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В этот день юбилейный, прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Ведь возраст Ваш
Только лишь опыт приносит
И Вас ничуть не старит он:
Ведь 55 для Вас еще не осень,
А только бархатный сезон.

Прекрасный юбилей прекрасной женщины!
Судите сами: цифры пять и пять
При умноженье дарят радость юности,
А при сложенье - возвращают в детство Вас опять!
Поставив цифры рядом, получаем
Прекрасный возраст женской красоты,
Сердечной мудрости, душевной зрелости,
Заботливой и бесконечной доброты!
Ах, эти хитрые пятерки!
Они - отличные оценки в дневнике.
Их Жизнь - учительница выставила много.
Намного больше, чем морщинок на руке!

Секретарь политсовета Н.П.Жукова.

АНОНС! Читайте в следующем № БРГ:

Председатель Ассоциации 
«Байкальская федерация скандинавской ходьбы» - 

Андрей Николаевич Кудаев.

1. Избирательный участок № 148 
(село Коновалово).

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: с. Коновалово, ул. Ленина, д.18, МКУ 
«Коноваловский ЦДК».

Тел.: 44-2-35.
2. Избирательный участок №149 

(дер. Ташлыкова).
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: дер. Ташлыкова, ул. Школьная, д. 3, 
Ташлыковская библиотека МОБ №9 МБУК 
«Межпоселенческое объединение библиотек 
Балаганского района».

Тел. сотовая связь.  
3. Избирательный участок №150 

(село Бирит, дер. Одиса).   
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: с. Бирит,  ул. 2-я Советская, д. 1, 
администрация МО.

Тел.: 42-3-45.
4. Избирательный участок №151 

(село Тарнополь).
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: с. Тарнополь, пер. Садовый, д. 6, 
администрация МО.

Тел.: 43-2-21.
5. Избирательный участок №152 

(дер. Анучинск).
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: дер. Анучинск,  ул. Школьная, д. 6-1, 
Анучинская библиотека МОБ №1.

Таксофон: 8(39524)54-018.
6. Избирательный участок №153 

(дер. Метляева).
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: дер. Метляева, ул. Трудовая, д. 19, 
Метляевский сельский клуб.

Тел. сотовая связь.
7. Избирательный участок №154 

(дер. Заславская, пос. Приморский).
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования: дер. Заславская, ул. Ленина, д. 11, 
Заславский центральный Дом культуры.

Тел.: 41-1-21.        
8. Избирательный участок №155 

(дер. Тарасовск).
Место нахождения участковой избиратель-

ной комиссии и помещения для голосования: 
дер. Тарасовск, ул. Школьная, д. 14, Филиал 
МБОУ Заславская СОШ Тарасовская НОШ.

Тел. сотовая связь. 
9. Избирательный участок №156 

(село Шарагай).
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосова-
ния: с. Шарагай, ул. Центральная, д. 13, МКУК 
Шарагайский СКДЦ.

Тел.: 45-2-44.              
10. Избирательный участок №157 

(село Кумарейка).
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания: с. Кумарейка, ул. Первомайская, д. 2, 
администрация МО.

Тел. сотовая связь.           
11. Избирательный участок №158 

(поселок Балаганск, Улицы: р.п. Бала-
ганск – улицы: Ангарская – с №1 по №49, с №2 
по 32,  Байкальская,   Биостанция,  Горького 
с №1по №17, с №33 по № 91, с №2 по 94, 
Дворянова,  Декабрьских Событий,  Дружбы, 
Калинина, Кирова,  Комарова, Кольцевая с 
№1 по 115, с №2 по №80, Кутузова, Ленина 
с №1 по №19, с №2 по №16,  Лермонтова, 
Литвинова, Маяковского, Менделеева,  Мира,  
Набережная, Нахимова,  Октябрьская с №1 
по №23, с №2 по №16, Орджоникидзе, Оси-
пенко, Партизанская, Пушкина, Портовая, 
Пролетарская, Садовая, Суворова, Филатова, 
Фурманова, Чайкиной,  переулки: Кошевого, 
Пионерский, Танеева, Школьный.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
п. Балаганск, ул. Горького, д. 33, МУК «Межпо-
селенческое объединение библиотек».

Тел.: 50-5-30.
12. Избирательный участок №159 

(п. Балаганск, Улицы: Аэропорт,  Горького 
с №19 по №31, Дзержинского с №1 по  №53, 
с №2 по №8,  Колхозная с №1 по №25, с №2 
по №28, Ленина с №21 по №67, с №18 по 
№50, Лесная, Некрасова с №1 по №27, с №2 

по №20, Новая, Октябрьская с №25 по №75, 
с №18 по 56, 60, 62, Свердлова с №1 по  №7, 
с №2 по № 48, Северная, Строительная с 
№1 по №31, с №2 по №24,  Трудовая, Чехова 
с №1 по № 25, с №2 по №54, Юбилейная, 
переулки: Березовый, Глинки, Кооперативный, 
Котовского, Рабочий, Торговый). 

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения  для голо-
сования: п. Балаганск, ул. Горького, д. 31 
МУК «Межпоселенческий центральный дом 
культуры».           

Тел.: 50-2-96.
13. Избирательный участок №160 

(п.Балаганск, Улицы Ангарская с №51 
по  №91, с  №34 по №86,  Ветлечебница, 
Дзержинского с №55 по №75, с №10 по 
№16, Заводская, 2-Заводская,  Заготконто-
ра,  Кирзавод, Колхозная с №30 по №42, с 
№29 по №35,  Кольцевая с №117 по №155, 
с №82 по №104, Некрасова с №29 по №39, 
с №22 по №34, Свердлова  с №9 по №31, с 
№50 по №80, Строительная с №26 по №30, 
Трактовая, Чехова с №27 по №43, с №56 по 
№88, №90Б,  переулки: Западный, Индустри-
альный, Коммунистический, Панкратьева,  
Сибирский).

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения  для голо-
сования: п. Балаганск, ул. Горького, д. 31, 
МУК «Межпоселенческий центральный дом 
культуры».           

Тел. сотовая связь. 

Приложение к постановлению администрации  
Балаганского района от 19.12.2012г №673 

(изменения, дополнения внесены постановлениями 
от 15.07.2015г № 200, от 18.08.2015г. № 244, от 

15.03.2016г. № 77, от 31. 03. 2016г. № 100)

Во исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2012 года  № 1317 
«О мерах по реализации Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов» (далее - постановление № 
1317) в Информационно-аналитической системе 
«Живой регион» (сайт: http:expert.irkobl.ru/poll) 
открыто голосование жителей муниципальных 
образований Иркутской области по оценке эффек-

тивности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, унитарных предприятий, 
учреждений в 2016 году, осуществляющих оказа-

ние услуг населению в сферах здравоохранения, 
образования, культуры, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортного обслуживания и дорож-

ного хозяйства Иркутской области.
Начальник

 отдела по анализу и прогнозированию
социально-экономического развития 

Балаганского района 
Н.С.Метляева.

Р е Ш е н И е
публичных слушаний 

р.п. Балаганск             04 апреля 2016 г.
На основании ч.3 ст.16, п.1 ч.1 ст.31, ст.44 Устава 

Балаганского муниципального образования в связи 
с тем, что в ходе Публичных слушаний замечаний и 
предложений не поступило,

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О 

внесении изменений в Устав Балаганского  муници-

пального образования» вынести для рассмотрения 
на заседание Думы Балаганского муниципального 
образования.

Опубликовать данное решение в газете «Бала-

ганская районная газета».
Проголосовало: «за» - 10 человек.

Председатель: Савельева Т.В.
Секретарь: Токмакова К.А.

На фото: и.о. мэра Балаганского района - А.С.Метляев, прокурор 
Балаганского района - Е.В.Подъяблонский, директор ТУАЛХИО по 
Балаганскому лесничеству - М.И.Елизов.

 
М К У К  Б а л а г а н с к и й  р а й о н н ы й  и с т о р и к о -

этнографический музей имени А.С.Башинова продол-
жает сбор информации по ветеранам и участникам 
ВОВ для пополнения выставки «Память народная». 
Информация (фотодокументы, документы, письма, био-
графии ветеранов) принимается по адресу: п.Балаганск, 
ул.Дворянова,15. В рабочие дни, с 15.00. до 17.00. Справки 
по тел.: 89041106265.

Директор Л.Ю.Загретдинова.
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- Михаил Валентинович, почему жители 
района должны проголосовать за Вас, чем Вы 
отличаетесь от остальных кандидатов? 

- Только представьте себе, сколько выпуск-
ников выпустил наш аграрно-технологический  
техникум за те 25 лет, которые я проработал в 
нём директором – несколько поколений. Я сме-
ло могу сказать, что «вывел во взрослую жизнь» 
практически половину населения района и знаю 
практически каждого лично. Поэтому жители 
нашего района в большинстве своем мне как 
родные. Мне особо близки их заботы и надеж-
ды.  Мне совершенно неважно, какое место в 
социуме занимает человек, важно чтобы он осо-
знавал себя личностью. Я считаю, что каждый 
человек достоин уважения, каждый нуждается 
в понимании, помощи и сочувствии. Анализируя 
свой жизненный опыт, я могу сказать про себя 
то, что я никогда не останавливаюсь на достиг-
нутом, ставя перед собой всё новые и новые 
цели. Казалось бы – всё в профессиональном 
образовании давно уже придумано. Я сумел до-
казать всем, что это не так. Наш техникум стал 
флагманом в освоении новшеств и инноваций 
среди подобных учреждений: суперсовременное 
оборудование для изучения физики и электро-
техники, электронная образовательная площад-
ка для повышения квалификации «Цифровая 
Школа 21-го века», участие во всевозможных 
государственных грандах, внедрение замкнутого 
цикла производства собственной продукции, от-
крытие учебного магазина, разработка и распро-
странение новых учебных программ по террито-
рии России и  т.д..  Я уверен, что данная черта 
моего характера, а именно постоянный поиск и 
новаторство, поможет жителям нашего района в 
осуществлении их личных планов и сделает всех 
счастливее.

- Почему Вы баллотируетесь от партии 
«Единая Россия»? 

- Я - единоросс. Являюсь заместителем се-
кретаря районной партийной организации. Мож-
но было бы пойти на выборы самовыдвиженцем 
и «откреститься» от партии, но я не боюсь «за-
пачкаться», так как пришёл в партию по личным 
убеждениям и не собираюсь «перекрашиваться» 
всякий раз, подстраиваясь под текущую ситуа-
цию. 

- В кулуарных разговорах, в отношении 
Вас появились такие мнения: «Кибанова во 
власть ведет предыдущий мэр, для того чтобы 
в дальнейшем стать одним из его замов…»,  
что Вы ответите на это?

- За много лет работы директором я привык 
принимать решения и нести ответственность за 
их претворение в жизнь самостоятельно, думаю, 
это для всех очевидно и понятно. По поводу раз-
говоров – однозначно говорю, что таких планов 
не было, нет и не будет. Скорее всего, данные 
кулуарные сплетни разносят те, кто заинтересо-
ван в том, чтобы я не пришёл к власти.

- Ещё один вопрос, который волнует мно-
гих: кто будет руководить техникумом после 
того, как Вас изберут мэром района?

- Кандидатура руководителя техникума опре-
делена и согласована в Министерстве образова-
ния. Фамилию пока назвать не могу, но заверяю 
вас, что это работник нашего техникума, прора-

ботавший в нём много лет.
- Оплот экономики района – сельское 

хозяйство, малый и средний бизнес. Легких 
времен в этих сферах деятельности не бывает.  
Вы, являясь депутатом районной Думы, как 
никто другой, в курсе этих проблем. Сегодня, в 
предвыборных поездках, встречаясь со свои-
ми земляками, Вы поняли, что у населения 
«болит» больше всего? На что в первую оче-
редь будете направлять силы и ресурсы?

- Самой большой проблемой в нашем райо-
не является отсутствие работы. Эта проблема 
не только молодых, но и всех жителей района. 
Необходимо все усилия направить на решение 
этой «болячки» в районе, объединить власть на 
местах и руководителей предприятий  всех форм 
собственности с районной властью. Только вме-
сте, находя компромиссы, непрерывно работая, 
можно решить эту проблему.

Работая в Думе Балаганского района, я, ко-
нечно же, встречался с нашими избирателями по 
их проблемам, но все встречи были эпизодиче-
скими и, как правило, в кабинете председателя 
Думы.  Лишь немногие, а ещё точнее, мизерная 
часть населения района могла добраться до 
меня как до народного избранника. В основном 
работа велась по телефонному звонку, либо по 
письменным жалобам или просьбам. Сейчас 
же во время личных встреч у меня наконец-то 
появилась уникальная возможность лично по-
беседовать с каждым и выслушать о наболев-
шем. Всё услышанное я записываю в отдель-
ный блокнот и попросил это делать всех своих 
агитаторов, для того чтобы слова людей стали 
для меня ориентиром, «путеводной звездой», в 
предстоящей работе на посту мэра Балаганского 
района. Все проблемы и вопросы будут собра-
ны по направлениям. Получится своеобразная 
«Народная Программа». Итоги по выполнению 
которой будут подводиться ежегодно и в даль-
нейшем подобная практика «народных наказов» 
будет постоянной и ежегодной. Уже сейчас в мою 
программу вошли такие первоочередные задачи 
по наказам жителей района, как возврат в район 
МРЭО ГИБДД, обеспечение круглосуточного до-
ступа граждан к банкоматам, создание станции 
ТО, строительство на территории района сете-
вой АЗС.

- Вы на протяжении 25-ти лет «тянули 
воз»  профессионального, образовательного 
учреждения. Наверное, все преподаватели 
и педагоги района будут считать Вас своим 
представителем во власти?

- Конечно, педагоги Балаганского района 
мне ближе всего, я знаю всё о достижениях и 
недостатках районного образования, что назы-
вается изнутри. Я уверен, что школа на селе это 
не только образование, но и культурный центр 
населённого пункта. В школах растятся и вос-
питываются наши преемники, наше будущее, 
в чьи руки нам нужно будет со временем пере-
дать судьбу района. В школах растятся будущие 
защитники Отечества и будущие мамы и папы. 
Поэтому очень важно создать максимально бла-
готворные условия для качественного образова-
тельного процесса. В своей работе на посту мэра 
в ближайшее время я планирую построить школу 
в селе Шарагай и построить новый учебный кор-
пус для старших классов в Балаганской средней 
школе №2. 

Я не допущу снижения заработной платы 
педагогическим работникам и буду законными 
способами добиваться увеличения зарплаты 
техническим работникам школ.

- Почти всех волнует ситуация в лесах на-

шего района. Лес - наше богатство, но почему-
то в последние годы он вырубается в колос-
сальных объёмах, причём без привлечения к 
работе местного трудового населения. Что Вы 
на это скажете?

- Действительно, хоть наш район и счита-
ется сельскохозяйственным, но большую часть 
территории занимают земли лесного фонда. В 
настоящее время в наших лесах работает более 
двадцати арендаторов и ни один из них не яв-
ляется жителем Балаганского  района! В боль-
шинстве случаев  арендаторы не привлекают 
местное трудовое население, а работают своими 
коллективами. Ситуация сложилась таким обра-
зом, что главное богатство района – лес, работа-
ет на развитие других территорий, где создаются 
новые рабочие места и осуществляются нало-
говые отчисления. Меня, как и всех, беспокоит 
тот факт, что наши местные предприниматели, 
занимающиеся заготовкой и переработкой дре-
весины, простаивают из-за того, что не имеют  
возможности приобрести лес на корню. Решение 
этой проблемы считаю одной из первостепенных 
задач, так как сразу снимается две проблемы – 
безработица и низкое наполнение бюджета рай-
она. Поскольку от арендаторов никуда не деться, 
так как это является полномочием Агентства лес-
ного хозяйства Иркутской области, то я, заступив 
на должность мэра Балаганского района, наме-
реваюсь сделать прозрачными отношения соци-
ального партнёрства между  арендаторами леса 
и местной властью. Только в 2015-м году в на-
шем районе было вырублено около 700 тыс.м3. 
Даже если взять по 10 рублей за каждый кубо-
метр древесины в качестве социальной помощи 
в рамках партнёрства, то получится 7 миллионов  
рублей, а если взять не 10 рублей, а 20 или 30 
рублей? А если это делать каждый год? Я думаю, 
что в районе тогда уже давно бы появилась своя 
церковь и свой физкультурно-оздоровительный 
центр.

- Жителям района интересно будет узнать 
о Вашей личной жизни, о Вашем детстве, о Ва-
ших родителях. Расскажите немного о себе:

- Родился я в селе Ясачная-Хайрюзовка 
Усть-Удинского района, маленькой деревушке 
в 42 дома. Отец работал трактористом, брига-
диром, механиком. Мы его практически не ви-
дели, он всегда был на работе: уходил рано, а 
приходил очень поздно. Он был трудяга  от и 
до. Помню, когда я учился в училище, он звонит 
мне во время уборочной, говорит: «Как домой 
приедешь, дуй в Мольку. Приедешь, все расска-
жу». Оказывается, ему нужно было на трактор 
новый двигатель поставить. Ночью вдвоем его 
установили, обкатали, а утром он поехал в поле, 
на работу.  Моя мама была домохозяйкой, вос-
питывала десятерых ребятишек, ухаживала за 
огородом: только под картошку было 30 соток, а 
еще коровы, поросята, курицы. Естественно, мы 
все ей  помогали. В школу приходилось ходить за 
12 километров, а после школы надо было нано-
сить воды, чтобы мама могла обед приготовить, 
посуду помыть, постирать, а это еще километра 
полтора. Помню, мама скажет, что скоро отец 
приедет, мы вмиг приберемся: к приходу отца в 
доме должны быть чистота и порядок. Я очень 
любил в детстве читать книжки. Когда днем не 
было времени, читал ночью с фонариком под 
одеялом. Наверное, поэтому профессиональная 
и художественная литература сейчас не просто 
лежит у меня на столе, а читается и анализирует-
ся. Но больше, чем книжки, я любил подраться. 
Даже учиться поехал в Усть-Ордынское училище 
только потому, что там преподавали вольную 

борьбу. Эта страсть не прошла даром: сейчас у 
меня звание кандидата в мастера спорта по сам-
бо и вольной борьбе.

- А как обстоят дела сегодня в Вашей 
личной жизни?

- Я  женат уже 33 года,  отец двух взрослых 
детей. У меня три внука. Моя супруга Евгения – 
мой лучший друг. С ней я познакомился в юности, 
на танцах, но тогда не обратил на нее внимания 
– совсем девчонка. Встретились, чтобы не рас-
ставаться, когда я, отслужив в армии, вернулся 
домой. И с тех пор мы вместе. Своей супругой я 
горжусь. Именно она поддержала моё намерение 
написать диссертацию. В 2009 году я защитился 
по теме: «Формирование конкурентоспособно-
сти учащихся сельского профессионального учи-
лища». Для того чтобы написать практическую 
часть диссертации, я открыл первую в области 
Службу по трудоустройству выпускников. Это 
теперь она есть во всех профессиональных об-
разовательных учреждениях, а тогда это было в 
диковинку.

- Михаил Валентинович, если бы Вам 
представилась возможность лично и наедине 
сказать несколько слов каждому избирателю, 
какими были бы эти слова?

- У меня есть мечта - превратить Балаган-
ский район в место, где каждый его житель смо-
жет свить своё родовое гнездо, растить детей и 
внуков, уютно и комфортно жить, набираться сил 
и энергии. У нас в районе есть много чего при-
влекательного, чтобы обосноваться и жить как 
на курорте. Район расположен вдоль Братского 
водохранилища. Плюс чистый воздух. Такой лес-
ной клубники и грибов как у нас нет ни у кого.  
Красоту родного края понимаешь, когда, вернув-
шись, думаешь: ну, наконец-то я дома. Наша мо-
лодежь готова вернуться из города домой, когда 
приходит время заводить семью и определяться 
в жизни. Жильё и работа – основа благополучия 
семей. Есть работа – человек живет, если нет – 
катастрофа. Работа за пределами района вахто-
вым методом к хорошему не приводит, зачастую 
семьи, где есть мужчина-вахтовик, распадают-
ся. Нужно использовать свое, гордиться тем, 
что имеем. Я смогу поменять Ваше отношение 
к власти, к месту, в котором Вы живёте. Я готов 
сделать все, чтобы наша жизнь в районе стала 
максимально удобной для всех, кто в нем живет, 
работает или учится. Мое убеждение – мэр райо-
на должен выполнить свою работу так, чтобы на 
закате жизни тебе не было стыдно смотреть лю-
дям в глаза. Может, в городе все по-другому, там 
никто никого не знает, поэтому мало о совести 
говорят. Но у нас в сельской местности все друг 
друга знают. И если тебя люди нанимают на ра-
боту, а выборы – это когда народ нанимает тебя 
на службу, ты, как представитель власти, должен 
работать для народа, твоя дверь должна быть 
открыта для посетителей. Я уверен, что вместе 
мы можем стать тем местом на земле, из кото-
рого не хочется уезжать и куда всегда хочется 
вернуться. Каждый из нас должен жить достой-
но, уровень жизни в селе должен быть подтянут 
до городского. И для достижения этой цели у нас 
есть все условия!

Я говорю каждому жителю района, что толь-
ко вместе, выслушав мнение друг друга, мы можем 
развивать наш район. Чем больше неравнодушных 
людей, тем легче решать проблемы. Я иду на долж-
ность мэра района работать! Работать со всеми и 
для всех! На благо всех жителей района!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного 
кандидата на должность мэра муниципального образования Балаганский 
район Кибанова Михаила Валентиновича

Кандидат на должность мэра муниципального образо-
вания Балаганский район - МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ КИБА-
НОВ хорошо известен как  успешный руководитель, ответ-
ственный депутат, порядочный человек и замечательный 
отец двоих детей. Подняв статус вверенного ему образо-
вательного учреждения практически с нуля, до величины 
техникума, сейчас он готов весь свой богатый жизнен-
ный, созидательский, экономический и административно-
управленческий  опыт применить на благо всех жителей 

района. Умение четко мыслить, грамотно анализировать и 
находить пути решения проблем, добиваться их безуслов-
ного выполнения - сильные стороны Михаила Валентинови-
ча Кибанова. А еще он очень доброжелательный, простой и 
приятный в общении мужчина, способный свободно разгова-
ривать на любую тему. Темой сегодняшней беседы с Михаи-
лом Валентиновичем будет, конечно же, тема предстоящих 
досрочных выборов мэра муниципального образования Ба-
лаганский район. 

КИБАНОВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ. 
Общий доход за 2015 год: 842490,61 руб. 
– Балаганский аграрно-технологический 
техникум,176924,03 – пенсия УПФР; недвижи-
мое имущество: земельные участки – Иркут-
ская область, Шелеховский  район, село Бакла-
ши  1050 кв.м., Иркутская область, Балаганский   
район, поселок Балаганск 2880 кв.м..;  жилые 
дома - Иркутская область, Балаганский район, 
поселок Балаганск  95,9 кв.м.;  Иркутская об-
ласть, Шелеховский  район, село Баклаши 180,1 
кв.м.; транспортные средства: легковой AUDI 
Q5  (2014 г.в.),  грузовой  KIA BONGO III (2009 
г.в.); счета  в банках: 8 счетов – 13726,66 руб.

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 
Общий доход за 2015 год: 233888,02 руб. –  ГА-
ПОУ Иркутской области «Балаганский аграрно-

технологический техникум»; недвижимое 
имущество: земельные участки – Иркутская 
область, Балаганский район, поселок Балаганск  
1600 кв.м. (1/4 доля в праве); квартира - Ир-
кутская область, Балаганский район, поселок 
Балаганск  80,5 кв.м. (1/4 доля в праве); счета 
в банках:  5 счетов –889,00 руб.

СЕРЕБРОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВ-
НА. Общий доход за 2015 год: 1043612,11руб.. 
– Отдел Пенсионного фонда РФ в Балаганском 
районе Иркутской области; недвижимое иму-
щество: земельные участки – не имеет; кварти-
ра - Иркутская область, Иркутский  район, р.п. 
Маркова, микрорайон Березовый доля в праве 
½,  52 кв.м.; транспортные средства: трактор 
МТЗ-80 (1986 г.в.); счета в банках:  3 счета – 
61480,96 руб.

СМОКОТИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ. Общий доход за 2015 год: 66239,00руб.– 
Центр РТДиЮ «Гармония», 140932,00 руб.- ООО 
«СаяныSV», 177754,00 руб.- пенсия УПРФ; 
недвижимое имущество: земельные участ-
ки – Иркутская область, Балаганский район, в 
границах СПК «Ангара» - 86230000 кв.м., квар-
тира - Иркутская область, г. Ангарск 45,4 кв.м.; 
транспортные средства:  легковые автомоби-
ли - ВАЗ-21063 (1989 г.в.), Great WALL (2012г.в.); 
счета в банках: 7 счетов -  857,21 руб. 

СТАШКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ. Об-
щий доход за 2015 год: 240740,84 руб. –   МБОУ 
Коноваловская средняя общеобразовательная 
школа; недвижимое имущество: земельные 
участки – не имеет; квартира  - Иркутская об-
ласть Балаганский район, село Коновалово 

62 кв.м.; транспортные средства: - не имеет; 
счета  в банках: 1 счет  – 100900,00 руб.

ТЕТЕРИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Общий доход за 2015 год: 168000,00 руб. – пен-
сия УПФР; недвижимое имущество:  не имеет; 
транспортные средства: не имеет; вклады в 
банках, ценные бумаги: не имеет.

ФИРСОВ АЛЕКСЕЙ КАЗИМИРОВИЧ. Об-
щий доход за 2015 год:  предпринимательская 
деятельность 0,00 руб.; земельные участки –  
Иркутская область,  Балаганский район, поселок 
Балаганск - 2000 кв.м.; жилые дома – Иркутская 
область, Балаганский район, поселок Балаганск 
– 44,6 кв.м., квартира  - Иркутская область, г. 
Иркутск доля в праве 1/3, 71,6 кв.м.; транс-
портные средства: не имеет; счета в банках: 
2 счета -  30,05 руб. 
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Я, Тетерин Валерий Александрович, канди-

дат на должность мэра Балаганского района.
На должность мэра Балаганского района 

я был выдвинут решением Конференции 
Иркутского отделения политической партии 

«Российский общенародный союз» (РОС). 
Лидером партии является Сергей Николаевич 
Бабурин, доктор юридических наук, депутат 
Верховного Совета и Государственной Думы 
России. С.Н.Бабурин первым в 1992г. поставил 
вопрос о возвращении Крыма и Севастополя 
в состав России, также С.Н.Бабурин активный 
участник обороны «Белого Дома» в сентябре-
октябре 1993г., во время государственного 
переворота, организованного Б.Н.Ельциным 
и его кликой. В Иркутской области лидером 
партии является Александр Степанович Турик, 
депутат Законодательного Собрания Иркутской 
области, награждённый крестом за оборону 
Приднестровья. На губернаторских выборах 
партия активно поддерживала кандидатуру 
С.Г. Левченко.

Теперь обо мне 
и моей программе

Я родился 11 августа 1992г. в г.Славянске 
Донецкой области Украины.

С 1996г. проживаю в Иркутской области, в 
Усть-Удинском районе.

По образованию юрист,  с отличием закон-

чил Байкальский государственный университет 
экономики и права (ныне Байкальский государ-

ственный университет).
Ещё в студенчестве начал активно занимать-

ся общественной работой, активно участвовал в 

деятельности «Движения в защиту Байкала».
Сейчас активно занимаюсь юридической 

практикой по защите прав и свобод граждан.
Считаю, что одним из главных препятствий 

на пути повышения качества жизни граждан 
России является пренебрежительное отношение 
к Закону со стороны государственных и муници-

пальных чиновников.
Как следствие, бюджет теряет миллионы 

рублей, остро необходимых для решения со-

циальных задач.
Поэтому, в случае избрания на должность 

мэра Балаганского района, обязуюсь взять под 
личный контроль процесс заключения муници-

пальных контрактов.
Уверен, что в период экономического кри-

зиса руководство района не имеет морального 
права шиковать за счёт налогоплательщиков.
Поэтому, в случае избрания на должность мэра 
Балаганского района, обязуюсь сократить зар-

плату мэра района на 50%, а высвободившиеся 
средства направить на социальную помощь 
нуждающимся жителям района.

Считаю, что для реализации масштабных 
проектов по  развитию территории (строитель-

ство школ, больниц, домов культуры, промыш-

ленных предприятий и т.д.) мэр района должен 
активно сотрудничать с областной и федераль-

ной властью, путём вхождения в различные об-

ластные и федеральные целевые программы.
В экономической сфере, считаю необходи-

мым совершить переход от экономики приис-

вающей к экономике производящей.
В сельском хозяйстве необходимо широко 

использовать позитивный опыт, накопленный в 
советский период, в частности надо:

- возродить машинно-тракторные станции 
для обеспечения аграриев сельскохозяйствен-

ной техникой;
- всемерно способствовать развитию на селе 

потребительской кооперации;
- возродить на территории Балаганского 

района маслозавод.

 Поддержите меня
 и мою программу 

на выборах 
24 апреля!

С уважением, кандидат 
на должность мэра Балаганского района

Валерий Тетерин.
_______________________________

Бесплатная печатная площадь предо-
ставлена зарегистрированному кандидату на 
должность мэра муниципального образования 
Балаганский район Тетерину Валерию Алексан-
дровичу в соответствии со статьей 79 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области».

ПЕРВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(вид отчета – первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Кибанов Михаил Валентинович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

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

40810810618359000030, Филиал ПАО Сбербанк Иркутское отделение СДО № 8586/00249, 
Иркутская область, Балаганский район, рабочий поселок Балаганск, 

улица Кольцевая, дом 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

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 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 дей-
ствие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области»**

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 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 нарушением 
установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим 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 пожертвований, 
собственных средств кандидата, средств избирательного объединения 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном 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 избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изда-
ний 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам*** 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (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.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
кандидата на должность мэра муниципального образования Балаганский район
М.В. Кибанова     В.П. Вилюга   

      ________________ ________________   
                                                           (инициалы, фамилия)           (подпись)
       ________________
                    (дата)

ПЕРВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(вид отчета – первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Кузнецов Алексей Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата)
досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район  

(наименование выборов, номер избирательного  округа)
40810810218359000029, Филиал ПАО Сбербанк Иркутского отделения СДО № 8586/00249,     

                    Иркутская область, Балаганский район, улица Кольцевая, дом 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 избиратель-
ного фонда 20 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 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 дей-
ствие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области»**

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 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 нарушением 
установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим 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 пожертвований, 
собственных средств кандидата, средств избирательного объединения 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 500,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изда-
ний 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам*** 290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (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:        ________________ ________________   
                                                              (инициалы, фамилия)           (подпись)
       ________________

                    (дата)
_________________________

* Не заполняется в случае неоткрытия 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.

*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, сводных сведениях.
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Россия

Первый

Понедельник, 18 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 Сериал «Маргарита Назарова» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 «Время покажет» (16+) 
03.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.10 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Вторник, 19 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+) 

Понедельник, 18 апреля 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
ПРОФИЛАКТИКА
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». 
(12+) 
00:50 «Честный детектив». (16+) 
01:45 «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга». «Иные. Осо-

бое измерение». (12+) 

Вторник, 19 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. 

20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Маргарита Назарова» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 20 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 Сериал «Маргарита Назарова» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Политика» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 21 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 Сериал «Маргарита Назарова» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.25 «Время покажет» (16+) 
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 22 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 «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+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.35 «Дженис Джоплин: Грустная 
маленькая девочка» (16+) 
02.30 «Голос Дети» 
04.30 Фильм «Дневник слабака» 
(12+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 23 апреля 

06.50 Фильм «Расплата» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Расплата» (16+) 
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+) 
11.50 «Леонид Дербенев «Этот мир 
придуман не нами» (12+)
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
16.00 Фильм «Белая ночь, нежная 
ночь» (16+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
19.50 «Без страховки» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Голос Дети» 
00.20 «Подмосковные вечера» (16+) 
01.15 «Прокофьев наш» 
02.20 Фильм «127 часов» (16+) 
04.05 Фильм «Сайрус» (16+) 
05.50 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 24 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Расплата» (16+) 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
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 
13.20 «Открытие Китая» 
13.50 «Гости по воскресеньям» 
14.50 Фильм «Трактир на Пятницкой» 
(12+) 
16.35 Многосерийный фильм «Обни-
мая небо» (16+) 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 «Рост в полный рост» (12+) 
01.45 Фильм «Безумное свидание» 
(16+) 
03.25 Фильм «Целуя Джессику Стейн» 
(16+) 
05.15 Контрольная закупка

18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Следователь Тихонов». 
(12+) 
00:55 ВЕСТИ.doc(16+) 
02:35 «Секретные материалы: ключи 
от долголетия». «Приключение тела. 
Испытание глубиной». (12+) 

Среда, 20 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 «Своя чужая». (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».  
(12+) 
00:00 «Специальный корреспон-

дент».(16+) 
01:40 «Бандеровцы. Палачи не бы-

вают героями». «Научные сенсации. 
Геномное рабство». (16+) 

Четверг, 21 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 «Своя  чужая».(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».  
(12+) 
00:00 «Поединок». (12+) 
01:40 «Крым. Камни и пепел». «Че-

ловеческий фактор. Воздушная сре-

да». «Человеческий фактор. Орган 
№ 1. Мозг». (16+) 

Пятница, 22 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 «Своя  чужая». (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».(12+) 
23:55 Х/ф «Испытание верностью».  
(12+) 

Суббота, 23 апреля 

05:35 Х/ф «Не сошлись характе-

рами». 
07:15 «Сельское утро». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:15  «Домовой совет». 
09:30  «Спорный вопрос». 
РТР 
10:15 «Правила движения».(12+) 
11:10 «Личное. Максим Аверин».
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Х/ф «Её сердце». (12+) 
14:00 Х/ф «Куклы». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Куклы». Продолжение. (12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 

22:00 Х/ф «Слёзы на подушке». 
(12+) 
02:00 Х/ф «Отпуск  летом». (12+) 

Воскресенье, 24 апреля 

06:20 Х/ф «Тайна записной книж-

ки». 
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 «Смеяться разрешается». 
14:10 Х/ф «Любовь не делится на 
2».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Любовь не делится на 2». 
Продолжение.(12+) 
18:30 «Танцы со Звёздами». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

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

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.
*****

ПРОДАМ 
а/м ГАЗ-2410, 

деревообрабатывающий 
станок.

Тел.: 89642885590.
*****

ПРОДАеТСЯ а/м ВАЗ - 
21093, г.в. - 1997, 

в хорошем состоянии, 
на ходу. 

Адрес: п.Анучинск, 
ул.Таежная, 26.

*****

ПРОДАеТСЯ 

автомашина 

TOYOTA CARINA, 
1998 г.в., рейсталенг.

Тел.: 89041138184.
*****

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.

Рядом с образовательной организацией
 торгуют алкоголем? Сообщи!

Телефон «горячей линии» Службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области

8 (3952) 34-25-48
(ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья))

Телефон «горячей линии» Главного управления 
МВД Российской Федерации по Иркутской области

8 (3952) 21-68-88 (круглосуточно)

несовершеннолетнему продали алкоголь? 
Срочно сообщи!

Телефон «горячей линии» Главного управления 
МВД Российской Федерации по Иркутской области

8 (3952) 21-68-88 (круглосуточно)
Телефон «горячей линии» Службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области
8 (3952) 34-25-48

(ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья))



 Приложение № 4
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов 
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании 

этих средств при проведении муниципальных выборов              
СВЕДЕНИЯ*

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность мэра  муниципального образования Балаганский район 
(на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  06 апреля 2016 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4000,0 150000,0 500,0 1000,0 0 0 0 500,0 156000,0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4000,0 150000,0 500,0 1000,0 0 0 0 500,0 156000,0
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 4000,0 150000,0 500,0 1000,0 0 0 0 500,0 156000,0
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие частей 1–4 статьи 

85 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них

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

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного поряд-

ка 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, собственных средств 

кандидата, средств избирательного объединения 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Израсходовано средств, всего 190 150,0 22900,0 500,0 100,0 0 0 0 100,0 23750,0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,0 0 500,0 100,0 0 0 0 100,0 850,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0 22900,0 0 0 0 0 0 0 22900,0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 

в избирательный фонд денежным средствам 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290) 300 3850,00 127100,0 0 900,0 0 0 0 400,0 132250,0

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии  А.К.Гордеев.
Бухгалтер Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.И.Метелева.

«06» апреля  2016 года
Приложение

к постановлению Избирательной  комиссии
Иркутской области  от 23 июля 2015 года № 77/956

Досрочные выборы мэра   муниципального образования Балаганский район  
24 апреля 2016  года

(наименование выборов)
СВЕДЕНИЯ* 

 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов 
и расходовании этих средств  (на основании данных, представленных 

филиалом ОАО «Сбербанк России» по состоянию на «06»апреля  2016 года                                                                           

№
 п

/п Фамилия, имя,
отчество

кандидата**

Поступило средств Израсходовано средств
Воз-

вращено 
средств
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.

из них

В
се

го
 т

ы
с.

 р
уб

.
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пожертвования
 от юридических 

лиц на сумму, 
превышающую

 25 тыс. руб.

пожертвова-
ния от граждан 
на сумму, пре-
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коли-
чество 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Егоров

Степан
 Петрович

4,0 0 0 0 0,15 0 0

2
Кибанов
Михаил 

Валентинович
150,0 0 0 0 22,9 0 0

3
Кузнецов
Алексей 

Николаевич
0,5 0 0 0 0,5 0 0

4
Сереброва

Наталья 
Константиновна

1,0 0 0 0 0,1 0 0

5 
Смокотин
Александр 

Александрович
0 0 0 0 0 0 0

6
Сташков

Владимир 
Борисович

0 0 0 0 0 0 0

7
Тетерин
Валерий 

Александрович
0 0 0 0 0 0 0

8
Фирсов
Алексей

 Казимирович
0,5 0 0 0 0,1 0 0

                                
ВСЕГО: 156,0 0 0               

0 23,75 0 0

Председатель Балаганской ТИК А.К.Гордеев.
______________________________

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. руб.
** Количество строк определяется количеством кандидатов.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
24 апреля  2016 года проводятся досрочные выборы 

мэра  муниципального образования Балаганский район 
Избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командиров-

ка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать  по 
месту своего жительства и не сможет  прийти в участковую избирательную комиссию на из-
бирательном участке, на котором он включен в список избирателей,  может проголосовать 
досрочно путем заполнения избирательного бюллетеня в помещении данной участковой 
избирательной комиссии в период с 16 по 23 апреля  2016 года. 

Время досрочного голосования в участковых комиссиях избирательных участков № 
148-160   в рабочие дни с 16  до 20 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье) с 10 до 14 
часов  по местному времени.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
05 апреля  2016 года         п. Балаганск            № 12/60

О графике работы участковых избирательных комиссий 
для проведения досрочного голосования на досрочных  выборах 

мэра муниципального образования Балаганский район
В целях обеспечения избирательных прав граждан, в соответствии с частью 3 статьи 94 Закона Ир-

кутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская территориальная  
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Определить график работы участковых избирательных комиссий избирательных участков  № 
148 – 160 для проведения досрочного голосования на досрочных выборах мэра муниципального об-
разования Балаганский район в период с 16  по 23 апреля  2016 года  (включительно) в рабочие дни 
с 16 до 20 часов по местному времени, в выходные дни (суббота, воскресенье) с 10 до 14 часов по 
местному времени.

2. Участковым избирательным комиссиям  до 16 апреля 2016 года оборудовать помещения для осу-
ществления избирателями досрочного голосования в соответствии с частью 2 статьи 92 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

3. Направить копию решения  в участковые избирательные комиссии избирательных участков № 
148 – 160.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета» и   разместить на 
Интернет – сайте  Балаганской территориальной избирательной комиссии.

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
09 апреля  2016 года         п. Балаганск            № 13/64

Об аннулировании  регистрации кандидата на должность мэра  
муниципального образования Балаганский район Егорова Степана Петровича

На основании решения Балаганского районного суда Иркутской области от 4 апреля 2016 года, 
вступившего в законную силу 09 апреля  2016 года,  в соответствии с частью 6 статьи 112 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», Балаганская территориальная  
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность мэра  муниципального образования Бала-
ганский 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, выдвинутого  в порядке 
самовыдвижения.  

2. О принятом решении незамедлительно уведомить Егорова Степана Петровича.
3. Направить копию решения для опубликования в газету «Балаганская районная газета»

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

514 апреля 2016 г.



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 марта 2016г.            №147-ПП
ИРКУТСК

Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима

МАРШРУТ АВТОБУСА №591
БАЛАГАнСК-ИРКУТСК-БАЛАГАнСК

Время отправления: Балаганск-4.20;
ново-Ленино-5.00; Тангуты-5.20; новонукутск-5.30;

 Залари-6.10; Кутулик-6.50; Ангарск-8.40.
Из Иркутска-14.00.

номер автобуса В305ХТ. 
Тел.: 89025465349-Андрей; 
89086636373 - диспетчер.

ПРОДАМ цистерны объемом 3 и 5 куб. Тел.: 89148942471.
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область, г. Саянск, 
м-н «Олимпийский», д. 37. 

Зак. № 422, 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.

ПРОДАМ дрова долготьем. Тел.: 89041129660.

Услуги автоэлектрика, возможен выезд на место. 
Тел.: 8 902 1715055.

ПРОДАМ квартиру. Тел.: 89041323799.

ПРОДАМ 2 ружья 16 кал., курковые Тел.: 89148942471.

ПРОДАМ детский диван и стиральную машину 
с центрифугой. В хорошем состоянии. 

Тел.: 89086481994.

ПРОДАеТСЯ дом с большим земельным участком.
Тел.: 89500733745.

ПЧеЛЫ! Продаются 2-х-ярусные ульи. 
д.Заславская, ул.Советская, 32. Смирнова А.М. 

Цена договорная.

ПРОДАеТСЯ к трактору «Казахстан» - 
плуг  четырехкорпусной, культиватор, БДТ 

(размельчитель почвы),  а также - комбайн «енисей». 
Тел.: 89025433977.

В связи с наступлением периода особой пожар-
ной опасности, связанной с прогнозом  неблагопри-
ятных метеорологических явлений и возникающей 
угрозе населённым пунктам и объектам экономики, 
в целях обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Иркутской области 

с 12.00 1 апреля 2016г. до 08.00 1 июня 2016года 
особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожар-
ного режима установить:

1) запрет на посещение гражданами лесов 
при наступлении 3 класса и выше пожарной опас-
ности;

2) запрет на разведение костров и выжигание 
сухой растительности, сжигание хвороста на терри-
ториях поселений, полосах отвода линий электро-
передачи, автомобильных дорог, в лесах.

3. Рекомендовать главам муниципальных об-
разований Иркутской области: 

1) создать постоянно действующие оператив-
ные штабы под личным руководством на период 
установления  особого противопожарного режима;

2) обеспечить приведение в готовность муни-
ципального звена территориальной подсистемы 
РС ЧС, в том числе готовность водовозной и зем-
леройной техники для возможного использования в 
тушении пожаров;

3) обеспечить отделение населённых пунктов от 
территории прилегающих полей минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра, при этом, 
территория вокруг населённого пункта в радиусе 
25-30 метров должна быть очищена от сухостойных 
деревьев , валежника, порубочных остатков, сухой 
растительности и других горючих материалов;

4) обеспечить очистку территории населённых 
пунктов, полос отвода автомобильных дорог, в том 
числе в пределах противопожарных расстояний 
между объектами, от горючих отходов, мусора, 
тары, сухой растительности, а также от сухостойных 
деревьев и кустарников;

5) организовать сбор и утилизацию горючих 
отходов мусора, тары и сухой растительности вне 
границ населённых пунктов; 

6) провести проверку готовности систем связи 
и оповещения населения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

7) организовать проведение разъяснительной 
работы среди населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности в каждом населённом 
пункте;

8) обеспечить  информирование населения  
через средства массовой информации о склады-
вающейся обстановке с пожарами и гибелью на 
них, выступление должностных лиц в средствах 
массовой информации с обращением к населению 
по вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности в лесах;

9) организовать патрулирование в границах 
соответствующих  муниципальных образований 
Иркутской области силами добровольных пожарных 
и гражданами;

10) обеспечить готовность источников наружно-
го противопожарного водоснабжения к забору воды 
пожарными автомобилями; 

11)  организовать проведение мероприятий 
по очистке  территорий бесхозяйственных  и дли-
тельное время неэксплуатируемых приусадебных 
участков; 

12) через ЕДДС муниципального образования 
обеспечить сбор  информации о принимаемых 
мерах по предупреждению выжиганий сухой рас-
тительности в  условиях особого противопожарного 
режима;

13) разработать, утвердить и обеспечить 
осуществление комплекса мероприятий по недо-
пущению выжигания сухой растительности на не-
используемых землях  с/х назначения.

Первый заместитель 
Губернатора Иркутской области –

 Председатель Правительства 
Иркутской области

А.С.Битаров.

Областное государственное казенное учрежде-
ние «Управление социальной защиты населения по 
Балаганскому району» сообщает, что нормативными 
правовыми актами Иркутской области предусмотре-
на обязанность гражданина информировать учреж-
дение о наступлении обстоятельств, влекущих за 
собой изменение размера региональной социальной 
выплаты (ЕДВ) или прекращения ее выплаты.

С целью предупреждения гражданина об ответ-
ственности, в заявлении о назначении региональной 
социальной выплаты, заверенном личной подписью, 
гражданин обязуется сообщать обо всех изменени-

ях, влияющих на изменение размера региональной 
социальной выплаты или ее прекращение.

В связи с вышеизложенным, ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по Балаганскому 
району» информирует граждан льготной категории, 
у которых возникло право на получение иных  мер 
социальной поддержки (установление инвалид-
ности, трудоустройство – для неработающих пен-
сионеров) и при этом получающих региональную 
социальную выплату (ЕДВ)  необходимо срочно 
обратиться в учреждение для назначения приори-
тетной категории. 


