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Выходит 1 раз в неделю

Сегодня автомобильный транс-
порт играет ключевую роль во 
многих сферах нашей жизни, а 
особенно в экономике и социальной 
сфере. Интенсивность транспорт-
ных потоков возрастает с каждым 
годом. За руль садятся тысячи 
подготовленных водителей. Какой 
ценой достигнуть сдерживания ава-
рийности на дорогах, в полной мере 
знают только профессионалы.

В условиях сложной кримино-
генной обстановки, деятельность 
Госавтоинспекции не ограничива-
ется только надзором за дорожным 
движением. Кроме дорожных на-
рушителей, сотрудники ГИБДД еже-
дневно противостоят преступникам 
самых разных мастей. Оперативные 
сводки ежедневно информируют о 
раскрытиях преступлений, краж и 
угонов автотранспорта. Вместе с 
тем, сотрудники ГИБДД большое 
внимание уделяют именно про-
филактике нарушений Правил 
дорожного движения и при незначи-
тельных нарушениях, как правило, 
ограничиваются замечаниями и 
разъяснениями. При этом грубые 
нарушения бескомпромиссно пре-

секаются. Несмотря на трудности, 
задачи, поставленные перед Го-
савтоинспекцией, удается успешно 
решать.

Нынешний год особенный для 
всех сотрудников Государственной 
автомобильной инспекции - ей 
исполняется 80 лет. Это хороший 
повод оглянуться назад, оценить 
достигнутое, подвести итоги. И 
не останавливаться, а двигаться 
вперед. Госавтоинспекция растет 
и меняется вместе со страной, но 
всегда ее гордостью остаются со-
трудники, посвятившие себя такой 
непростой и важной работе.

Искренне поздравляю всех 
сотрудников Государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения, уважаемых ветеранов 
с 80-летием образования службы! 
Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в тяжелом, 
но благородном труде, терпения и 
взаимопонимания! Мира и добра 
вашим родным и близким. 

Начальник 
отделения ГИБДД  

Метляев Р.В.

 Примите сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником!

За 80 лет, прошедших с момента образования 
ГИБДД, служба госавтоинспектора осталась такой же 
трудной и напряженной. Сегодня, когда транспортная 
нагрузка на автодороги и улицы постоянно увеличивает-
ся, возрастает объем работы и степень ответственности 
работы сотрудников ГИБДД. Мы рассчитываем на вашу 
компетентность, четкое осознание служебного долга, 
принципиальность. Выражаем искреннюю благодар-
ность за профессионализм, самоотверженность, за то, 
что в любую погоду вы оберегаете в пути каждого во-
дителя и пешехода. Уверены, благодаря инициативному 
и добросовестному подходу к делу, работники Госавто-
инспекции Балаганского пункта полиции и далее будут 
безупречно решать вопросы, связанные с обеспечением 
безопасности граждан.

В этот замечательный день слова особой призна-
тельности хочется адресовать ветеранам службы. Имен-
но благодаря вам, уважаемые ветераны, были заложены 
прекрасные традиции, главные среди которых — высо-
чайший профессионализм, верность долгу и мужество. 
Всем сотрудникам в первую очередь желаем доброго 
здоровья, счастья и благополучия. Пусть в любую погоду 
вас дома ждет тепло, уют и понимание!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.

Уважаемые сотрудники 
госавтоинспекции Балаганского района, 

ветераны службы!

Уважаемые сотрудники Госавтоиспекции,
 дорогие Ветераны!

Ежегодно 3 июля в на-
шей стране отмечается про-
фессиональный праздник 
сотрудников Госавтоинспек-
ции - День ГАИ (День ГИБДД 
МВД РФ), установленный 
приказом Министра внутрен-
них дел РФ в 2009 году.

Сегодня трудно переоце-

нить роль этой службы, кото-

рой нынче исполняется 80 лет 
(её день рождения считается 
3 июля 1936 года, когда Со-

вет народных комиссаров 
утвердил положение о Госав-

тоинспекции). С каждым годом 
возрастает численность транс-

порта, все более интенсивным 
становится движение на до-

рогах. В этой ситуации работа 
инспекторов крайне трудна, но 
настолько же и необходима. 
Помимо ужесточения штрафов 
и мер наказания нарушителей 
правил дорожного движения, 
ГИБДД проводится ряд важных 
мероприятий по вопросам 
профилактики безопасности 

дорожного движения, 
причём для участников 
движения всех возрас-

тов. Организуется ши-

рокая пропаганда об-

раза законопослушного 
водителя и пешехода в 
средствах массовой ин-

формации, проводятся   
общественные акции с 
участием сотрудников 
ГИБДД, общественно-

сти. Кропотливая  ра-

бота пропагандистов 
ГИБДД в учебных учреждениях  
даёт заметные результаты. К 
примеру, число юных инспек-

торов движения в Балаганском 
районе   выросло до 40  школь-

ников. Ребята объединены в 8 
отрядов. Юидовцы привлека-

ются к участию в рейдах, уча-

ствуют в конкурсе «Безопасное 
колесо», различных акциях, 
что способствует привитию 
навыков безопасного поведе-

ния на дорогах. Воспитатели 
детсадов, учителя начальных 

классов также  постоянно 
держат в поле своего зрения 
эту актуальную тему.

Однако уровень аварий-

ности остаётся сравнительно  
высоким, нарушений со сто-

роны всех участников движе-

ния фиксируется немало. По 
словам начальника отделения 
ГИБДД Балаганского пункта 
полиции капитана полиции 
Р.В.Метляева, с начала теку-

щего года в Балаганском райо-

не  зафиксировано 5 дорожно-

транспортных происшествий с 
пострадавшими - 2 человека 
погибли, 3 ранены. Кроме 
того, в этом году произошло 
5 мелких ДТП (за соответ-

ствующий  период прошлого 
года – 7 ДТП,  из них 2 ДТП с 
пострадавшими).

Всё это говорит о том, что 
работы сотрудникам отделения 
ГИБДД всегда хватает, и свой 
профессиональный праздник 
они, как обычно, встретят на 
посту.

Администрация Балаганского района 
выражает благодарность индивидуальным 
предпринимателям Васильеву Александру Ни-
колаевичу, Кунц Петру Адольфовичу, Клыпину 
Андрею Владимировичу за оказанную помощь 
в приобретении подарка  для чествования 55-
летия совместной жизни Белых Германа Алек-
сеевича и Герман Варвары Спиридоновны.

18 сентября 2016 года состоятся выборы Главы Коноваловского му-
ниципального образования. Выдвижение кандидатов на должность Главы 
Коноваловского муниципального образования и прием документов завер-
шается в 18 часов по местному времени 3 августа 2016 года. Ознакомить-
ся с перечнем и образцами документов необходимых для выдвижения и 
регистрации кандидатов можно на интернет-странице Балаганской терри-
ториальной избирательной комиссии интернет-сайта администрации Ба-
лаганского района, или в  Балаганской ТИК по адресу: п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 91  (здание администрации Балаганского района).

Телефон (839548) 50-5-54. 
График работы Балаганской территориальной избирательной комис-

сии: с 9 часов  до 18 часов в рабочие дни, с 10 часов до 14 часов в субботу, 
воскресенье.

В целях снижения неформальной занятости в 
администрации муниципального образования Ба-
лаганский район 11 июля 2016 года будет работать 
«горячая линия» для приёма обращений граждан 
по вопросам легализации «серой» заработной пла-
ты и трудовой деятельности граждан, работающих 
без трудовых договоров.

Телефон «горячей линии»: 
8-(395-48)-50-0-39

Часы работы «горячей линии: 
понедельник-пятница 

с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
Принимаются звонки по фактам не оформле-

ния официальных трудовых отношений, выдачи за-
работной платы «в конверте», выдачи заработной 
платы ниже минимального размера оплаты труда.

Главный специалист по охране труда 
Костюнина М.М.

Поздравляю вас с Все-
российским днем Семьи!

Во все времена семья – 
самое ценное и главное для 
любого человека, его опора 
и поддержка. Мир постоянно 
меняется, но остается глав-
ное: теплота человеческих 
отношений, чувство родства, 
ощущение заботы и внима-
ния. Чем больше семей жи-
вут в гармонии и согласии, 
чем сильней они скреплены 
общими целями, ценностями 
и нравственными началами, 
тем гуманнее всё наше об-
щество. 

В Иркутской области 
действует система под-
держки семей со стороны 
государства. Разработаны и 
действуют программы помо-
щи молодым и многодетным 
семьям. Строятся детские 
сады и школы, перинаталь-
ные центры, больше вни-

мания уделяется здоровью 
и благополучию женщин и 
детей. Предоставляется со-
циальная помощь детям, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.  И эта по-
мощь должна сочетаться с 
усилиями самих родителей, 
сознающих ответственность 
за воспитание детей, за 
экономическое положение 
и духовно-нравственное со-
стояние собственной семьи.

Берегите свои семьи! 
Пусть они будут крепкими 
и счастливыми! Тогда и го-
сударство будет крепким, 
сильным и процветающим. 

Желаю всем жителям 
Иркутской области здоровья, 
семейного счастья и благо-
получия!

Губернатор 
Иркутской области  

С.Г. Левченко.

Примите самые искрен-
ние и теплые поздравления 
с замечательным праздни-
ком – Всероссийским днем 
семьи, любви и верности!

 Учрежденный в России в 
2008 году, этот праздник сра-
зу объединил миллионы лю-
дей, независимо от возраста, 
национальности и вероиспо-
ведания.  Ведь испокон ве-
ков крепкие семейные отно-
шения и традиции, забота о 
детях, о старшем поколении 
являются важнейшими цен-
ностями и духовной потреб-
ностью каждого человека. 

Семья играет особую 
роль в развитии общества, 
в воспитании молодежи. Это 
опора и поддержка, будущее 
каждого из нас и будущее 
нашей страны. Семья дарит 
счастье материнства и от-
цовства, формирует харак-
тер и жизненные ценности 
ребенка. 

 Для представительной 
и исполнительной власти 

района вопросы укрепления 
института семьи и брака, 
поддержки материнства и 
детства являются приори-
тетными. 

Выражаем глубокую 
признательность семьям, 
где взаимоотношения роди-
телей являются для детей 
замечательным примером 
душевной теплоты, согласия 
и уважения друг к другу. От 
того, насколько будет крепка 
семья, зависит могущество и 
процветание нашего района, 
родной Иркутской области, 
великой России. 

От души желаем всем 
жителям Балаганского райо-
на крепкого здоровья, семей-
ного счастья и благополучия! 
Пусть в каждом доме царит 
любовь, доверие и звучат 
веселые детские голоса! 

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.

Уважаемые  родители! В Иркутской области с начала года 
утонуло 11 детей! На территории Балаганского района наступили 
жаркие дни и многие из вас в наступающие выходные выйдут на 
берега Братского водохранилища. Пункт полиции (м.д.п. Бала-
ганск) напоминает - БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ВАШИХ РУКАХ! 
Не допустите беду в свой дом! Нельзя, чтобы маленький человек 
оказался один на берегу реки, если вы находитесь рядом, то 
вспомните - дети и нетрезвые родители несовместимы!

Тщательно контролируйте времяпрепровождение ваших 
сыновей и дочерей, особенно в вечернее и ночное время. На-
поминаем  о действии «комендантского часа», когда в летнее 
время в период с 23.00 до 06.00 несовершеннолетние не могут 
находиться на улице без сопровождения взрослых,  и ответствен-
ности родителей за нахождение несовершеннолетних в месте, 
запрещенном либо ограниченном для посещения детьми в  
ночное время без сопровождения РОДИТЕЛЕЙ  иных законных 
представителей (опекунов), коими не являются братья, сестры, 
тети, дяди, бабушки, дедушки, которые не несут ответственность 
за несовершеннолетних. За оставление без присмотра несовер-
шеннолетних детей родителей будут привлекать к администра-
тивной ответственности. 

Школенкова М.В., капитан полиции.

Уважаемые избиратели!
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Думы  муници-

пального образования Балаганский район седьмого созыва. Выдвижение 
кандидатов в депутаты и прием документов завершается в 18 часов по 
местному времени 3 августа 2016 года. Ознакомиться с перечнем и образ-
цами документов необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов 
можно на интернет-странице Балаганской территориальной избиратель-
ной комиссии интернет-сайта администрации Балаганского района, или в  
Балаганской ТИК по адресу: п. Балаганск, ул. Ангарская, 91 (здание адми-
нистрации Балаганского района).

Телефон (839548) 50-5-54. 
График работы Балаганской территориальной избирательной комис-

сии: с 9 часов  до 18 часов в рабочие дни, с 10 до 14 часов в субботу, 
воскресенье.

Уважаемые избиратели!



2 7 июля 2016 г.

22-го июня 2016 года состоялось областное 
семинар-совещание министерства сельского 
хозяйства Иркутской области в Осинском муници-

пальном образовании. Основной темой  семинар 
- совещания было реализация мероприятия по 
улучшению жилищных условий граждан, про-

живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» на 2014-2020 годы.

На совещание прибыли представители 14 
районов Иркутской области. Балаганский район 
представляли первый заместитель мэра района 
Вилюга Владимир Петрович и начальник отдела 
архитектуры и строительства Метляев Александр 
Сергеевич.

 Село для проведения данного совещания 
Оса было выбрано не случайно – по итогам 2015-
го года Осинский район является лидером по 
строительству жилья в сельской местности, как 
для граждан, так и для молодых специалистов. 
В 2015-м году в Осинском районе по программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий Ир-

кутской области» было введено в эксплуатацию 
21 дом для молодых специалистов, 4 дома для 
граждан старше 35 лет и 4 дома в рамках софи-

нансирования строительства жилья работодате-

лями. Всего по программе  было введено 2800м2 
жилья. Помимо этого 1400м2 жилья построено по 
программе переселение из ветхого жилья и около 
7300м2!!! жилья было построено силами самих 
жителей района.

Численность жителей в Осинском районе 
около 21 тысячи человек, из которых 7,1 тысяч 
проживает в селе Оса. Ежегодно численность 

района увеличивается на 150-170 человек за 
счёт повышения рождаемости и возвращения 
молодёжи из города Иркутск на свою родину. В 
2015-м году в Осе введено в эксплуатацию два 
новых детских сада и планируется строительство 
ещё одной школы.

На семинаре был озвучен посыл Губерна-

тора Иркутской области: обеспечить население 
Иркутской области собственными продуктами 
питания на 100%!

Для выполнения этой задачи необходимо 
решить три проблемы:

1. Устранить нехватку кадров на селе. 
Для решения этой проблемы в настоящее время 
вводится непрерывное агрообразование. Так, 
например, Эхирит-Булагатский район на 100% 
вошёл в данный процесс. Это значит, что начиная 
с детского садика, дети знакомятся с сельским 
хозяйством и уже в школе им прививается любовь 
к сельскохозяйственному труду.

2. Устранить нехватку жилья для молодых 
специалистов на селе. Очень много молодёжи 
возвращается из городов на родину после учёбы в 
высших учебных заведениях, а также много моло-

дых механизаторов переориентируется из лесной 
отрасли в сельскохозяйственную. Здесь все шесть 
районов бывшего Усть-Ордынского бурятского 
автономного округа впереди всей Иркутской об-

ласти – за 2015-й год из 131 построенного дома, 
79 домов построено на территории округа.

3. Возобновить сельскохозяйственное 
производство. Первое, что сделано в Осинском 
районе – это возобновлено возделывание сельско-

хозяйственных земель. Земли сельхозназначения 
Осинского района на 100% огорожены от потравы 
и находятся в сельхозобороте! В настоящее время 
на этой территории уже существует острая нехват-

ка земель сельхозназначения. В нашем районе 
земля остается невостребованной.

 На совещании было принято решение о 
ходатайстве в Государственную Думу по вопросу 
изымания земель сельхозназначения у собствен-

ников участков,  не осуществляющих на них сель-

скохозяйственную деятельность.
 Для поддержки начинающих фермеров 

продолжают выдаваться гранты на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Размер гранта около 1,5 млн.рублей. За последних 
пять лет в Иркутской области было выдано 316 
таких грантов, 233 из которых было выдано начи-

нающим фермерам шести бурятских районов. Так, 
для примера, в Балаганском районе таких грантов 
за пять лет было выдано всего четыре.

 Для уже состоявшихся КФХ существует грант 
на развитие семейной животноводческой фермы 
в размере около 11 млн.рублей на одного полу-

чателя. В Иркутской области участников данной 
программы 41, большая часть из которых это ре-

конструкция старых ферм и две фермы построено 
с нуля. В Осинском районе участников данного 
проекта шесть, в Балаганском районе один – это 
ИП глава КФХ «Бережных И.В.» с.Коновалово. 
Существуют гранты на развитие  «Молочная фер-

ма», ежегодная квота на Иркутскую область – пять 
ферм. Ещё одна интересная поддержка сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов и 
потребительских обществ в виде получения гран-

тов в форме субсидий на развитие материально-
технической базы.  Размер гранта – 15 млн.рублей. 
В рамках данной программы в 2016-м году под-

держано шесть кооперативов Иркутской области. 
Кооператив удобно создавать для совместного ис-

пользования несколькими хозяйствами, для либо 
услуги: создание общей убойной площадки либо 
крематория, общий цех по переработке сельхоз-

продукции, приобретение общей дорогостоящей 
техники (допустим, комбайн) и т.п. Был выдан грант 
на переработку дикоросов.

Общие впечатления от поездки 
на областное совещание в село Оса: 

Осинский район – это быстро и динамично 
развивающийся сельскохозяйственный район, 
в который стремятся и возвращаются молодые 
кадры. Район, который увеличивается на тысячу 
человек каждые 6-7 лет. Район, в котором объекты 
социального и культурного значения строятся не 
только на деньги из областного и местного бюдже-

та, но и на деньги местных предпринимателей. Так, 
например, в отдалённых сёлах силами предпри-

нимателей построены: дом культуры, спортивные 
клубы с борцовскими залами, детские игровые 
площадки, ипподром. Люди «не замыкаются» в 
своих четырёх стенах, а чувствуют свою личную 
ответственность за землю, за то пространство, 
на  котором они живут и растят своих детей, они 
не равнодушны к собственному благополучию и 
не жалеют на это денег. Министерство сельского 
хозяйства не зря выбрало для встречи именно 
Осинский район. Все участники семинара воочию 
могли увидеть, как можно жить на своей земле и 
увезли в разные концы Иркутской области частичку 
плодотворной энергии, которой поделилась друже-

любная бурятская земля. 
В следующих номерах «БРГ» мы более подроб-

но расскажем о каждой из упомянутых программ.  
Население Балаганского района должно знать и 
понимать, что для улучшения качества жизни в на-

ших деревнях и селах надо просто преодолеть соб-

ственные боязнь, а где-то и лень и начать работать 
для себя и своих детей. На собственной земле.  По-

мимо этого для вас, уважаемые земляки, ежеднев-

но работают специалисты районного управления 
сельского хозяйства, которые подробно расскажут 
всем желающим о том, что нужно сделать, чтобы 
принять участие в программах, и помогут со сбором 
всех необходимых документов.     

В.П.Вилюга.

В первый день июля этого года в районе 
произошло знаменательное событие, значение 
которого трудно переоценить – после девятилет-
него перерыва  состоялся профессиональный 
конкурс механизаторов по обработке почвы.

Возродить проведение районного конкурса 
пахарей предложил руководитель ООО «Анга-
ра» Ю.В.Лагерев, которого поддержали другие 
руководители сельхозпредприятий района, мэр 
района М.В.Кибанов и районный отдел сельско-
го хозяйства.

 В районном конкурсе «Лучший пахарь  
2016 года» приняло участие 11 механизаторов, 
работающих в линейных сельхозпредприятиях 
и крестьянско-фермерских хозяйствах и один 
из конкурсантов представлял Балаганский 
аграрно-технологический техникум. 

Устроив небольшой перерыв в трудовых 
буднях, механизаторы собрались на  поле ООО 
«Ангара», чтобы помериться друг с другом си-
лами, посмотреть, кто из них на что способен, 
пообщаться.

Судейскую коллегию в составе: специалиста 
по растениеводству районного отдела сельского 
хозяйства Н.И.Кузнецова, преподавателя ГА 
ПОУИО «Балаганский аграрно-технологический 
техникум» А.Н.Кузнецова, бригадира ком-
плексной бригады СПК «Тарнопольский» 
Е.Д.Кухоренко, главного государственного 
инженера-инспектора  по Балаганскому и Нукут-
скому районам службы гостехнадзора Иркутской 
области О.В.Рыцева, бригадира комплексной 
бригады СПК «Ангарский» А.И.Шенваль - воз-
главил  ВрИО заместителя мэра Балаганско-
го района В.П.Вилюга. До начала конкурса 
инженер-инспектор Гостехнадзора О.В.Рыцев 
проверил документы конкурсантов, техническое 
состояние тракторов и прицепных агрегатов.

Конкурс пахарей открыл мэр Балаганского 

района М.В. Кибанов. Поздравив всех с празд-
ником и пожелав участникам успешного вы-
ступления, Михаил Валентинович выразил уве-
ренность, что конкурс станет первым шагом на 
пути возрождения сельского хозяйства района и 

будет теперь проводиться ежегодно.
С приветственным словом перед 

участниками также выступили руково-
дитель ООО «Ангара» Ю.В.Лагерев и 
глава Биритской сельской администрации 
Е.В.Черная. 

Прозвучали последние слова на-
ставлений,  был доведен  Порядок про-
ведения конкурса и участники разошлись  
по своим участкам согласно проведенной 
жеребьевке.

Механизаторы разделились на три 
группы по маркам техники, на которой 
они соревновались – на тракторах МТЗ 
-82, МТЗ-1221 и К-700.

Для человека несведущего, в работе 
по вспашке земли нет ничего сложного. 
Однако, первое впечатление обманчиво 

– вспашка земельного  участка имеет сложный 
алгоритм действий.  О сложности работы ме-
ханизатора свидетельствует сводная форма 
участника, в которой выставляются баллы, 
оценивающие качество вспашки.  Мастерство 
каждого механизатора судьи  определяли 
по 9(!) критериям: выполнение необходимых 
требований при подготовке к работе пахотного 
агрегата, прямолинейность борозды, полнота и 
глубина вспашки, соблюдение границ участка, 
отчетливость формы гребней и заделки стерни, 
качество развальной полосы, соблюдение гра-
ниц заглублений и подъема плуга  и др. 

- Здесь  одних только навыков вождения 
недостаточно. Соблюсти эти правила можно, 
лишь придерживаясь определённой технологии, 
- говорили судьи.

 Судьи учитывали даже такие нюансы, как 
включены или нет фары, трогаясь, тракторист 
подал или нет сигнал, используются ли пер-
чатки.

Соблюсти все требования удалось далеко 
не всем. За «косяки», как выразился один из 
участников конкурса, судьи снимали баллы.

Практическая часть конкурса закончилась 
около  16 часов дня, и судейская коллегия при-
ступила к подсчету набранных конкурсантами 
баллов.

Церемонию награждения провел мэр района 
М.В.Кибанов. По Положению конкурса, в каждой 
из номинаций определялся только победитель 
– конкурсант, занявший 1 место. 

Согласно протоколу подведения итогов рай-
онного конкурса «Лучший пахарь 2016 года», на 
тракторе К-700 наибольшее количество баллов 
набрал  и, соответственно, победителем в этой 
номинации стал Николай Дмитриевич Долбень-
ков, тракторист СПК «Тарнопольский»; 

на тракторе  МТЗ – 1221 лучшим пахарем 
назван Виктор Валерьевич Рютин – тракторист 
СПК «Ангарский»; 

на тракторе МТЗ-82 лучший результат по-
казал Сергей Витальевич Бережных, тракторист 
крестьянско-фермерского хозяйства «Бережных 
И.В.».

Победители конкурса, кроме Грамот мэра, 
получили ценные подарки . Грамоты участников 
конкурса и подарки получили все остальные 
участники профессионального конкурса. 

- Прошедший конкурс для молодых ме-
ханизаторов – это повод заявить о себе, для 
людей старшего поколения – возможность 
подтвердить свою квалификацию, посмотреть, 
чего они достигли,- отметил заместитель мэра 
В.П.Вилюга. 

В завершение конкурса, сельчане догово-
рились, что в следующем году пахарей будет 
принимать  СПК «Тарнопольский». 

На фото: 1. Тракторист  Виктор Рютин: 
приехал на конкурс, чтобы «себя проверить, 
перенять опыт других» и обошел в состяза-
ниях даже опытных механизаторов!. 2.Один 
из конкурсных моментов. 3. Общее фото на 
память - участники мероприятия «Конкурс 
пахарей-2016г.»
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В последние годы на территории нашей страны 
увеличивается количество приемных семей, воспи-
тывающих детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Детей, у которых сложная 
судьба, трудное детство, отсутствие родительского 
тепла, заботы и большое недоверие к взрослым 
людям. Приемные родители стали для таких детей 
настоящими родителями, подарили свою любовь и 
ласку. Переживая на своем жизненном пути труд-
ности, достигая успехов и все это сообща с детьми, 
без которых, наверное, уже не видят смысла своей 
жизни. Об одной из таких приемных семей сегодня 
хочется рассказать  – это семья Саёлкиных Андрея 
Александровича и Ларисы Владимировны.

Саёлкин Андрей Александрович 15.07.1976 
г.р. и Саёлкина (Железная) Лариса Владимировна 
28.10.1978 г.р., познакомились у своих друзей на 
свадьбе в 1997 году. Молодые люди сразу для себя 
решили, что это судьба и уже спустя полтора меся-
ца, 07.11.1997 г.  свадьба была уже у них. Саелкины 
переехали жить в п. Балаганск, где проживают и  
по настоящее время. 

 С тех давних пор начались мечты о детях. 
Однажды весной  молодые супруги поехали в 
гости к родителям в с. Харайгун и на остановку в 
г. Саянск подъехал школьный автобус с детьми. 
Из автобуса вышли женщины в кулинарию, как 
оказалось вместе с водителем, а автобус в это 
время покатился вниз по дороге прямо в овраг. 
Увидев такую сцену,  Андрей, не теряя ни минуты 
времени,  заскочил в автобус и вовремя остановил 
его, тем самым спас всех сидящих там детей, за 
этот мужественный шаг у Андрея имеется грамота 
Харайгунской администрации «За спасение де-
тей». «После этого случая – рассказывает Лариса 
Владимировна, - мы стали надеяться на чудо, что 
может быть,  Бог подарит нам детей, но,  увы, этого 
не произошло». А спустя десять лет, в 2007 году  
супруги стали задумываться о приемном ребенке, 
маленьком новорожденном малыше. И однажды, 
в обычный рабочий день, Ларисе Владимировне 
позвонили из местного родильного дома с со-
общением, что есть новорожденная девочка, от 

которой отказались родители. Чувства и эмоции 
захлестнули обоих родителей.  В тот первый день  
их знакомства с будущей дочерью на улице был 
сильный ливень, который прекращался чудесным 
образом по дороге в роддом и обратно, как будто 
открывая им верный путь. В тот самый момент 
Лариса и Андрей стали самыми счастливыми 
родителями, обсуждали, как назовут дочь, какую 
кроватку купят, смеси, аптечку, погремушки и еще 
много всего. Каждый день ходили к  дочери Оле-
се в роддом,  учились ухаживать за малышкой, 
кормить, пеленать, купать и в тот самый важный 
день  забирали ее из роддома с шампанским и 
цветами. Так и началась семейная, счастливая и 
беспокойная жизнь приемной семьи Саёлкиных. 
Девочка росла, набирала вес и рост, радовала 
маму с папой. Родители слышали первые слова 
Олеси, наблюдали  первые шаги, первые победы 
дочери и понимали, что  счастье  есть. Уже седь-
мой год  живет в семье красавица дочь Олеся, но 
уже не одна, у родителей появились еще прием-
ные дети: Олег и его младшая сестричка Алёна. 
Сегодня семья Саёлкиных – это многодетная 
приемная семья, в которой воспитываются трое 
замечательных ребятишек.  В семье есть любовь, 
забота  и добро друг к другу. Всю домашнюю 
работу делают сообща, отдыхают только вместе. 
Все члены семьи очень активные, трудолюбивые 
и творческие личности, участвуют в конкурсах 
и мероприятиях, проводимых на территории и 
Балаганского и Харайгунского районов, имеют 
большое количество грамот и благодарностей.  В 
2013 году принимали участие в отборочном туре 
конкурса «Почетная семья Балаганского района» 
в номинации «Приемная семья».

Администрация ОГБУСО «КЦСОН Балаганско-
го района»  выражает  огромную признательность 
родителям Саелкиным Андрею Александровичу и 
Ларисе Владимировне за  создание крепкой семьи, 
душевное тепло, родительскую заботу и ласку, 
достойное воспитание детей в атмосфере любви,  
понимания. Желают от всей души их семье расти, 
становиться крепче и дружнее.
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Россия

Первый

Понедельник, 11 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
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 «Тайны следствия». (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 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ». 
(16+) 
01:50 «Обречённые. Наша Граждан-
ская война. Марков-Раскольников». 
(16+) 

Вторник, 12 июля 

06:00 «Утро России». 
10:00 ВЕСТИ. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
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 «Тайны следствия». (12+) 

Понедельник, 11 июля 

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 «Это Я» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.20 «Время покажет» (16+) 
17.10 «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 «Хорошие руки» 
(16+) 
00.35 Сериал «Винил» (18+) 
02.45 Фильм «Прощай, любовь!» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Прощай, любовь!» 
(16+) 
04.50 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Вторник, 12 июля 

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 «Это Я» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми»  (16+) 
19.00 Вечерние новости 

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 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ». 
(16+) 
01:50 Т/с «Белая гвардия». (16+) 

Среда, 13 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
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 «Тайны следствия». (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 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ». 
(16+) 
01:50 Т/с «Белая гвардия». (16+) 

Четверг, 14 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
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 «Тайны следствия». (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 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ». 
(16+) 
01:50 Т/с «Белая гвардия». (16+) 

Пятница, 15 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
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 «Тайны следствия». (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 «Петросян-шоу». (16+) 
00:00 Торжественная церемония 
открытия ХХV Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске». 
02:00 Х/ф «Зойкина любовь». (16+) 

Суббота, 16 июля
 
05:55 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:20  «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского 
Облизбиркома  Э.И.Девицкий 
09:35  «Домовой совет». 
09:50  «Встречи в музее 
телевидения. 
Собственный корреспондент ТАСС 
по Восточной Сибири с 1956 по 
1995 Эдгар Брюханенко». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Николай Цискаридзе». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:35 Х/ф «Продаётся кошка». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Песня года». (12+)
17:25 Х/ф «Лабиринты судьбы». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «Замок на песке». (16+) 
01:30 Х/ф «Жена  Штирлица».  (16+) 
 

Воскресенье, 17 июля 

06:20 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». 
08:00 МУЛЬТ утро. (6+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». (16+)
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
(12+) 
17:15 Т/с «Только ты». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Только ты». Продолжение. 
(16+) 
01:50 Т/с «Охраняемые лица». (16+)

19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят»  (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Хорошие руки» 
(16+) 
00.35 Сериал «Винил» (18+) 
02.45 Фильм «С девяти до пяти» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «С девяти до пяти» 
(16+) 
05.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Среда, 13 июля 

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 «Это Я» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «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 «Хорошие руки» 
(16+) 
00.35 Сериал «Винил» (18+) 
02.35 Фильм «Кейптаунская афера» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Кейптаунская афера» 
(16+) 
04.40 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Четверг, 14 июля 

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 «Это Я» (16+) 

14.55 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «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 «Хорошие руки» 
(16+) 
00.35 Сериал «Винил» (18+) 
02.45 Фильм «3 женщины» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «3 женщины» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 15 июля 

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 «Это Я» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.35 Фильм «Игра на выживание» 
(16+) 
02.15 Фильм «Артур Ньюман» (16+) 
04.00 Фильм «Расчет» (16+) 
05.45 «Мужское/Женское» (16+) 

Суббота, 16 июля 

06.40 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.40 Сериал «Синдром дракона» 
(16+) 
09.45 «Смешарики Новые приклю-

чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 

11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Валентина Толкунова. Голос 
русской души» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Теория заговора» (16+) 
15.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Двое и одна» (12+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером»  (16+) 
00.00 «КВН» (16+) 
01.35 Фильм «Самба» (12+) 
03.50 Фильм «Мальчишник» (16+) 
05.45 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 17 июля 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Синдром дракона» 
(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 «Маршрут построен» 
13.00 Новости 
13.15 «Дачные феи» 
13.50 Фазенда 
14.25 «Ледниковый период. Погоня 
за яйцами» 
14.45 «Ледниковый период» 
16.15 «Что? Где? Когда?» 
17.20 «ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман» 
19.30 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+) 
23.15 Фильм «Ганмен» (16+) 
01.20 Фильм «Великое ограбление 
поезда: История двух воров» (16+) 
02.45 Фильм «Автора! Автора!» 
(12+) 
04.45 «Мужское/Женское» (16+)

В отдел закупок и рынка потре-

бительских услуг администрации 
Балаганского района поступила 
информация министерства эко-

номического развития Иркутской 
области, что ФГБОУ ВО «Россий-

ский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова» при поддерж-

ке Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, мест-

ному самоуправлению и делам 
Севера с 10 мая по 25 июля 2016 
года проводит Конкурс «Лучшие 
социально-предпринимательские 
проекты «КАПИТАНЫ РОССИИ» 
(далее-Конкурс).

Целью Конкурса является вы-

явление и поддержка успешных 
социальных проектов, разра-

ботчики которых на конкурсной 
основе получат грант на обуче-

ние по магистерской программе 
«Менеджмент предприниматель-

ской деятельности» в ФГБОУ 
ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плехано-

ва» (г.Москва) с акселерацией 
авторских проектов, а также 
финансовое обеспечение реа-

лизации проекта по результатам 
доработки до стадии инвестици-

онного предложения. Для уча-

стия в Конкурсе приглашаются 
предприниматели и выпускники 
ВУЗов 2016 года. Ознакомиться с 
более подробной информацией, а 
также подать заявку на участие в 
Конкурсе можно на официальном 
сайте: http:www.rea.ru/ru/Pages/
Sfkonkurs.aspx.

Также с информацией можно 
ознакомиться на официальном 
сайте министерства экономиче-

ского развития Иркутской области 
http://irkobl.ru/sites/economy/
small_business/news.

Отдел закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района.

О конкурсе 
«Лучшие социально-

предпринимательские 
проекты 

«КАПИТАНЫ РОССИИ»

Заказчик работ Козлов Александр 
Николаевич – почтовый адрес: 666394, 
Иркутская область, Балаганский район, 
д. Анучинск, ул. Таежная, 52.

Заказчик работ Транькова Людмила 
Петровна- почтовый адрес: 666394, Ир-
кутская область, Балаганский район, д. 
Анучинск, ул. Таежная, 4.

Заказчик работ Траньков Николай 
Васильевич- почтовый адрес: 666394, 
Иркутская область, Балаганский район, 
д. Анучинск, ул. Таежная, 4.

Проект подготовил – кадастровый 
инженер Черанёва Марина  Алексан-
дровна, почтовый адрес: 666391, Иркут-
ская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@
yandex.ru, номер контактного телефона 
– 89500553607.

Исходный земельный участок ка-
дастровый номер 38:01:000000:21, 
местоположение: Иркутская область, 
Балаганский  район (по данным ГКН). 
Адрес выделяемых земельных участков: 
Иркутская область, Балаганский район, 
западнее д. Анучинск, контур №№ 20, 21; 
Иркутская область, Балаганский район, 
западнее д. Анучинск, контур №№ 21; 
Иркутская область, Балаганский район, 
западнее д. Анучинск, контур № 20. С 
проектом межевания земельных участ-
ков возможно ознакомиться в течение 
одного  месяца со дня опубликования 
извещения, понедельник-пятница с 09.00 
до 18.00 по адресу: 666391, Иркутская 
область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1.Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых 
земельных участков направлять по адре-
сам: 666391, Иркутская область, Балаган-
ский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1,  Черанёвой Марине Александровне; 
666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по 
Иркутской области территориальный 
отдел № 8, в  течение одного месяца со 
дня опубликования данного извещения. 
При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемых 
земельных участков считаются согла-
сованными.

Извещение 
о месте и порядке 

ознакомления
 с проектом межевания 

земельных участков 
и их согласовании
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Приложение 3
к постановлению администрации Балаганского района

от 23 июня 2016 года №189
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитиче-

ской программной 
классификации Основное мероприятие, мероприятия Ответственный испол-

нитель, соисполнители
Срок 

выпол-

нения

Ожидаемый не-

посредственный 
результат

Взаимосвязь с целе-

выми показателями 
(индикаторами)МП Пп ОМ М

«Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории 
муниципального образования Балаганский 
район на 2016-2018 годы»

Ответственный испол-

нитель МКУ Управле-

ние образования Бала-

ганского района.
Ответственный испол-

нитель МКУ Управление 
Культуры Балаганского 
района. Ответственный 
исполнитель админи-

страция Балаганского 
района

2016-
2018 г.г.

01

«Энергосбережение и повышение энерге-

тической
эффективности в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях Балаганского 
района на 2016-2018 годы»

Ответственный ис -

полнитель МКУ Управ-

ление образования 
Балаганского района. 
Соисполнители:

01 1 1

Проведение энергетических обследований. 
Определение удельных расходов электро-

энергии, теплоэнергии, холодной воды. 
Оформление энергетических паспортов на 
учреждения

Общеобразовательные 
учреждения 2016 г.

Получение 
энергопаспортов с 
применением мер 

по энергоэффектив-

ности

Выявление недостатков 
для их дальнейшего 
устранения

01 2 Замена электрических ламп накала на энер-

госберегающие
Общеобразовательные 
учреждения

2016-
2018 г.г.

Выполнение 
мероприятий по 

энергосбережению

Меньше расход эл. 
энергии, снизятся фи-

нансовые расходы
01 3

Замена старых окон на пластиковые с двух-

камерным стеклопакетом
МКДОУ Балаганский 
детсад №3 2018 г. Чем больше тепловые 

потери, тем больше рас-

ход тепловой энергии 
и финансовых средств 
на оплату

01 4
Утепление дверных проемов
утепляющим материалом

Общеобразовательные 
учреждения 2018 г.г.

01 5 Утепление окон утепляющим материалом Общеобразовательные 
учреждения

2017-
2018 г.г.

01 6 Замена входных дверей на зимние Общеобразовательные 
учреждения 2016

01 7
Утепление стеновых, чердачных конструкций 
эффективными изоляционными материа-

лами
Общеобразовательные 
учреждения 2018 г.

01 8
Выборочный капитальный ремонт котельного 
оборудования в котельной МБОУ Конова-

ловская СОШ
МБОУ Коноваловская 
СОШ

2016 г.

Снижение потребле-

ния энергетических 
ресурсов

Меньше расход эл. 
энергии, снизятся фи-

нансовые расходы01 9

Выборочный капитальный ремонт котельного 
оборудования в котельной МБОУ Биритская 
СОШ

МБОУ Биритская СОШ

01 10 Капитальный ремонт внутренней системы 
отопления МБОУ Шарагайская СОШ

МБОУ Шарагайская 
СОШ Повышение надеж-

ности и качества 
услуги теплоснаб-

жения

Увеличение теплоотда-

чи нагревательных при-

боров у потребителей

01 11
Выборочный капитальный ремонт котельного 
оборудования в котельной МБОУ Кумарей-

ская СОШ
МБОУ Кумарейская 
СОШ 2016 г.

Улучшение качества по-

дачи тепловой энергии 
до потребителя

02

«Энергосбережение и повышение энерге-

тической
эффективности в муниципальных учреж-

дениях культуры Балаганского района на 
2016-2018 годы»

Ответственный испол-

нитель МКУ Управление 
Культуры Балаганского 
района. Соисполни-

тели:

02 1 1

Проведение энергетических обследований. 
Определение удельных расходов электро-

энергии, теплоэнергии, холодной воды. 
Оформление энергетических паспортов на 
учреждения

Учреждения культуры 2016 г.

Получение 
энергопаспортов с 
применением мер 

по энергоэффектив-

ности

Выявление недостатков 
для их дальнейшего 
устранения

02 2 Замена электрических ламп накала на энер-

госберегающие Учреждения культуры 2017-
2018 г.г.

Снижение потребле-

ния электрической 
энергии

В связи с тем, что мень-

ше мощность ламп 
меньше потребление 
эл. энергии, светоот-

дача та же самая, срок 
службы дольше

02 3
Замена старых окон на пластиковые с двух-

камерным стеклопакетом Учреждения культуры 2018 г.

Выполнение 
мероприятий по 

энергосбережению

Чем больше тепловые 
потери, тем больше рас-

ход тепловой энергии и 
финансовых средств на 
оплату услуг

02  4
Утепление дверных проемов утепляющим 
материалом Учреждения культуры 2017-

2018 г.г.

02  5 Утепление окон утепляющим материалом Учреждения культуры 2017-
2018 г.г.

02 6 Замена входных дверей на зимние Учреждения культуры 2016-
2017 г.г.

02 7
Утепление стеновых, чердачных конструкций 
эффективными изоляционными материа-

лами
Учреждения культуры 2018 г.

03
«Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в администрации 
муниципального образования Балаганский 
район на 2016-2018 годы»

Ответственный испол-

нитель: администрация 
Балаганского района.

03 1 1 Установка дверей в здании архива Балаган-

ского района Администрация Бала-

ганского района.

2017 Выполнение 
мероприятий по 

энергосбережению

Чем больше тепловые 
потери, тем больше рас-

ход тепловой энергии и 
финансовых средств на 
оплату услуг

03 2 Замена старых окон на пластиковые с двух-

камерным стеклопакетом 2016

Приложение 4
к постановлению администрации Балаганского района

  от 23 июня 2016 года №189
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района

Код аналитической 
программной класси-

фикации
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы,  
мероприятия

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального 
образования, тыс. рублей

МП Пп ОМ М И ГР
БС Рз Пр ЦС ВР

До
п Э

К 2016
2017 2018местный 

бюджет
областной 

бюджет

«Энергосбережение 
и повышение энерге-

тической эффектив-

ности на территории 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования Бала-

ганский район на 
2016-2018 годы»

Всего: 648,423 39,47 145,7

Ответственный исполни-

тель МКУ Управление об-

разования Балаганского 
района.

973 07 09 4360079539 427,433 2325 19,8 90,9

Ответственный испол-

нитель МКУ Управление 
Культуры Балаганского 
района.

957 08 04 4360079539 165 9,9 54,8

Ответственный испол-

нитель администрация 
Балаганского района

994 01 13 436007539 244 225 55,99 9,77

Код аналитической 
программной класси-

фикации
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы,  
мероприятия

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального 
образования, тыс. рублей

МП Пп ОМ М И ГР
БС Рз Пр ЦС ВР

До
п Э

К 2016
2017 2018местный 

бюджет
областной 

бюджет

01
Подпрограмма 1  
«Энергосбереже -

ние и повышение 
э н е р г е т и ч е с к о й 
эффективности в 
муниципальных об-

щеобразовательных 
учреждениях Бала-

ганского района на 
2016-2018 годы»

Ответственный исполни-

тель МКУ Управление об-

разования Балаганского 
района (ГРБС) Всего
Соисполнители:

973 07 09 4360079539 427,433 2325 19,8 90,9

МБОУ Балаганская СОШ 
№1 973 07 09 4360079539 612 340 4

МБОУ Коноваловская 
СОШ 973 07 02 4360079539 612 225 86,011 1142,726

МБОУ Биритская СОШ 973 07 02 4360079539 612 225 85,502 1135,965
МБОУ Шарагайская СОШ 973 07 09 4360079539 612 225 128,9
М К Д О У  Б а л а г а н с к и й 
детсад-ясли №3 973 07 09 4360079539 244 225 27,033
МКДОУ Тарнопольский 
детсад 973 07 09 4360079539 244 226 46
МОКУ ДОД Балаганский 
центр детского творче-

ства
973 07 09 4360079539 612 226 46

МБОУ Кумарейская СОШ 973 07 02 4360079539 612 225 3,987 46,309
01 1 1 Проведение энерге-

тических обследо-

ваний. Определение 
удельных расходов 
электроэнергии, те-

плоэнергии, холод-

ной воды. Оформле-

ние энергетических 
паспортов на учреж-

дения

Всего: 973 07 09 4360079539 226 92
МКДОУ Тарнопольский 
детсад 973 07 09 4360079539 244 226 46

МОКУ ДОД Балаганский 
центр детского творче-

ства
973 07 09 4360079539 612 226 46

01 2 Замена электриче-

ских ламп 
накала на энергосбе-

регающие

Всего: 973 07 09 4360079539 612 340 4 15 4

МБОУ Балаганская СОШ 
№1 973 07 09 4360079539 612 340 4

01 3

Замена старых окон 
на пластиковые с 
двухкамерным сте-

клопакетом
Всего 61,6

01 4

Утепление дверных 
проемов утепляю-

щим материалом
Всего 5

01 5

У т е п л е н и е  о к о н 
утепляющим мате-

риалом
Всего 4,8 1

01 6 Замена входных две-

рей на зимние
Всего 973 07 09 4360079539 244 225 27,033
МКДОУ Балаганский дет-

сад – ясли №3 973 07 09 4360079539 244 225 27,033

01 7

Утепление стеновых, 
чердачных конструк-

ций эффективными 
изоляционными ма-

териалами

Всего 19,3

01 8 Выборочный  ка -

питальный ремонт 
котельного обору-

дования в котельной 
МБОУ Коновалов-

ская СОШ

Всего 973 07 09 4360079539 612 225 86,011 1142,726

МБОУ Коноваловская 
СОШ 973 07 09 4360079539 612 225 86,011 1142,726

01 9

Выборочный  ка -

питальный ремонт 
котельного

Всего 973 07 09 4360079539 612 225 85,502 1135,965

оборудования в ко-

тельной МБОУ Би-

ритская СОШ
МБОУ Биритская СОШ 973 07 09 4360079539 612 225 85,502 1135,965

01 10 Капитальный ре -

монт 
внутренней системы 
отопления МБОУ 
Шарагайская СОШ

Всего 973 07 09 4360079539 612 225 128,9

МБОУ Шарагайская СОШ 973 07 09 4360079539 612 225 128,9

01 11 Выборочный  ка -

питальный ремонт 
котельного обору-

дования в котельной 
МБОУ Кумарейская 
СОШ

Всего 973 07 02 4360079539 612 225 3,987 46,309

МБОУ Кумарейская СОШ 973 07 02 4360079539 612 225 3,987 46,309

02 Подпрограмма 2 
«Энергосбережение 
и повышение энерге-

тической эффектив-

ности в муниципаль-

ных учреждениях 
культуры 
муниципального
образования Бала-

ганский район на 
2016-2018 годы»

Управление культуры Ба-

лаганского района (ГРБС)
Всего
Соисполнители

957 08 04 4360079539  
165 9,9 54,8

Управление культуры Ба-

лаганского района 957 08 04 4360079539 244 226 46 0,3
МБУК «Межпоселенче-

ский центральный Дом 
культуры»

957 08 04 4360079539 612 226 46

Анучинская библиотека 957 08 04 4360079539 612 226 46 0,8
Балаганская Централь-

ная межпоселенческая 
библиотека

957 08 04 4360079539 612 225 27 0,3 16

02 1 1 Проведение энерге-

тических
обследований.
Определение удель-

ных расходов элек-

троэнергии, тепло-

энергии, холодной 
воды. Оформление 
энергетических па-

спортов на учреж-

дения

Всего 957 08 04 4360079539 226 138
МБУК «Межпоселенче-

ский центральный Дом 
культуры»

957 08 04 4360079539 612 226 46

Анучинская библиотека 957 08 04 4360079539 612 226 46

Управление культуры 957 08 04 4360079539 244 226 46

02 2
Замена электриче-

ских ламп накала на 
энергосберегающие

Всего 0 4,6 0,4

02 3

Замена старых окон 
на пластиковые с 
двухкамерным сте-

клопакетом
Всего 0 0 40

02 4

Утепление дверных 
проемов утепляю-

щим материалом
Всего 3,3

02 5

У т е п л е н и е  о к о н 
утепляющим мате-

риалом
Всего 0 0,8 0,3

02 6 Замена входных две-

рей на зимние Всего 957 08 04 4360079539 612 225 27 1,2 0
Балаганская Централь-

ная межпоселенческая 
библиотека

957 08 04 4360079539 612 225 27

Приложение 1
к постановлению

администрации Балаганского района
от 23 июня 2016 года №189

Ресурсное обеспечение за счет средств 
бюджета муниципального района

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 
предусматривается – 3013,69 тыс. руб., в том чис-

ле по годам: 2016 год - 2973,42 тыс.руб; местный 
бюджет – 648,423 тыс.руб; областной бюджет – 
2325 тыс.руб; 2017 год – 39,47 тыс.руб.; местный 
бюджет – 39,47 тыс.руб; 2018 год –145,7 тыс.руб.; 
местный бюджет –145,7 тыс.руб.

Приложение 2
к постановлению

администрации Балаганского района
от 23 июня 2016 года №189

Ресурсное обеспечение за счет 
средств бюджета муниципального 
района

На реализацию мероприятий подпрограммы 
предусматривается – 2863,13 тыс. руб., в том 
числе по годам: 2016 год -  2752,43 тыс.руб; 
местный бюджет – 427,433 тыс.руб; областной 
бюджет – 2325 тыс.руб; 2017 год – 19,8 тыс.руб.; 
2018 год – 90,9 тыс.руб.;

В целях обеспечения эффективности и результатив-

ности расходования бюджетных средств, руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администра-

ции Балаганского района от 26 ноября 2015 года № 345 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергос-

бережение и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования Балаганский 
район на 2016-2018 годы»:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение за счет средств 
бюджета муниципального района» раздела I программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности на территории муниципального образования 
Балаганский район на 2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 1);

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение за счет средств 

бюджета муниципального района» паспорта подпрограм-

мы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в общеобразовательных учреждениях 
Балаганского района на 2016-2018 годы» раздела XI из-

ложить в новой редакции (приложение 2);
1.3.  Приложение 2 к муниципальной программе 

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности на территории муниципального образования 
Балаганский район на 2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 3);

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности на территории муниципального образования 
Балаганский район на 2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 4);

1.5. Приложение 5 к муниципальной программе 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности на территории муниципального образования 
Балаганский район на 2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 5).

2. Ведущему специалисту по организационной 
работе администрации Балаганского района произвести 
соответствующие отметки в постановление администра-

ции района от 26 ноября 2015 года № 345.
3. Опубликовать (обнародовать) данное постановле-

ние в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на официальном сайте Администрации Балаганского 
района.

4. Контроль исполнения данного постановления 
оставляю за собой.

5. Данное постановление вступает в силу cо дня 
опубликования (обнародования).

Мэр Балаганского района 
 М.В.Кибанов.

РОссийсКая ФедеРация иРКутсКая ОБласть
администрация Балаганского района

П О с т а Н О В л е Н и е
от 23 июня 2016 года           Балаганск                 №189

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 26 ноября 2015 года №345 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Балаганский район на 2016-2018 годы»»

(Начало. Окончание на стр. 6)
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КУПЛЮ 
земельный участок,

находящийся в частной 
собственности.

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ сруб 
из бруса 10х18.

Тел.: 89500711386.

ПРОДАЕТСЯ 
бочка кубовая, на площадке, 

телега и двигатель для «Беларусь-80».
Тел.: 89500512436.

ПРОДАМ 
60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 

ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ емкость 
для питьевой воды. 
Б/у. (Автоцистерна). 

Можно приспособить 
под доставку воды. 
Цена договорная. 

Тел.: 89025424638.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоустроенная 
квартира по адресу: Балаганск, Кольцевая, 53. 

Цена договорная. Тел.: 89500610340.

ПРОДАМ пшеницу, 
ячмень, дробленку.
Тел.: 89086513407.

ВНИМАНИЕ!!!
10

ИЮЛЯ
с 10-00 до 18-00

в ДК п.БАЛАГАНСК

 

Большое поступление 
мягкой и корпусной мебели 

ТД «Мир», Ленина, 14. 
Тел.: 8 952 6388878.

Приложение N 1
к постановлению администрации 

Балаганского района
от 22 июня 2016 г. № 185

Положение 
о Почетной грамоте мэра Балаганского 

района, Грамоте мэра Балаганского района, 
Благодарности мэра Балаганского района, 

Благодарственном письме мэра 
Балаганского района

1. Положение о Почетной грамоте мэра Ба-
лаганского района, Грамоте мэра Балаганского 
района, Благодарности мэра Балаганского района, 
Благодарственном письме мэра Балаганского райо-
на (далее - Положение) разработано на основании 
Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования 
Балаганский район.

2. Почётная грамота мэра Балаганского района 
(далее - Почетная грамота мэра) является формой 
поощрения за выдающиеся заслуги в области эконо-
мики, науки, техники, культуры, искусства, воспитания 
и образования, здравоохранения, охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, законности, 
правопорядка и общественной безопасности, муни-
ципального управления, благотворительной и иной 
деятельности, способствующие развитию Балаганского 
района.

3. Грамота мэра муниципального образования 
Балаганский район (далее –Грамота мэра) является 
формой поощрения  за профессиональное мастерство 
и добросовестный труд.

4. Благодарность мэра муниципального обра-
зования Балаганский район (далее - Благодарность 
мэра) является формой поощрения за участие в 
общественной жизни района, особо важные личные 
или общественные достижения на благо Балаганского 
района.

5. Благодарственное письмо мэра муниципального 
образования Балаганский район (далее - Благодар-
ственное письмо мэра) вручаются в целях поддер-
жания деловых и дружественных связей, оказания 
внимания, признания заслуг граждан и организаций 
в различных сферах деятельности. Основаниями для 
направления Благодарственного письма мэра могут 
являться:

1) общероссийские, региональные праздничные 
и юбилейные даты;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 июня 2016г.             Балаганск           № 185

 О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности,  Благодарственном письме мэра Балаганского района
В целях поощрения граждан, трудовых коллективов, общественных объединений и иных организаций, деятель-

ность которых направлена на обеспечение благополучия, процветания и повышения авторитета Балаганского района, 
а также определения порядка поощрения наградами мэра Балаганского района, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст.ст. 22, 43 Устава муниципального образования Балаганский район, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте мэра Балаганского района, Грамоте мэра Балаганского района, Бла-

годарности мэра Балаганского района, Благодарственном письме мэра Балаганского района (Приложение №1).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата администрации 

Балаганского района Степанкину И.Г.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Код аналитической 
программной класси-

фикации
Наименование 
муниципальной 
подпрограммы,  
мероприятия

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального 
образования, тыс. рублей

МП Пп ОМ М И ГР
БС Рз Пр ЦС ВР

До
п Э

К 2016
2017 2018местный 

бюджет
областной 

бюджет

02 7

Утепление стеновых, 
чердачных конструк-

ций эффективными 
изоляционными ма-

териалами

Всего 14,1

03

Подпрограмма 3 
«Энергосбережение 
и повышение энер-

гетической
эффективности в 
администрации Ба-

лаганского района на 
2016-2018 годы»

Ответственный исполни-

тель администрация  Бала-

ганского района (ГРБС)
994 01 13 436007539 244 225 55,99 9,77

03 1 1
Установка дверей в 
здании архива Бала-

ганского района Администрация Балаган-

ского района

9,77

03 2
Замена старых окон 
на пластиковые с 
двухкамерным сте-

клопакетом
994 01 13 436007539 244 225 55,99

Приложение 5
к постановлению администрации Балаганского района

от 23 июня 2016 года №189
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитиче-

ской программной 
классификации Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финанси-

рования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2016 2017 2018
МП Пп

01
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования Балаганский район 
на 2016-2018 годы»

Всего 3013,693 2973,423 39,47 145,7
Местный бюджет 688,693 648,423 39,47 145,7
Областной бюджет 2325 2325

01
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях Балаганского района на 2016-2018 годы»

Всего 2863,133 2752,433 19,8 90,9
Местный бюджет 538,133 427,433 19,8 90,9
Областной бюджет 2325 2325

02
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальных учреждениях культуры муници-

пального образования Балаганский район на 2016-2018 годы»

Всего 229,7 165 9,9 54,8
Местный бюджет 229,7 165 9,9 54,8

03 Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в администрации Балаганского района на 
2016-2018 годы»

Всего 65,76 55,99 9,77
Местный бюджет 65,76 55,99 9,77

2) юбилейные даты района;
3) профессиональные праздники;
4) иные юбилейные и памятные даты.
6. Почетной грамотой мэра, Грамотой мэра, 

Благодарностью мэра, Благодарственным письмом 
мэра могут быть награждены граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, а также лица без 
гражданства, трудовые коллективы, общественные 
объединения и иные организации.

Награждение Почетной грамотой мэра не связы-
вается с фактом рождения, проживания или нахож-
дения удостоенных лиц на территории Балаганского 
района.

7. Ходатайства о награждении Почетной грамотой 
мэра, Грамотой мэра, Благодарностью мэра, Благо-
дарственным письмом мэра представляются коллек-
тивами организаций различных форм собственности, 
а также общественными объединениями, органами 
государственной власти и местного самоуправления, 
а также заместителями мэра района, руководителями 
структурных подразделений администрации района 
либо по предложению мэра Балаганского района (да-
лее - Мэр района).

8. Ходатайства о награждении Почетной грамотой 
мэра, Грамотой мэра, Благодарностью мэра, Благодар-
ственным письмом мэра оформляются в письменной 
форме и должны содержать биографические сведения о 
выдвигаемых кандидатах, краткое описание достижений 
и заслуг, за которые их предполагается поощрить.

9. К ходатайству о награждении Почетной грамотой 
мэра, Грамотой мэра, Благодарностью мэра, Благодар-
ственным письмом мэра прилагаются:

1) сведения о трудовой деятельности представляе-
мого к награждению;

2) характеристика, содержащая оценку деятель-
ности представляемого к награждению, сведения об 
имеющихся поощрениях и наградах.

10. Ходатайства и прилагаемые к ним документы 
представляются в администрацию Балаганского района 
на имя Мэра района.

Почетной грамотой мэра награждаются лица, ранее 
отмеченные Грамотой мэра либо Благодарностью мэра. 
Копии указанных документов прилагаются к ходатайству 
о награждении. 

Награждение Почетной грамотой мэра произво-
дится не чаще 1 раза в 3 года.

11. Руководитель аппарата администрации Балаган-
ского района обеспечивает рассмотрение поступивших 
материалов о представлении к награждению Почетной 
грамотой мэра, Грамотой мэра, Благодарностью мэра, 
Благодарственным письмом мэра. В случае соответ-
ствия представленных документов пункту 9,10 настоя-
щего Положения,  дает заключение о представлении к 
награждению либо об отклонении ходатайства.

 12. Решение о награждении Почетной грамотой 
мэра принимается Мэром района и оформляется по-
становлением администрации района.

Почетная грамота Мэра района оформляется на 
специальном бланке, подписывается Мэром района 
и заверяется печатью. Рассмотрение поступивших 
материалов, заключение по ним, оформление поста-
новления осуществляется   в течение 30 дней с даты 
их поступления.

13. Лицам, награжденным Почетной грамотой мэра, 
вручается денежная премия в размере 1000 (одной 
тысячи) рублей с учетом налога на доходы физических 
лиц. Выплата производится за счет средств бюджета 
Балаганского района.

14. Вручение Почетной грамоты мэра, Грамоты 
мэра, Благодарности мэра, Благодарственного письма 
мэра производится Мэром района либо по его поруче-
нию должностным лицом администрации района, как 
правило, в торжественной обстановке. Перед вручением 
Почетной грамоты мэра, Грамоты мэра, Благодарности 
мэра, Благодарственного письма мэра оглашается ее 
текст.

Почетная грамота мэра, Грамота мэра, Благо-
дарность мэра, Благодарственное письмо вручается 
в 10-дневный срок со дня подписания постановления 
администрации района о награждении.

В отдельных случаях вручение может быть приуро-
чено к профессиональным праздникам, юбилейным 
датам и иным памятным событиям.

13. Организация награждения и учет награжденных 
лиц осуществляет руководитель аппарата администра-
ции района.

14. Лицам и организациям, которые награждаются 
Почетной грамотой мэра, Грамотой мэра, Благодарно-
стью мэра, Благодарственным письмом мэра может 
быть вручен ценный подарок стоимостью не более 3000 
(трех тысяч) рублей, приобретаемый за счет средств 
бюджета Балаганского района.

(Окончание. Начало на стр. 5)


