кандидатуру на должность мэра муниципального об-
разования Балаганский район. Проработав 21 год в 
сфере  социального обеспечения: 6 лет в “Социаль-
ной защите населения” и 15 лет в Пенсионном Фонде, 
из них 10 лет начальником, являясь 10 лет депутатом 
Думы муниципального образования Балаганский рай-

он (заместитель председателя бюджетного комитета), 
знаю не по наслышке проблемы жителей  и предпри-
ятий нашего района. В своей работе всегда каждому 
человеку и руководителю организации любой формы 
собственности стараюсь максимально помочь в рам-
ках своей компетенции и за ее пределами.

Понятно, что придется входить в курс дела. 
Уверена, с помощью профессиональной команды 
помощников (главы поселений, работники Админи-
страции Балаганского района, руководители органи-
заций районного уровня) процесс “вхождения” будет 
не долгим.

Разрешите представить вам мою предвыборную 
программу.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА 
НА ДОЛЖНОСТЬ МэРА МуНИцИПАЛЬНОГО

ОБРАзОВАНИЯ БАЛАГАНСКИй РАйОН 
СЕРЕБРОВОй НАТАЛЬИ КОНСТАНТИНОВНЫ

Основные направления:
В сфере коммунального  хозяйства:
- усиление ответственности землепользователей 

за благоустройство территорий;
- содействие в решении проблемного вопроса по 

обеспечению водой, дровами всех жителей района.
В сфере молодежной политики, культуры и 

спорта:
Молодежь – это наше будущее.
Растет преступность несовершеннолетних, нар-

комания, молодое поколение не востребовано, боль-
шая часть молодежи лишена перспектив достойного 
будущего. Наше завтра напрямую зависит от того, как 
мы позаботимся о подрастающем поколении, его здо-
ровье и образовании. Как воспитываем в наших детях 

и внуках патриотизм, основы семейного воспитания, 
любовь к родной земле и уважение к старшему по-
колению. У молодежи должна быть реальная возмож-
ность участвовать в жизни Балаганского района. От 
нас им нужны — поддержка и понимание.

Для молодежи необходимо:
- строительство спортивного комплекса в п. Ба-

лаганск и укрепление материально-технической  базы 
образовательных учреждений района;

- создание условий для реализации предприни-
мательских инициатив;

- организация досуга молодежи, культурных ме-
роприятий, спортивно-массовые, молодежные дви-
жения;      

- привлечение молодых специалистов, предо-
ставление жилья, льгот;

- воспитание  патриотизма на примерах старшего 
поколения, возрождение наставничества;

- пропаганда здорового образа жизни;  
- содействие главам поселений в проведении ка-

питального ремонта объектов культуры.
Мы должны сделать все, чтобы молодежь оста-

валась жить и работать в районе, строить дома и рас-
тить детей.

В сфере семейной и демографической поли-
тики:

- стимулирование и поощрение семей, являю-
щихся примером в воспитании детей;

- обеспечение приоритета сферы охраны здоро-
вья матери и ребенка;

- реализация программ в области молодежной 
политики, поддержки материнства и детства, моло-
дой семьи.

В сфере социальной политики:
- социальная поддержка ветеранов, пенсионе-

ров, инвалидов, «детей войны», оказание им адрес-
ной помощи;

- обеспечение доступной среды для инвалидов, 
их социальная защита и активное включение в жизнь 
общества;

-  содействие в утверждении в соответствии с за-
конодательством предельных максимальных  цен 1 
куб. метра дров и стоимости доставки 1 куб. метра 
дров льготной категории граждан (педагоги, учителя, 
инвалиды).

В сфере образования:
- строительство школы в с.Шарагай;
- строительство детского сада в п.Балаганск;
- реконструкция Балаганской СОШ № 2;
- капитальный ремонт Балаганской СОШ № 1, За-

славской СОШ;
- укрепление материально-технической  базы 

Центра детского творчества, музыкальной школы.
В сельском хозяйстве:
- создание условий, способствующих развитию 

крестьянских (фермерских) хозяйств и личных под-
собных хозяйств населения;

- ликвидация всех административных барьеров 
на пути развития малого бизнеса;

- создание условий для развития новых пред-
приятий, создание рабочих мест.

Бесплатная печатная площадь предоставлена зареги-
стрированному кандидату на должность мэра муниципального 
образования Балаганский район Серебровой Наталье Констан-
тиновне в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской об-
ласти «О муниципальных выборах в Иркутской области».
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Автобиография:
- Родился в селе Ясачная-

Хайрюзовка Усть-Удинского района в 
1959 году в многодетной семье.

- В 1975 году закончил Молькин-

скую восьмилетнюю школу.
- В 1978 году закончил Усть-

Ордынское СПТУ-14  по специальности 
«Машинист-тракторист».

- С 1978 по 1980 год - служба в 
рядах Советской Армии в ракетных 
войсках. 

- С 1980 по 1981 год - работа в со-
вхозе «Шербаковский» водителем.

- С 1981 по 1986 год - учёба в Иркут-
ском сельскохозяйственном институте 
на факультете «Механизация сельского 
хозяйства».

- С 1986 по 1989 год - работа по 
распределению в Приморском крае в 
Майском СПТУ-58 на должности масте-
ра производства, а за тем преподава-
теля физики.

- В 1989 году переехал в 
п.Балаганск.

- С 1989 года по настоящее вре-
мя работаю в Балаганском аграрно-
технологическом техникуме. Последние 
25 лет занимаю должность директора.

Профессиональная деятель-
ность:

- Повысил статус ПУ-62 до аграрно-
технологического техникума.

- Поднял престиж техникума. За-
ведение входит в пятёрку лучших об-
разовательных учреждений Иркутской 
области.

- Дал возможность поступить вы-
пускникам техникума на 2-3-й курс выс-
ших учебных заведений 

- Создал на базе техникума элек-
тронную образовательную площадку 
для повышения квалификации «Циф-
ровая Школа 21-го века»

- Создал прочную материально-
техническую основу для образователь-
ного процесса:

- машино-тракторный парк,
- мельница и пекарня, 
- молочный цех,
- учебный магазин.
Общественная деятельность:
С 2009 года по настоящее время 

являюсь депутатом думы Балаганского 
района.

С 2014 года заместитель председа-
теля думы Балаганского района.

Председатель совета директоров 
профессиональных образовательных 
организаций Саяно-Зиминского регио-
на

Вхожу в состав комиссий Балаган-
ского района:

- административной,
- безопасности дорожного движе-

ния,
- антикоррупционной,
- антинаркотической.
Образование:
Высшее. Иркутский сельскохозяй-

ственный институт
Специальность «Инженер-препода-

ватель сельско-хозяйственных дисци-
плин».

В 2009 году защитил диссертацию 
на тему «Формирование конкуренто-
способности учащихся сельского про-
фессионального училища».

Являюсь кандидатом педагогиче-
ских наук.

Спортивная деятельность:
Являюсь кандидатом в мастера 

спорта по вольной борьбе.

С 1993 по 1998 являлся создате-
лем и руководителем Балаганской сек-
ции «Самбо»

Мои воспитанники успешно высту-
пали на борцовских коврах Иркутской 
области.

Выделил помещение и помог с ор-
ганизацией боксёрского зала для Бала-
ганской секции бокса.

Семья: Женат. Имею двоих взрос-
лых детей и трёх внуков.

Увлечения:
Активный образ жизни. Дом. Се-

мья. Работа. Физкультура и спорт. Пу-
тешествия по родному краю.

Бесплатная печатная площадь предо-
ставлена зарегистрированному кандидату на 
должность мэра муниципального образования 
Балаганский район Кибанову Михаилу Вален-
тиновичу в соответствии со статьей 79 
Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области».

ГОЛОСУЯ ЗА КИБАНОВА, 
ТЫ ГОЛОСУЕШЬ ЗА СЕБЯ!

Биография
Сташков Владимир Борисович родился  7 

января 1962 года в селе Талькин Усть – Удинского 
района.

В 1979 году окончил Коноваловскую сред-
нюю школу. Сразу после школы начал трудовую 
деятельность на Иркутском авиационном заводе 
-  слесарем.

1981 – 1983 годы – служба в рядах Советской 
армии. После демобилизации продолжил работу 
на авиазаводе.

В ноябре 1986 года приехал работать в родную 
школу учителем истории.

В 1992 году окончил Иркутский государственный 
университет по специальности «История».

С 2004 года – заместитель директора Конова-
ловской средней школы.

С декабря 2006 года работал начальником 
управления образования Балаганского района.

С 2010 года работал заместителем директора  
и учителем истории, обществознания, права.

Имею награды. В 2006 году стал победителем 
конкурса в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» и получил сертификат 
на получение 100 тысяч рублей, за высокое про-
фессиональное мастерство и вклад в развитие 
образования,  награжден  «Почетной грамотой» 

Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

В 2007 году награжден нагрудным знаком «По-
четный работник общего образования» Российской 
Федерации.

Программа – минимум
кандидата на должность мэра 

МО «Балаганский район» 
В.Б. Сташкова

Экономика. Сельское хозяйство:
считать приоритетным направлением •	

содействие развитию аграрного сектора  Балаган-
ского района;

разработать и внедрить на территории •	
района единую программу развития сельскохозяй-
ственной отрасли;

способствовать созданию сельскохозяй-•	
ственных кооперативов;

поддерживать крестьянско-фермерские •	
хозяйства;

защищать леса от вырубки вблизи на-•	
селенных пунктов и в водоохранных зонах.

Дорожное хозяйство. Транспорт:
содействовать МО в привлечении субси-•	

дий из регионального бюджета на ремонт поселко-
вых и сельских дорог.

Жилищно-коммунальное хозяйство:

содействовать МО в привлечении суб-•	
сидий из регионального бюджета по увеличению 
расходов на финансирование  уличного освещения 
в населенных пунктах;

стабилизировать и развивать работу •	
коммунального хозяйства района.

Образование:
добиваться строительства СОШ в селе •	

Шарагай, селе Заславское, детского сада  в 
р.п.Балаганск;

строительство спортивного комплекса в •	
р.п.Балаганск;

реализовать в отдаленных деревнях •	
района федеральную программу «Устранения 
цифрового неравенства» для эффективного обе-
спечения населения Интернетом;

обеспечить сотовую связь во всех на-•	
селенных пунктах.

Добиваться вхождения в федеральные и 
региональные программы по развитию терри-
тории МО «Балаганский район».

Бесплатная печатная площадь предоставлена за-
регистрированному кандидату на должность мэра му-
ниципального образования Балаганский район Сташкову 
Владимиру Борисовичу в соответствии со статьей 79 
Закона Иркутской области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области».
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Россия

Первый
Понедельник, 11 апреля 

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 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 Многосерийный фильм «Лест-

ница в небеса» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Познер» (16+) 
02.15 Ночные новости 
02.30 «Время покажет» (16+) 
03.20 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 12 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

Понедельник, 11 апреля 

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 Т/с «Без следа». (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. 
22:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
«Визит к Минотавру». (12+) 
00:55 «Честный детектив». (16+) 
01:50 «Особый отдел. Контрразвед-

ка». «Иные. На пределе чувств».
(12+) 

Вторник, 12 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКуТСК. 

13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 «Лестница в небеса» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 К Дню космонавтики. «Звезда 
по имени Гагарин» (12+) 
02.30 «Время покажет» (16+) 
03.20 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка 
 

Среда, 13 апреля 

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 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 «Лестница в небеса» (16+) 

00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Структура момента» (16+) 
02.35 «Наедине со всеми» (16+) 
03.35 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка 
 

Четверг, 14 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.55 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Сегодня вечером» (16+) 
14.55 «Мужское/Женское» (16+) 
15.55 «Наедине со всеми» (16+) 
17.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным 
20.00 Новости 
20.15 «Время покажет» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
23.00 «Политика» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Леонид Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами» (12+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.25 «Мужское/Женское» (16+) 
05.20 «Таблетка» (16+) 
 

Пятница, 15 апреля 

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» 
13.30 «Пусть говорят» (16+) 
14.40 «Таблетка» (16+) 
15.10 «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 «Голос Дети» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 «Городские пижоны». «Я - 
Али» (16+) 
03.30 Фильм «Пятая власть» (12+) 
05.55 «Модный приговор» 
 

Суббота, 16 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Трын-трава» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Сергей Никоненко. «Мне 
осталась одна забава» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
16.00 «Голос Дети» 

18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Угадай мелодию» (12+) 
19.50 «Без страховки» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
00.55 Фильм «Хорошее убийство» 
(18+) 
02.50 Фильм «Неуправляемый» 
(16+) 
04.45 Модный приговор 
05.45 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 17 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Хроники Нарнии: По-

коритель Зари» (12+) 
09.15 «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 «Открытие Китая» 
13.45 «Гости по воскресеньям» 
14.40 Многосерийный фильм «Обни-

мая небо» (16+) 
17.50 Праздничный концерт к Дню 
космонавтики 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 «Кронштадт 1921» (16+) 
01.40 Фильм «Хищники» (18+) 
03.40 Фильм «Просто Райт» (16+)

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 Т/с «Без следа». (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. 
22:00 «Следователь Тихонов». «Ви-

зит к Минотавру». (12+) 
00:55 ВЕСТИ.doc(16+) 
02:40 «Год на орбите». «Приключе-

ния тела. Испытание жарой». (12+) 

Среда, 13 апреля 

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 Т/с «Без следа». (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. 
22:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
«Город принял».(12+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент».(16+) 
01:35 «Частные армии. Бизнес на 
войне». «Как  оно есть. Соя».(12+) 

Четверг, 14 апреля 

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-
ИРКуТСК. 
12:55 Х/ф «Рябины гроздья алые». 
(12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. 
20:00 ВЕСТИ. 
22:30 Т/с «Следователь Тихонов». 
«Часы для мистера Келли». (12+) 
00:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 

Пятница, 15 апреля 

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 «Без следа». (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. 
22:00 «Юморина».(16+) 
23:30 «Сны о любви». Юбилейный 
концерт Аллы Пугачёвой. 
02:05 Х/ф «Бедная  Liz». (12+) 

Суббота, 16 апреля 

05:40 Х/ф «Двое в пути». 
07:15 «Сельское утро». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКуТСК 
09:10  «Домовой совет». 
09:25  «Спорный вопрос». 
РТР 
10:15 «Правила движения».(12+) 
11:10 «Личное. Людмила Чурсина».
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. ДЕЖуРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Х/ф «Свой-Чужой». (12+) 
14:05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. 
15:30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
(12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Ненавижу». (12+) 
01:50 Х/ф «Личный интерес».  (12+) 

Воскресенье, 17 апреля 

06:00 Х/ф «Без срока давности». 
08:00 МУЛЬТ утро. 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКуТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Х/ф «Тили-тили тесто».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Тили-тили тесто». Продол-

жение.(12+) 
16:20 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!».(16+) 
18:30 «Танцы со Звёздами». Сезон 
- 2016. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 Т/с «По горячим следам». 
(12+)
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ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

30 марта  2016 года           п. Балаганск            № 9/42
О регистрации Тетерина Валерия Александровича    кандидатом 

на должность мэра  муниципального образования Балаганский район
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Тетерина 

Валерия Александровича  на должность мэра   муниципального образования Балаганский район   
требованиям   Закона  Иркутской  области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы,  в соответствии с 
пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона,  Бала-
ганская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом на должность мэра  муниципального образования Бала-

ганский район   Тетерина Валерия Александровича - гражданина Российской Федерации,  
родившегося 11 августа 1992 года,  пенсионера, проживающего Иркутская область, Усть- Удин-
ский район, поселок  Усть - Уда,  члена общественной организации -  политической партии 
«Российский общенародный союз», выдвинутого избирательным объединением  Региональное 
отделение в Иркутской области общественной организации – политической партии  «Российский 
общенародный союз», «30» марта  2016 года  в 14 часов 40 минут.

2. Выдать Тетерину Валерию Александровичу удостоверение  установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации. 
Председатель Балаганской  территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.С. Рычкова.

ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
30 марта  2016 года           п. Балаганск            № 9/43

О регистрации Егорова Степана Петровича кандидатом 
на должность мэра  муниципального образования Балаганский район 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Егорова 
Степана Петровича  на должность мэра  муниципального образования Балаганский район   
требованиям   Закона  Иркутской  области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы,  в соответствии с 
пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона,  Бала-

ганская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом на должность мэра муниципального образования  Балаган-

ский район  Егорова Степана Петровича  - гражданина Российской Федерации, родившегося 
04 декабря 1974 года, работающего в  муниципальном унитарном предприятии «РайКомХоз» 
кочегаром, проживающего  Иркутская область, Балаганский район, поселок Балаганск, выдви-

нутого  в порядке самовыдвижения,  «30» марта  2016 года  в  14 часов 50 минут.
2. Выдать Егорову Степану Петровичу  удостоверение  установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации. 
Председатель Балаганской  территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.С. Рычкова.

ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
30 марта  2016 года           п. Балаганск            № 9/44

О регистрации Смокотина Александра Александровича кандидатом
 на должность мэра  муниципального образования Балаганский район

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Смокотина 
Александра Александровича  на должность мэра   муниципального образования Балаганский 
район требованиям   Закона  Иркутской  области «О муниципальных выборах в Иркутской об-

ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы,  в соответ-

ствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона,  
Балаганская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом на должность мэра  муниципального образования Бала-

ганский район   Смокотина Александра Александровича - гражданина Российской Федерации, 
родившегося 14 ноября 1961 года, работающего в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества « Гармония » в 
должности заместителя директора по научно-методической работе,  проживающего  Иркутская 
область, Балаганский район, поселок Балаганск,  депутата Думы муниципального образова-

ния Балаганский район шестого созыва на непостоянной основе, члена политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», выдвинутого избирательным объединением  Иркутское региональное 
отделение партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «30» марта  2016года  в 15 часов 00 минут.

2. Выдать Смокотину Александру Александровичу удостоверение  установленного об-

разца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации. 

Председатель Балаганской  территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.С. Рычкова.

ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕШЕНИЕ

30 марта  2016 года           п. Балаганск            № 9/45
О регистрации Кибанова Михаила Валентиновича кандидатом 

на должность мэра  муниципального образования Балаганский район
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кибанова 

Михаила Валентиновича  на должность мэра   муниципального образования Балаганский район   
требованиям   Закона  Иркутской  области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы,  в соответствии с 
пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона,  Бала-

ганская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом на должность мэра  муниципального образования Балаган-

ский район   Кибанова Михаила Валентиновича -гражданина Российской Федерации,  родив-

шегося 21 ноября 1959 года, работающего в  Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический техни-

кум» в должности директора, проживающего  Иркутская область, Балаганский район, поселок 
Балаганск,  депутата Думы муниципального образования Балаганский район шестого созыва 
на непостоянной основе, члена  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы-

двинутого избирательным объединением  Балаганское  районное  местное отделение Партии  
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ», «30» марта  2016года  в 15 часов 30 минут.

2. Выдать Кибанову Михаилу Валентиновичу удостоверение  установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель Балаганской  территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.С. Рычкова.

ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
30 марта  2016 года           п. Балаганск            № 9/46

О регистрации Сташкова Владимира Борисовича кандидатом 
на должность мэра  муниципального образования Балаганский район

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Сташкова 
Владимира Борисовича  на должность мэра   муниципального образования Балаганский район   
требованиям   Закона  Иркутской  области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы,  в соответствии с 
пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона,  Бала-

ганская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом на должность мэра  муниципального образования Ба-

лаганский район   Сташкова Владимира Борисовича - гражданина Российской Федерации,  
родившегося  07 января 1962 года, работающего в  муниципальном бюджетном общеобразо-

вательном учреждении  Коноваловская средняя общеобразовательная школа в должности  
учителя,  проживающего Иркутская область, Балаганский район, село Коновалово,  члена КПРФ, 
выдвинутого избирательным объединением  «Балаганское местное отделение КПРФ», «30» 
марта  2016года  в 15 часов 40 минут.

2. Выдать Сташкову Владимиру Борисовичу удостоверение  установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации. 

Председатель Балаганской  территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.С. Рычкова.

ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
30 марта  2016 года           п. Балаганск            № 10/47

О регистрации  Серебровой Натальи Константиновны кандидатом 
на должность мэра  муниципального образования Балаганский район

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Серебровой 
Натальи Константиновны  на должность мэра  муниципального образования Балаганский район   
требованиям   Закона  Иркутской  области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы,  в соответствии с 
пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона,  Бала-

ганская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом на должность мэра муниципального образования  Бала-

ганский район  Сереброву Наталью Константиновну -гражданина Российской Федерации, 
родившуюся 13 октября 1972 года, работающую в  Отделе Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации (государственное учреждение) в Балаганском районе Иркутской области, в должности 
начальника отдела, проживающую  Иркутская область, Балаганский район, поселок Балаганск, 
депутата Думы муниципального образования Балаганский район шестого созыва на непосто-

янной основе, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую в 
порядке самовыдвижения, «31» марта  2016года  в 15 часов 10 минут.

2. Выдать Серебровой Наталье Константиновне  удостоверение  установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации. 

Председатель Балаганской  территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.С. Рычкова.

ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
30 марта  2016 года           п. Балаганск            № 10/48

О регистрации  Кузнецова Алексея Николаевича кандидатом
 на должность мэра  муниципального образования Балаганский район

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кузнецова 
Алексея Николаевича  на должность мэра  муниципального образования Балаганский район   
требованиям   Закона  Иркутской  области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы,  в соответствии с 
пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона,  Бала-

ганская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом на должность мэра муниципального образования  Балаган-

ский район  Кузнецова Алексея Николаевича - гражданина Российской Федерации, родивше-

гося  06 февраля 1985 года, работающего в  Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический 
техникум», в должности преподавателя, проживающего  Иркутская область, Балаганский рай-

он, поселок Балаганск, выдвинутого в  порядке самовыдвижения, «31» марта  2016года  в 15 
часов 20 минут.

2. Выдать Кузнецову Алексею Николаевичу  удостоверение  установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель Балаганской  территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.С. Рычкова.

ИРКуТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
30 марта  2016 года           п. Балаганск            № 10/49

О регистрации  Фирсова Алексея Казимировича кандидатом 
на должность мэра  муниципального образования Балаганский район

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Фирсова 
Алексея Казимировича  на должность мэра  муниципального образования Балаганский район   
требованиям   Закона  Иркутской  области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы,  в соответствии с 
пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона,  Бала-

ганская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом на должность мэра муниципального образования  Балаган-

ский район  Фирсова Алексея Казимировича -гражданина Российской Федерации, родившегося 
13 июня 1979 года,  индивидуального предпринимателя, проживающего  Иркутская область, 
Балаганский район, поселок Балаганск,  выдвинутого в порядке самовыдвижения, «31» марта  
2016года  в 15 часов 30 минут.

2. Выдать Фирсову Алексею Казимировичу  удостоверение  установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации. 

Председатель Балаганской  территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.С. Рычкова.
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ПЕРВЫй  ФИНАНСОВЫй ОТЧЕТ
(вид отчета – первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Тетерина Валерия Александровича
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Досрочные выборы  мэра   муниципального образования Балаганский район
(наименование выборов, номер избирательного  округа)

№40810810918359000028
ПАО Сбербанк (№ 8586-00249), п. Балаганск, ул. Кольцевая, 61

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 20 0,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объеди-

нения 30 0,0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муни-

ципальных выборах в Иркутской области»**

70                          

0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объеди-

нения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-

те
160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-

вований, собственных средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170                         

0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-

новленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230                          

0            

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-

риалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-

нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам*** 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат В.А. Тетерин 24.03.2016
_____________

* Не заполняется в случае не открытия специального избирательного счета в соответствии с частью 
1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 
числе с превышением установленного предельного размера.

ПЕРВЫй  ФИНАНСОВЫй ОТЧЕТ
(вид отчета – первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Сташкова Владимира Борисовича
(фамилия, имя, отчество кандидата)

        Досрочные выборы  мэра   муниципального образования Балаганский район
(наименование выборов, номер избирательного  округа)

№40810810918359000031, 
ПАО Сбербанк Иркутское отделение № 8586/0249, п. Балаганск, ул. Кольцевая, 61

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 20 0,0
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объеди-
нения 30 0,0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области»**

70                          
0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объеди-

нения 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
          в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований, собственных средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170                       
0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 230                          
0            

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат В.Б. Сташков 25.03.2016
_____________

* Не заполняется в случае не открытия специального избирательного счета в соответствии с частью 
1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 
числе с превышением установленного предельного размера.

ПЕРВЫй  ФИНАНСОВЫй ОТЧЕТ
(вид отчета – первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Фирсова Алексея Казимировича
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Досрочные выборы  мэра   муниципального образования Балаганский район

(наименование выборов, номер избирательного  округа)                    
№ 40810810218359000032 ПАО Сбербанк (№ 8586-00249), п. Балаганск, ул. Кольцевая, 61

 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 20 500,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объеди-
нения 30 500,00

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О му-
ниципальных выборах в Иркутской области»**

70                          
0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объеди-

нения 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка 140 0
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований, собственных средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170                       
0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 100,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 230                          
0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам***

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 400,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат   А.К. Фирсов 27.03.2016

_____________

* Не заполняется в случае не открытия специального избирательного счета в соответствии с частью 
1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 
числе с превышением установленного предельного размера.
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Зак. № 421, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ПРОДАМ ЕМКОСТЬ 
для питьевой воды. Б/у. 

(Автоцистерна. Можно приспособить 
под доставку воды). Цена 25 тыс.руб.

Тел.: 89025424638.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-08  
(к тракторам Т-40, АТЗ, МТЗ, ЮМЗ), 

ПКУ-09, ПФ-1, грабли ГВВ6У, ГВК-6, вилы сеноуборочные, 
косилки роторные  (все новое). Тел.: 89041438777.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. Имеются: новый, теплый санузел, новая баня с парилкой, 
брусовой гараж, летняя кухня, стайка, летний и зимний 

водопровод, огород 10 соток. Тел.: 89501333915.

ПРОДАМ а/м УАЗ-33036, бортовой, 2000 г.в., 
состояние отличное. Тел.: 89501333915.

ПРОДАМ дрова долготьем. 
Тел.: 89041129660.

Услуги автоэлектрика, 
возможен выезд на место. 

Тел.: 8 902 1715055.

ПРОДАЕТСЯ квартира. 
Тел.: 8 983 6901683.

ПРОДАЮТСЯ поросята, возраст 4 месяца. 
Тел.: 8 950 0711354.

8 апреля 2016 г.
 проводится проверка зрения (бесплатно).

Имеются в наличии готовые очки, 
контактные линзы, солнцезащитные очки.

Принимаем заявки на изготовление очков любой сложности. 
Производится мелкий ремонт очков.

Прием ведет оптика  «Хетодон» г.Иркутск по адресу: 
п.Балаганск, ул. Пролетарская, 5. 

Тел.: 8 904 1140769.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск.  
Тел.: 8 950 0733745.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Жигули» ВАЗ 21053, год 2004.
Тел.: 89041413308.

ПРОДАЕТСЯ квартира в Балаганске 
под материнский капитал. 

Тел.: 8 952 616569.

СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ магазин, 43 кв.м., с участком 2029 кв.м. 
В собственности. По адресу: п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16. 

Внутри здания - капитальный ремонт. Новое торговое оборудование, 380V, телефон. 
Склады 105 кв.м. с готовым бизнесом - стройматериалы. 

Тел.: 89025610907.

Администрация Балаганского района 
объявляет о приеме предложений заинте-

ресованных граждан в проект стратегии 
социально-экономического развития Балаган-

ского района до 2030 года. Соответствующее 
объявление размещено также на интернет 
портале администрации Балаганского района 
по адресу http://adminbalagansk.ru/.

Предложения принимаются в срок с 01 
апреля по 02 мая 2016 года:

- в электронном виде по адресу: 
balagansk_admin@irmail.ru;

- в печатном виде по адресу: 666391, п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91 (каб. № 8);

- по факсу: (839548) 50-1-75.
Предложения, направленные в электрон-

ной форме, должны содержать фамилию, 
имя, отчество (при наличии) гражданина, 
почтовый адрес, суть предложения, дату. 
В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов гражданин может приложить 

документы и материалы в электронной 
форме.

Предложения граждан к проекту стра-

тегии, проекту плана мероприятий, посту-

пившие в письменной форме на бумажном 
носителе, в обязательном порядке должны 
содержать фамилию, имя, отчество (при 
наличии) гражданина, почтовый адрес, суть 
предложения, личную подпись и дату. В слу-

чае необходимости в подтверждение своих 
доводов гражданин прилагает документы и 
материалы либо их копии. 

Предложения граждан, поступившие 
после указанного срока, не будут приняты к 
рассмотрению. 

Главный специалист отдела 
по анализу и прогнозированию

социально-экономического развития 
Балаганского района

И.В. Ефремов.

С 1 апреля в Иркутской области 
введен особый противопожарный режим, 
предусматривающий запрет на посещение 
лесов и разведение костров в лесном 
массиве, а также пожоги сухой травы и 
сжигание мусора.  

Д л я  н е д о п у щ е н и я  в о з г о р а н и й 
полицейские совместно с сотрудниками 
МЧС, лесничества и сельских администраций 
регулярно напоминают жителям о правилах 
противопожарной безопасности. Однако 
несмотря на беседы и предупреждения 
все же находятся люди, нарушающие 
закон. Так, в прошлом году в Приангарье 
полиция привлекла к административной 
ответственности более 300 человек, по 
фактам возгораний леса возбуждено 84 

уголовных дела. В октябре 2015 года в 
Осинском районе по решению суда к двум 
годам лишения свободы приговорен 40-
летний местный житель, по вине которого в 
результате неосторожного обращения с огнем 
при пожоге сухой травы было повреждено 9 
гектаров леса.

Уважаемые жители района!  Не разжигайте 
костры и не сжигайте мусор в лесу, не разбра-

сывайте на полях и обочинах дорог горящие 
сигареты и спички, не допускайте того, чтобы 
дети играли с огнем. Ваша беспечность может 
привести к уничтожению или повреждению 
лесных насаждений, за что предусматрива-

ется уголовная ответственность.  
Пресс-служба МО МВД России 

«заларинский»

ПРОДАМ благоустроенную двухкомнатную квартиру 
ул.Ангарская, 85. Тел.: 89832447311.

ПРОДАЕТСЯ автомашина TOYOTA CARINA, 1998 г.в., рейсталенг.
Тел.: 89041138184.

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ -21093, г.в. - 1997, 
в хорошем состоянии, на ходу. Адрес: п.Анучинск, ул.Таежная, 26.

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» ТРЕБУЕТСЯ парикмахер.

ПРОДАМ «Беларус» МТЗ 80. Тел.: 89832447311.

СРОЧНО ПРОДАМ а/м ВАЗ-21053, 2002 г.в.. 
Тел.: 89500768464.


