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25 марта - 
День работника культуры

Уважаемые работники культуры 
и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

 Сегодня все работники культуры выполняют важную 
государственную задачу по сохранению духовных ценно-
стей и культурно-исторического наследия. Каждый день вы 
щедро дарите нам свой талант, энергию и душевную тепло-
ту. Благодаря вашим творческим замыслам и кропотливому 
труду жители района живут интересной, разнообразной и 
насыщенной жизнью, приобщаются к миру прекрасного.

Дорогие друзья! В этот праздничный день примите 
слова искренней благодарности за ваш плодотворный 
труд, за энтузиазм и преданность любимому делу. Жела-
ем вам вдохновения, новых профессиональных побед и 
творческого долголетия!

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

Ю.В.Лагерев.
Уважаемые коллеги! 

Примите теплые и сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем работника культуры.  Пусть 
чаще вам сопутствует удача, благополучие, радость от-
крытий и творчества! Пусть не покидает вас сердечность и 
доброта, а любовь и признание людей станут  постоянными 
спутниками жизни! Примите пожелания крепкого здоровья, 
вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска 
и новых достижений!

Начальник управления культуры
 Балаганского района 

Е.В.Губина.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от  20 марта 2017 ГОДА №125

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Бала-

ганского района от 22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, 
Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра 
Балаганского района», за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить за профессиональное мастерство и добросо-

вестный труд Грамотой мэра Балаганского района Непокрытых 
Марину Николаевну – директора муниципального учреждения 
«Информационный центр МО Балаганский район», редактора 
газеты «Балаганская районная газета».

2. Выделить 3000 (три тысячи) рублей заведующему хо-

зяйством администрации Балаганского района Бойко И.П. для 
приобретения ценного подарка.

3. Заведующему хозяйством администрации Балаганского 
района Бойко И.П. предоставить отчет о целевом использова-

нии средств в течение трех дней со дня получения средств.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаган-

ская районная газета» и на официальном сайте администра-

ции Балаганского района.
5. Контроль за исполнением данного постановления возло-

жить на руководителя аппарата администрации Балаганского 
района Степанкину И.Г.

6. Данное постановление вступает в силу со дня опубли-

кования.
      Мэр Балаганского района 

М.В.Кибанов.

Балаганский исторический музей
им. А.С.Башинова

 (п.Балаганск, ул.Дворянова,15)
 с 23 по 24 марта 

приглашает на выставку-продажу 
«Самоцветы» изделий 

из натуральных камней и серебра.
Часы работы 

с 10.00 до 20.00 часов.

В октябре 2015 года национально-
культурная автономия чувашей Иркутской 
области «Юлташ» впервые провела в 
Балаганске обрядовый праздник  «Чукле-
ме» (обряд освящения нового урожая).  18 
марта этого года Балаганск вновь принимал 
представителей чувашского землячества, 
которые собрались в МДК «Рассвет» на 
областной чувашский фестиваль.

В рамках фестиваля состоялось не-
сколько праздничных песенных меро-
приятий:

- II областной песенный фестиваль 
чувашских хоровых коллективов «Песня-
душа  народа»;

- III областной фестиваль детской чу-
вашской песни «Искорка дружбы»;

- VIII областной фестиваль –конкурс 
эстрадной чувашской песни «Серебряный 
голоc».

В фестивале приняли участие около 50 
конкурсантов  из Зиминского, Тайшетского, 

Балаганского районов, г.Иркутска.
Мы рады принимать участников и  го-

стей этого замечательного мероприятия, 
говорил на открытии фестиваля зам.мэра 
района  В.П.Салабутин.  В нашем районе 
проживает много чувашей , со многими  из 
них я знаком, это люди дисциплинирован-
ные, ответственные, люди, сумевшие  со-
хранить обычаи, традиции, язык, за что им 
огромное спасибо. Желаю всем участникам 
удачных выступлений.

Пожелав участникам  успеха, пред-
седатель  общественной организации 
«Национально-культурная автономия 
чувашей Иркутской области «Юлтан» 
В.В.Тимофеева напомнила,  что  гран-
призеры  фестиваля будут представлять 
Иркутскую область на XVIII конкурсе - 
фестивале «Кемел Саса» в г.Чебоксары 
Чувашской Республики.

Оценивало выступление конкурсантов 
жюри под председательством начальника 
управления культуры Балаганского района 
Е.В.Губина. У каждого члена жюри имелась 
специальная ведомость, в которых они 
оценивали выступления конкурсантов по 
10-балльной системе.

Почетное право открыть фестиваль 
было предоставлено Яковлевой Инне из 
с.Коновалово, Гран-призерше  VII област-
ного  фестиваля эстрадной  чувашской 
песни, Лауреату 3 степени Всероссий-
ского фестиваля-конкурса 2016 года  в 
г.Чебоксары  Чувашской республики.

Один за другим на сцену вы-
ходили отдельные исполнители, 
дуэты,  вокальные коллекти-
вы и демонстрировали красо-
ту и многообразие чувашской 
музыкально-песенной культуры. 
Яркие, с замысловатыми узора-
ми национальные костюмы, не-
повторимость и своеобразие  зву-
чащих со сцены песен, красивый 
напевный язык завораживали и 
увлекали, а вкладываемые при 
исполнении эмоции и без перево-

да позволяли почувствовать, о чем поется 
в песне, не оставляя никого из зрителей 
равнодушными. Зрители аплодировали, не 
жалея ладошек,  порой перекрывая голоса 
вокалистов, подпевали.

Конкурсная часть фестиваля прошла 
на одном дыхании. Пока жюри подводило 
итоги, был объявлен «свободный микро-
фон», в котором исполнить песню, вне 
конкурса, мог любой желающий.

Жюри фестиваля при подведении 
итогов учитывало исполнительское мастер-
ство, сценическую культуру и оригиналь-

ность костюма. 
Обладателем Гран-при VIII областного 

фестиваля-конкурса эстрадной чувашской 
песни, как и в прошлом году, стала Инна 
Яковлева из с.Коновалово.

В фестивале детской чувашской песни 
главная награда среди индивидуальных 
исполнителей досталась Александре Мар-
ковой из п.Успенский-3 Зиминского района; 
в состязании хоровых коллектив Гран-при 
забрали наши земляки - дуэт “Камал” («На-
строение») из с.Коновалово.

В песенном фестивале чувашских хо-
ровых коллективов обладателями Гран-при 
объявлены одновременно два коллектива 
из Иркутска - чувашский ансамбль “Хавас-
лах” и группа “Злаки”.

Кроме того, в каждой номинации-
фестивале судьи определили лауреатов 
соответствующей степени, занявшие 1-2  
- 3 места. Среди лауреатов фестиваля  
хоровых коллективов  «Песня-душа на-
рода» -  чувашский ансамбль «Сильби» 
из с.Коновалово, получившие Диплом 
лауреатов III степени.

Тесное сотрудничество носителей чу-
вашской культуры района с Национально-
культурной автономией чувашей Иркутской 
области «Юлташ», участие в мероприятиях, 
им проводимых, становится доброй тради-
цией. Как заметила председатель совета  
Автономии В.В. Тимофеева,  следующий 
фестиваль чувашской песни проводится на 
территории того муниципального образова-
ния, чей представитель завоевал Гран-при. 
Достигнута предварительная договорен-
ность, что на следующий год Балаганский 
район на короткое время   вновь станет 
центром культурной жизни чувашской об-
ластной автономии. 

P.S. Уже после завершения фестиваля 
В.В. Тимофеева провела еще одну проце-
дуру награждения.

 В 2016 году мы отметили юбилейную 
дату – 25 лет со дня образования автоно-
мии. В честь этого события была учреждена 
медаль, которой награждаются самые 
уважаемые люди, хранители чувашской 
самобытности и культуры, объяснила 
В.В.Тимофеева. В вашем районе тоже  
есть такие замечательные люди. За вклад  
в развитие и сохранение самобытности 
чувашской культуры в Иркутской области 
медалью награждены  жители Коновалов-
ского МО: Алексеева З.А, Лишкова Е.Е, 
Сташкова А.С., Семенова М.Д. Кроме того, 
Почетными грамотами награждены Алек-
сеев Ю.В., Яковлева  Е.В., Земирова С.В., 
Держирученко    И.В.; Грамотой – семейный 
ансамбль из с.Коновалово «Сильби».

В  период   с 25 января  по 10 фев-
раля 2017 года во всех муниципальных 
образованиях  Балаганского района про-
ходила акция «Поздравительная открытка 
маме». Акция проводилась   Балаганским  
Советом женщин совместно с  
Балаганским районным местным 
отделением партии «Единая 
Россия».

 Акция проводилась  в це-
лях  формирования у подрас-
тающего поколения духовно-
нравственных, семейных и эти-
ческих ценностей, утверждения  
авторитета ответственного мате-
ринства, признания особой  роли  
женщины-матери в семье и обще-
стве. В акции  участвовали  дети 
в возрасте от 5 до 12 лет. 

На конкурс поступило более 
60  открыток,  комиссией  были 
выбраны открытки, которые со-
ответствовали положению (оформление, 
авторский текст, написанный внутри от-
крытки,  размер,  формат).

Победителями акции стали следующие 
участники: Аксенова Лиза - МБОУ Кума-

рейская СОШ, Астафьева Олеся - МБОУ 
Балаганская СОШ №2, Воротнюк Сергей 
- МБОУ Биритская СОШ, Герасимов За-
хар - МБОУ Кумарейская СОШ, Гудаева 
Виолетта - МБОУ Балаганская СОШ №2, 

Зверькова Ксения - КМБОУ Кумарейская 
СОШ, Зейналов Савелий - Ташлыковская 
НОШ, Зейналов Виктор -  Ташлыковская 
НОШ, Константинов Александр -  МБОУ 
Биритская СОШ, Кузин Иван - Балаган-

ская СОШ №2, Латышева Зоя - МБОУ 
Балаганская СОШ №2, Малышева Татьяна 
- МБОУ Балаганская СОШ №2, Прокопьева 
Светлана -  Балаганская СОШ №2, Рыжова 
Карина  - Балаганская СОШ №2, Селива-

нов Константин -  Балаганский 
детский сад №3, Селиванова 
Диана  - МБОУ Балаганская СОШ 
№2, Старостин Максим - МБОУ 
Кумарейская СОШ, Степанкина 
Валерия - МБОУ Балаганская 
СОШ №2, Степанкина Валенти-
на -  МБОУ Балаганская СОШ, 
Стребков Данил - МБОУ Тарно-
польская СОШ, Ташлыков Рус-
лан - Ташлыковская НОШ.

   Авторскими открытками-
победителями от имени мэра 
Балаганского района были по-
здравлены женские коллективы 
района с праздником 8 Марта.

Всем  победителям  акции 
от Балаганского районного местного от-
деления партии «Единая Россия»  вручены  
Благодарности и подарки.

Организаторы акции.

«Поздравительная открытка маме»

«ПЕСНЯ – ДУША НАРОДА»

Обладательница 
Гран-при фестиваля 

И.Яковлева.



Д

2 23 марта 2017 г.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Информируем вас, что Постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 мар-

та 2017 года № 145-пп с 15 марта 2017 года 
на территории Иркутской области  введён 
особый противопожарный режим. 

В рамках особого противопожарного 
режима запрещено:

- посещение гражданами лесов при насту-

плении 3 класса и выше пожарной опасности 
в лесах по условиям погоды;

- разведение костров и выжигание сухой 
растительности (в том числе в бочках, при-

способленных емкостях, сжигание ботвы в 
огороде , сухого мусора), сжигание хвороста 
в лесах, на территориях поселений, на пред-

приятиях, полосах отвода линий электропере-

дач, железных и автомобильных дорог.
В целях обеспечения безопасности жиз-

недеятельности необходимо:
1. Обеспечить очистку придомовых тер-

риторий в населённых пунктах;
2. Организовать сбор и утилизацию горю-

чих отходов  мусора , тары и сухой раститель-

ности с придомовых территорий;
3. Провести работу с детьми в целях 

предупреждения возгораний сухой рас-

тительности и тополиного пуха от детской 
шалости.

Напоминаем, что в соответствии с ч.2 ст. 
20.4 Кодекса об административных правона-

рушениях за нарушение Правил пожарной 
безопасности в условиях особого противопо-

жарного режима предусмотрена следующая 
административная ответственность: 

- на физических лиц - штраф от 2000 
до 4000 рублей;

- на должностных лиц – штраф от 15000 
до 30000 рублей;

- на юридических лиц - штраф от 
400000 до 500000 рублей.

Начальник 
пожарно-спасательного гарнизона

Балаганского района,
капитан внутренней службы

А. Воронцов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 15 МАРТА 2017 ГОДА №120

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 11.01.2017 года № 11 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

 «Назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании Балаганский район»

В целях приведения в соответствие дей-

ствующему законодательству
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Балаганского района от 11.01.2017 года № 11 
«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Назначение, перерасчет, индексация и 
выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-

мещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании Балаганский 
район»» следующие изменения:

1.1. Абзац 17 главы 5 административного 
регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Назначение, перерасчет, 
индексация и выплата пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном 
образовании Балаганский район»», утверж-

денного постановлением администрации 
Балаганского района от 11.01.2017 года № 
11 «Об утверждении административного ре-

гламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Назначение, перерасчет, индексация и 
выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-

мещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании Балаганский 
район»» (далее - административный регла-

мент) изложить в новой редакции:
«Письменная жалоба, поступившая в со-

ответствии с компетенцией регистрируется в 
течение одного рабочего дня со дня ее подачи,  
рассматривается в течение 30 рабочих дней со 
дня ее регистрации.».

1.2. в п.п. 2 и в п.п. 3 п. 3.4 главы 3 адми-

нистративного регламента после слова «10» 
дополнить словом «рабочих».

1.3. в абзаце 2 п. 3.5 главы 3 администра-

тивного регламента после слова «2» допол-

нить словом «рабочих».
1.4. п. 2.5. главы 2 административного 

регламента изложить в новой редакции:
«2.5. Правовые основания для предостав-

ления муниципальной услуги:
Правовой основой предоставления му-

ниципальной услуги являются следующие 
нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации;
б) Федеральный закон от 17.12.2001 года 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»;

в) Федеральный закон от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

г) Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

д) Федеральный закон от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных 
услуг»;

е) Федеральный закон от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных»;

ж) Закон Российской Федерации от 
19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости на-

селения в Российской Федерации»;
з) Федеральный закон от 28.12.2013 № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
и)Закон Иркутской области от 15 октября 

2007 года №88-ОЗ «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской обла-

сти»;
к) Закон Иркутской области от 15.10.2007 

№ 89-оз «О Реестре должностей муници-

пальной службы в Иркутской области и соот-

ношении должностей муниципальной службы 
и должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
л) Закон Иркутской области от 17.12.2008 

№ 122-оз «О гарантиях осуществления полно-

мочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления в 
Иркутской области»;

м) Закон Иркутской области от 04.04.2008 
№ 3-оз «О перечне должностей, периоды 
службы (работы) в которых включаются в стаж 
государственной гражданской и муниципаль-

ной службы Иркутской области для назначе-

ния пенсии за выслугу лет государственным 
гражданским и муниципальным служащим 
Иркутской области»;

н)Решение Думы Балаганского района от 
19 декабря 2016 года № 3/3-рд «Об утверж-

дении Положения о порядке назначения, 
перерасчета размера пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муници-

пальной службы в муниципальном образова-

нии Балаганский район»;
о) Устав муниципального образования 

Балаганский район.».
2. Ведущему специалисту по организаци-

онной работе администрации Балаганского 
района произвести соответствующие отметки 
в постановлении администрации Балаганского 
района от 11.01.2017 № 11.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Балаганская районная газета» и на 
официальном сайте администрации Балаган-

ского района.
4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня подписания.
Мэр Балаганского района

 М.В. Кибанов.

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 МАРТА 2017 ГОДА №121

О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ПРИЗЫВА ГРАЖДАН 1999 ГОДА РОЖДЕНИЯ И ГРАЖДАН СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ, 
ПОТЕРЯВШИХ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, И ОТПРАВКИ ИХ В ВС РФ

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 28 марта 1998 года 
№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2006 
года № 663 «Об утверждении положения о 
призыве на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации», в целях организован-
ного проведения призыва на военную службу 
граждан 1990 - 1999 года рождения в апреле 
- июле 2017 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Призыв и отправку граждан мужского 

пола 1999 года рождения, а также старших 
возрастов, потерявших право на отсрочку и 
освобождение от призыва, провести с 1 апреля 
по 15 июля 2017г.

2. Сдачу анализов, флюорографическое 
исследование провести в ОГБУЗ «Балаганская 
районная больница» в период с 27 марта по 
1 апреля 2017г.

Медицинское освидетельствование прове-
сти 04 апреля 2017 года исходя из расчета не 
более 50 человек в день (с учетом неявки).

3. Мероприятия по профессионально - пси-
хологическому отбору с гражданами, подле-
жащими призыву на военную службу (в целях 
уточнения уровня их нервно - психологической 
устойчивости), провести в период с 01 марта 
по 01 апреля 2017г.

4. Медицинское освидетельствование про-
вести на базе ОГБУЗ «Балаганская  районная 
больница»», п.Балаганск.

5. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ 
«Балаганская районная больница» (Цыденов 
Г.Б):

- осуществлять в течение всего призыва 
контроль над проведением медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

- обеспечивать медицинскую комиссию 
на призывном пункте военного комиссариата 
Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукут-
ского и Усть-Удинского районов необходимым 
инструментарием и имуществом;

- представить в военный комиссариат 
истребованные из лечебных учреждений 
медицинские карты амбулаторного больного 

(Ф-25-Ю), а также списки граждан с 1990 
- 1999 годов рождения, состоящих на дис-
пансерном учете в противотуберкулезном, 
психоневрологическом, наркологическом, 
кожно-венерологическом диспансерах, ВИЧ 
- инфицированных, и граждан, переболевших 
в течение последних 12 месяцев инфекцион-
ными, паразитарными болезнями, и сведения 
о непереносимости отдельными лицами при-
зывного возраста медикаментозных и других 
веществ;

- обеспечить полное и качественное об-
следование граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, в сроки, установленные 
призывной комиссией. Не позднее 10 дней 
после окончания призыва представить в воен-
ный комиссариат  документы для проведения 
расчетов по расходам на оплату среднего зара-
ботка медицинским работникам, участвующим 
в мероприятиях, связанных с медицинским 
освидетельствованием граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

- врачей - специалистов, средний медицин-
ский персонал, задействованных для работы 
на призывном пункте военного комиссариата 
Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукут-
ского и Усть-Удинского районов, освободить от 
основной работы для осмотра призывников 
из Балаганского района 4 апреля  2017 года с 
сохранением заработной платы.

Для медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, создать комиссию.

6. Рекомендовать главам муниципальных 
образований Балаганского района, руководи-
телям предприятий, организаций, учреждений 
(независимо от форм собственности), дирек-
торам школ обеспечить полную и организо-
ванную явку граждан, подлежащих призыву, 
на призывной пункт военного комиссариата  
Аларского, Балаганского, Заларинского, Нукут-
ского, Усть-Удинского районов для сдачи ЭКГ, 
анализов, прохождения флюорографии, ме-
дицинского освидетельствования и призывной 
комиссии с соответствующими документами и 
в указанные в персональных повестках сроки. 
Граждан, подлежащих призыву, во избежание 
чрезвычайных ситуаций в пути следования, 

доставлять на призывной пункт военного 
комиссариата  Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского, Усть - Удинского 
районов в сопровождении представителя 
муниципального образования. Исключить 
случаи употребления спиртных напитков в 
пути следования.

7. Рекомендовать главам муниципальных 
образований Балаганского района в течение 
всего весеннего (2017 года) призыва граждан 
на военную службу не реже одного раза в 10 
дней направлять представителя в военный 
комиссариат  Аларского, Балаганского, Зала-
ринского, Нукутского, Усть - Удинского районов 
для уточнения задач, поставленных перед 
Балаганским районом для обеспечения вы-
полнения установленного задания на призыв в 
Вооруженные Силы Российской Федерации.

8. Рекомендовать начальнику пункта по-
лиции место дислокации (п. Балаганск) МО 
МВД России «Заларинский» (Кибанов Н.С.) на 
основании письменных обращений военного 
комиссариата  Аларского, Балаганского, Зала-
ринского, Нукутского, Усть - Удинского районов 
организовать розыск граждан, уклоняющихся 
от исполнения воинской обязанности и при-
нять меры по обеспечению их прибытия на 
мероприятия, связанные с призывом на во-
енную службу

9. Для проведения воспитательной и 
культурно-массовой работы на призывном 
пункте района в дни заседаний призывной 
комиссии района привлечь ветеранов ВОВ, 
воинов - интернационалистов, военнослу-
жащих по призыву, находящихся в основном 
отпуске на территории района. 

Задействовать данных лиц для проведения 
бесед с гражданами, подлежащими призыву 
на военную службу, об особенностях прохож-
дения военной службы и в целях повышения 
ее престижа.

10. Опубликовать данное постановление в 
газете «Балаганская районная газета»

11. Данное постановление вступает в силу 
со дня опубликования.

12. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Все на выборы!
В это воскресенье, 26 марта, пройдут 

выборы депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области по округу 
№11. Избирательная кампания проходит 
спокойно, но на самой финишной прямой 
список кандидатов стал короче. В нем 
не будет Геннадия Аликберова, выдви-
нутого Коммунистической партией 
Российской Федерации. 

Аликберова отозвали сами коммунисты. 
Его «персональное дело» разбирало бюро 
обкома, и официальное обоснование такое: 
«кандидат совершил действия, противоре-

чащие программе КПРФ и наносящие ей по-

литический ущерб». Руководящие партийцы 
заседали за закрытыми дверями, поэтому 
никакие другие подробности прессе до сих 
пор не известны. 

Остается считать, что руководители 
обкома знают, что делают. Они выдвигали, 
им и снимать своего кандидата. Замену ему, 
согласно действующему законодательству, 
выставлять нельзя. Таким образом, КПРФ 
досрочно выбыла из предвыборной гонки. 
В бюллетене для голосования остались фа-

милии четырех претендентов на депутатский 
мандат.

Напомним, что дополнительные выборы 
были объявлены после того, как прежний 
депутат Андрей Чернышёв был избран в 
Государственную Думу. Он представлял 
округ №11 три срока подряд, что само по 
себе говорит о высоком уровне поддержки 
со стороны земляков.

География округа №11 обширная. В него, 
кроме Балаганского района, входят Усть-
Удинский и Нижнеилимский, а также часть 
Братского районов и Правый берег города 
Братска. Социально-экономических проблем 
здесь хватает, и люди видят в своем будущем 
избраннике человека, способного решать их. 
Что ж, ждать осталось недолго. Народное 
голосование покажет, появится ли у нынеш-

него депутата Госдумы Андрея Чернышёва 
достойный преемник на областном уровне, 
ну а мы приглашаем всех наших читателей 26 
марта прийти на избирательные участки.

Михаил Дмитриев.



Д

Пятый
Понедельник, 27 марта 

06.10 Х/ф «Менялы» (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.40 Х/ф «Рысь» (16+). 
12.40 Х/ф «Спецназ». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Спецназ». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.55 Х/ф «Балабол». (16+). 
18.45 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Могила раз-
дора» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Все оттенки 
зеленого» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Я - длинно-
ногая блондинка» (16+). 
21.25 Т/с «След. Смертельный но-
мер» (16+). 
22.15 Т/с «След. Шестая жертва» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.10 Т/с «След. Большой брат» 
(16+). 
00.55 «Открытая студия» (16+). 
01.55 Х/ф «Сирота казанская» 
(16+). 
03.30 Х/ф «Менялы» (16+). 

Вторник, 28 марта 

06.00 Х/ф «Балабол». (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (12+). 
12.05 Х/ф «Спецназ 2». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Спецназ 2». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.55 Х/ф «Балабол». (16+). 

18.45 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Надежный 
парень» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Очень лич-
ное дело» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Июль 98-го» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Обезьянник» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Жизнь за жизнь» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Спящая красави-
ца» (16+). 
01.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(16+). 
02.55 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (16+). 
04.45 Т/с «ОСА. Гуль» (16+). 
05.55 Х/ф «Балабол». (16+). 

Среда, 29 марта 

07.00 Х/ф «Балабол». (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «22 минуты» (16+). 
11.55 Х/ф «Подсадной» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Подсадной» (16+). 
14.20 Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.55 Х/ф «Балабол». (16+). 
18.45 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Печальная 
канарейка» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Двадцать лет 
спустя» (16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Алгоритм Да-
нилина» (16+). 
21.25 Т/с «След. Чревовещатель» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Недолгая прогул-
ка» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.15 Т/с «След. Яма для другого» 
(16+). 

01.00 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(16+). 
03.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+). 

Четверг, 30 марта 

06.00 Х/ф «Балабол». (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Признать виновным» 
(12+). 
12.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «По прозвищу «Зверь» (16+). 
14.35 Х/ф «Звезда» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.55 Х/ф «Балабол». (16+). 
18.45 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Два раза в 
неделю» (16+). 
20.30 Т/с «Детективы. Синеглазик» 
(16+). 
20.55 Т/с «Детективы. Я не сдамся 
без боя» (16+). 
21.25 Т/с «След. Выход» (16+). 
22.15 Т/с «След. Меня убить хотели 
эти гады» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Исчадие ада» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Друзья по несча-
стью» (16+). 
01.00 Х/ф «Приезжая». 
03.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+). 

Пятница, 31 марта 

06.00 Х/ф «Балабол». (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.40 Х/ф «На всех широтах...». 
(12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «На всех широтах...». (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «На всех широтах...». (12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 

20.00 Т/с «След. Большой брат» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Доброхот» (16+). 
21.40 Т/с «След. Спящая красави-
ца» (16+). 
22.25 Т/с «След. Подстава» (16+). 
23.20 Т/с «След. Яма для другого» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Детские шалости» 
(16+). 
01.00 Т/с «След. Винтажная улика» 
(16+). 
01.45 Т/с «След. Друзья по несча-
стью» (16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Надежный 
парень» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Очень лич-
ное дело» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Июль 98-го» 
(16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Печальная 
канарейка» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Двадцать лет 
спустя» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Алгоритм Да-
нилина» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Два раза в 
неделю» (16+). 

Суббота, 1 апреля
 
06.05 Т/с «Детективы. Синеглазик» 
(16+). 
06.30 Т/с «Детективы. Я не сдамся 
без боя» (16+). 
06.50 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.15 Т/с «След. Детские шалости» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Исчадие ада» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Смертельный но-
мер» (16+). 
12.50 Т/с «След. Недолгая прогул-
ка» (16+). 
13.40 Т/с «След. Обезьянник» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Меня убить хотели 
эти гады» (16+). 
15.20 Т/с «След. Подстава» (16+). 
16.05 Т/с «След. Чревовещатель» 

(16+). 
17.00 Т/с «След. Шестая жертва» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Выход» (16+). 
18.40 Т/с «След. Жизнь за жизнь» 
(16+). 
19.30 Т/с «След. Обезьянник» 
(16+). 
20.15 Т/с «След. Меня убить хотели 
эти гады» (16+). 
21.05 Т/с «След. Братуха» (16+). 
21.55 Т/с «След. Детские шалости» 
(16+). 
22.45 Т/с «След. Доброхот» (16+). 
23.35 Т/с «След. Чревовещатель» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Шестая жертва» 
(16+). 
01.15 Х/ф «На всех широтах...». 
(16+). 
05.35 «На всех широтах...». (16+). 

Воскресенье, 2 апреля
 
06.25 «На всех широтах...». (12+). 
08.15 М/ф «У страха глаза вели-
ки», «Можно и нельзя», «Опять 
двойка», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Осьминожки», 
«Царевна-лягушка» (0+). 
10.00 М/ф «Машины сказки» (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+). 
12.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+). 
13.15 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+). 
15.35 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(12+). 
17.10 Х/ф «Не может быть!» (12+). 
19.00 «Главное c Никой Стрижак» 
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
21.00 Х/ф «Гений» (16+). 
00.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+). 
01.55 Х/ф «Французский транзит» 
(16+). 
04.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+).
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Приложение 1 к распоряжению
от 17.03.2017 №76

Положение о зимнем фестивале  
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения  
Балаганского района

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью проведения  зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Балаганского района (далее- фестиваль ГТО) 
является вовлечение жителей Балаганского района в систематические занятия физической культурой и 
спортом.

Задачами Фестиваля ГТО являются:
- популяризация комплекса ГТО среди всех поколений жителей Балаганского района; 
- повышение уровня физической подготовленности жителей Балаганского района;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Фестиваль ГТО пройдет с 17 марта по 27 марта 2017 года в два этапа:
1. На первом этапе пройдет прием нормативов по лыжной подготовке или бег на выносливость и 

метанию снаряда;
2. На втором этапе пройдет прием оставшихся видов испытаний (тестов) и нормативов. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организацию и проведение фестиваля ГТО осуществляет  центр тестирования по выполнению видов 

испытаний(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта(далее – центр тестирования), расположенный по адресу: п.Балаганск, ул.Кирова, д.6.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Для сдачи нормативов ГТО жителям Балаганского района необходимо:
Пройти регистрацию на официальном портале ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) www.gto.ru 
1. Получить медицинский допуск врача.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 17 МАРТА 2017 ГОДА № 76

О ПРОВЕДЕНИИ ЗИМНЕГО ФЕСТИВАЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) СРЕДИ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН В 2017 ГОДУ

В целях вовлечения граждан в систематические занятия физической культурой и спортом:
1. Провести  с 22 марта 2017 года по 23 марта 2017 года Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно – оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий на-
селения на территории муниципального образования Балаганский район (далее - фестиваль ГТО).

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля ГТО (приложение 1).
3. Ответственность за проведение фестиваля ГТО возложить на Центр тестирования по выпол-

нению видов испытаний(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта (Юнусов Р.Ш.) (далее - центр тестирования).

4. Пункту полиции № 2 (дислокация рп. Балаганск) МО МВД России «Заларинский» (Кибанов 
Н.С.) рекомендовать обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения мероприятия 
22 - 23  марта 2017 года(по согласованию).

4. Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Балаганская РБ» 
(Цыденов Г.Б.) рекомендовать обеспечить дежурство медработников в местах проведения мероприя-
тия 22 - 23 марта 2017 года(по согласованию).

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
6. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета» и на официальном 

сайте администрации Балаганского района.
7.  Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

2. Записаться в центре тестирования по адресу: п.Балаганск, ул.Кирова, д.6, или по телефону 8 (983) 
40-40-564. (Для записи необходимо иметь при себе копию документа удостоверяющего личность, медицин-
скую справку, УИН с портала ВФСК «Готов к труду и обороне» ГТО. 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа Фестиваля ГТО включает: спортивную программу. 
 Спортивная программа Фестиваля ГТО состоит из тестов I-XI ступеней комплекса ГТО.
Фестиваль ГТО проводится в соответствии с методическими рекомендациями по тестированию на-

селения в рамках комплекса ГТО. Одобренными на заседаниях Координационной комиссии Минспорта 
России по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол № 1 
от 23 июля 2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года. 

Порядок проведения и количество тестов программы фестиваля ГТО определяется центром тестиро-
вания ГТО: 

Первый этап: 
1. Лыжная подготовка или бег на выносливость. 
2. Метание спортивного снаряда
Второй этап:
3. Стрельба из пневматической винтовки;
4. Поднимание туловища из положения лежа на спине;
5. Силовая гимнастика – подтягивание на высокой перекладине и сгибание-разгибание рук  упоре 

лежа на полу;
6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
7. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.
8. Основы туристического похода.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие необходимое количество нор-

мативов для получения знака отличия комплекса ГТО, представляются к награждению соответствующим 
знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО.

                                                                                     Приложение № 1
к Положению о зимнем Фестивале

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

ЗАЯВКА
на участие в программе II этапа (регионального) зимнего Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
 (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
 п/

п Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения 

(д.м.г.)

ИД номер
в АИС ГТО

 (при наличии)

Название
 общеобразовательной 

организации  (в соответ-

ствии  с Уставом)
Виза врача

допущен,
подпись врача, дата, 

печать напротив каждого 
участника соревнований

Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без 
визы врача.

Допущено к II этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ обучающихся.
      (прописью)
Врач ______________________________ / _________________
      (ФИО)                                       (подпись)

ДАТА                         (М.П. медицинского учреждения)
Руководитель делегации ____________________________________________________________
      (подпись.  Ф.И.О. полностью) 
Руководитель организации __________________________________________________________

МП          (подпись.  Ф.И.О.)
Ф.И.О. исполнителя (полностью) ___________________________________________________
Контактный телефон. E-mail: _____________________________________________________



Россия
Понедельник, 27 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Две  жизни». (16+) 
00:45 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
03:15 Т/с «Сонька Золотая  Ручка». 
(16+) 

Вторник, 28 марта 

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

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Две жизни». (16+) 
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:15 Т/с «Сонька Золотая  Ручка». 
(16+) 

Среда, 29 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Две жизни». (16+) 
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
03:15 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды». (16+) 

Четверг, 30 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Две жизни». (16+) 
00:45 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (16+) 
02:45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды». (16+) 
04:45 Т/с «Дар». (16+) 

Пятница, 31 марта 

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

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Петросян-шоу». (16+) 
00:15 Х/ф «За чужие грехи».  (16+) 
02:15 Х/ф «Александра». (16+) 
04:20 Т/с «Дар». (16+) 

Суббота, 1 апреля
 
06:15 Т/с «Чокнутая». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:30 «С Иркутском связанные 
судьбы». Из архива ГТРК 
«Иркутск». 
10:10 «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+)
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Аншлаг и Компания». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 

15:20 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика». 
17:20 «Золото нации». 
19:00 «Субботний вечер». (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Второе дыхание». (16+) 
01:50 Х/ф «Счастливый маршрут». 
(16+) 
03:50 Т/с «Марш Турецкого-2». 
(16+) 

Воскресенье, 2 апреля
 
06:05 Т/с «Чокнутая». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (6+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика». 
14:10 «Семейный альбом». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Ищу мужчину».  (16+)
19:00 «Танцуют все!». (6+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. 
02:00 Фильм Николая Сванидзе 
«Умереть вовремя». (16+) 
03:05 Т/с «Женщины на грани». 
(16+) 
04:05 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

Первый
Понедельник, 27 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мата Хари» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 Фильм «Последнее танго в 
Париже» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Последнее танго в 
Париже» (18+) 
04.45 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Вторник, 28 марта 

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

13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.20 «Время покажет» (16+) 
17.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.10 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мата Хари» (16+) 
00.20 Футбол. Сборная России - 
сборная Бельгии 
02.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.55 Фильм «Никому не известный» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Никому не известный» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Среда, 29 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Инквизитор» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Салам Масква» 
(18+) 
03.00 Фильм «Суррогат» (18+) 

04.00 Новости 
04.05 Фильм «Суррогат» (18+) 
04.50 «Модный приговор» 
 

Четверг, 30 марта 

6.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Инквизитор» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Многосерийный фильм «Са-

лам Масква» (18+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 Фильм «Восстание планеты 
обезьян» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Восстание планеты 
обезьян» (16+) 
04.15 «Наедине со всеми» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 31 марта 

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

11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «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» (12+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Студия звукозаписи» (16+) 
03.00 Фильм «Человек дождя» 
(16+) 
05.30 Модный приговор 
06.30 Контрольная закупка 
 

Суббота, 1 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Мата Хари. Шпионка, которую 
предали» (12+) 
12.20 «Вокруг смеха» (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Вокруг смеха» (12+)
15.20 Фильм «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
17.10 «Голос Дети» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

20.10 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
00.35 Фильм «Как заниматься любо-

вью по-английски» (18+) 
02.25 Фильм «Нападение на 13 
участок» (16+) 
04.30 Фильм «Дневник слабака: Дни 
собаки» (12+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 2 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Иваново детство» 
(12+)
9.10 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
9.25 «Часовой» (12+) 
9.55 «Здоровье» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.00 Новости 
13.20 «ТилиТелеТесто» 
14.55 «Теория заговора» (16+) 
16.00 «Романовы» (12+) 
18.10 Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ (12+)
20.25 «Лучше всех!» (12+)
2 2 . 0 0  В о с к р е с н о е  « В р е м я » 
Информационно-аналитическая 
программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
00.40 К 80-летию Дома актера. Юби-

лейный вечер (12+)
02.40 Фильм «Если я останусь» 
(16+) 
04.35 «Модный приговор»
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН ЗА 2016 ГОД

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИТОГИ РАБОТЫ
1.1. Задачи и функции

Контрольно-счетная палата муниципального образования Балаганский район (далее- КСП 
района) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля, образованным Думой муниципального образования Балаганский район, обладает 
правами юридического лица (далее - Дума района). Нормативная численность, определенная по 
минимальным критериям методики, составляет 3 человека.

Полномочия КСП района определены Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований», а также Положением о Контрольно-счетной 
палате  муниципального образования Балаганский район, утвержденного решением Думы му-

ниципального образования Балаганский район от 28 декабря 2011 года № 12/2-рд. КСП района 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального 
образования Балаганский район на  принципах законности, объективности и гласности.

Планирование контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществляется на 
основе годового плана работы КСП района, который разрабатывается и утверждается палатой 
самостоятельно, с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
Обязательному включению в планы КСП района подлежат поручения Думы района, предложе-

ния и запросы Мэра муниципального образования, запросы органов местного самоуправления 
муниципальных образований района. Также в планы КСП района могут включаться запросы от 
организаций на основании соглашений о взаимодействии.

Основное внимание в контрольной, экспертно-аналитической, организационно-методической 
деятельности уделяется приоритетным направлениям муниципального финансового контроля, 
определенным действующим законодательством.

1.2. Основные направления деятельности
В соответствии с планом работы на 2016 год КСП района проведено 13 контрольных мероприя-

тий,  8 экспертно-аналитических мероприятий и 8  по внешней проверке отчетов об исполнении 
бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, завершенных 
отчетами, заключениями и информационными справками КСП района. Также проведены 
мероприятия по требованию прокуратуры Балаганского района на основании соглашения о 
взаимодействии.

За год контрольными мероприятиями палаты охвачено 13 объектов проверок, в том числе:
- органы местного самоуправления – 8 (57,1 % от всех объектов проверок);
- муниципальные учреждения – 3 (23,1 % от всех объектов проверок).
По результатам внешнего муниципального финансового контроля подготовлено 48 документов, 

в том числе:
- 13 актов по результатам проверок;
- 14 отчетов по результатам контрольных мероприятий;
- 8 заключений по экспертно – аналитическим мероприятиям;
- 8 заключений по внешней проверке отчетов об исполнении бюджета и бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств;
- 5 информационно-аналитических справок.
В соответствии с Положением о КСП района отчеты и заключения КСП района, а также иные 

итоговые материалы направлены в Думу района, мэру района, в представительные органы и 
главам поселений. Также материалы проверок направлены объектам проверок для устранения 
отмеченных нарушений и недостатков.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 15 МАРТА 2017 ГОДА № 3/3-РД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ ЗА 2016 ГОД
На основании ст.30 Устава муниципального образования Балаганский район, Дума Бала-

ганского района
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о проделанной работе Контрольно – счетной палатой за 2016 год (при-

лагается)
2. Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
4. Данное решение вступает в силу со дня опубликования.

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

1.3. Основные итоги работы КСП
Общий объем проверенных средств за 2016 год 188880 тыс. рублей . Общий объем выявлен-

ных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 62377 тыс. рублей. Устранено 
финансовых нарушений на 18105 тыс. рублей. Нарушения по органам местного самоуправления и 
муниципальным учреждениям приведены в таблице (приложение 1 ( тыс. рублей). По результатам 
контрольных мероприятий привлечено к дисциплинарной ответственности 2 человека , 4 материала 
направлены в правоохранительные и надзорные органы.

РАЗДЕЛ 2. ВНЕШНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
В отчетном периоде КСП района провела экспертизу 8 проектов решений Думы района, Дум 

сельских поселений, Думы Балаганского МО «О бюджете на 2017 и плановый период 2018 и 2019 
годов», 8 проверок годового отчета об исполнении бюджета. 

Целью проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 
является определение достоверности и полноты отражения показателей годовой бюджетной 
отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета в муниципальном образовании 
законодательству РФ.

На 2016 год было заключено 7 соглашений «О передаче полномочий по организации осущест-

вления внешнего муниципального финансового контроля».
РАЗДЕЛ 3. СТАНДАРТЫ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

В КСП района разработано и утверждено 8 Стандартов внешнего муниципального контроля. 
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 00003 «Контроль реализации ре-

зультатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной 
палатой муниципального образования Балаганский район»

Стандарт муниципального финансового контроля 00004 «О порядке проведения и оформления 
результатов финансовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов»

Стандарт муниципального финансового контроля 00005 «О порядке проведения внешней 
проверки отчета об исполнении местного бюджета»

Стандарт муниципального финансового контроля 00006 «Осуществление предварительного 
контроля формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый пери-

од»
Стандарт муниципального финансового контроля 00007 «Проведение аудита в сфере закупок 

товаров, работ и услуг»
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 00008 «Правила проведения 

контрольного мероприятия»
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 00009 «Общие правила проведения 

экспертно-аналитического мероприятия»
РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КСП района размещено 14 публикаций в СМИ, отражающих деятельность, 1 публикация на 
Федеральном Портале КСО , создан и функционирует собственный информационный сайт.

РАЗДЕЛ 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КСП района заключены следующие соглашения:
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Пунктом полиции (м.д.п. Балаганск) 

МО Министерства внутренних дел России «Заларинский» и Контрольно-счетной палатой МО 
Балаганский район от 22.07.2014 года;

Соглашение о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Иркутской области и 
Контрольно-счетной палатой муниципального образования Балаганский район от 13.12.2010 
года;

Соглашение о порядке взаимодействия Прокуратуры Балаганского района и Контрольно-
счетной палаты муниципального образования Балаганский район от 23.08.2007 года;

Соглашение об информационном взаимодействии между Управлением Федерального каз-

начейства по Иркутской области и Контрольно-счетной палатой муниципального образования 
Балаганский район от 10.02.2012 года.

РАЗДЕЛ 6. ЗАДАЧИ КСП НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД
КСП района в 2017 году будет проведен комплекс контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, обеспечивающий реализацию полномочий, установленных Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Кон-

трольно – счетной палате, соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля, заключенными между представительными органами по-

селений и представительным органом Балаганского муниципального образования.
В связи с этим КСП района планирует в 2017 году уделить значительное внимание анализу 

источников доходов и расходных обязательств местного  бюджета, контролю за законностью и 
результативностью использования средств местного бюджета. По-прежнему приоритетными для 
КСП района остаются проверки соблюдения требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации при организации бюджетного процесса, целевого использования бюджетных средств 
получателями средств местного бюджета, проверки эффективности и результативности муници-

пальных программ, анализ эффективности управления муниципальной собственностью, анализ 
муниципальных программ.

Для максимально эффективного исполнения поставленных задач КСП района продолжит 
взаимодействие с Контрольно - счетной палатой Иркутской области. 

Председатель КСП Г. И. Метелева.
1. Комплексные проверки                                                                                            Приложение 1
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Объем проверенных финансовых средств 9756,2 30216,3 8058,7 16165,4 1006,33 210,95 1572,44 132,44 158,95 229,37 125,47 13503,94
Выявлено нарушений законодательства по результатам 
проведенного контрольного мероприятия, всего на сумму 
в т.ч.

988,4 2456,2 723,3 1138,6 301,1 210,95 468,59 37,44 158,95 229,37 40,47 2863,52

Объем средств, использованных не по целевому назначе-

нию (местных бюджетов) 11,0 250,7 864,1

Объем средств, использованных с нарушением принципа 
эффективности использования бюджетных средств 80,1 757,8 1,6 158,95 89,46

Стоимость вновь выявленных и неучтенных объектов 
муниципальной собственности 1169,41

Другие нарушения (с нарушением бюджетного законода-

тельства) 988,4 1913,1 712,3 130,1 299,5 435,88 37,44 40,47 1023,28

Нарушения в сфере закупок (№44-ФЗ) 463,0 210,95 229,37 581,37
Количество подготовленных предложений по совершен-

ствованию нормативно-правовой базы 5

Рекомендовано к взысканию или возврату в местный бюд-

жет, муниципальную казну 30,0 32,71

Устранено финансовых нарушений 75,3 1169,41

2. Проверки на основании требований прокуратуры
ОГАУ «Балаганский лесхоз» МБОУ Балаганская СОШ №1 МБОУ Шарагайская СОШ

Другие нарушения (с нарушением бюджетного 
законодательства) 1116,8 6,9 Нарушение п.1.5. Положения размера выплат стимулирующего характера



ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, лапы медведя, 

струю кабарги.
+ реализация соболя 

через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ПРОДАМ сено в рулонах – 2000, 
солому – 1300. Возможна доставка. 

Тел.: 89832427491.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ дом, 
электробойлер, 84 м.кв., 

20 соток земли. 
Тел.: 89086512186, 89648119968.

Маршрутное такси 
Балаганск – Иркутск

Отправление: 
Балаганск - 10.00 

Иркутск (ж/д вокзал) - 17.00
Тарнополь, Коновалово, Ташлыково -

по предварительной заявке.
Тел.: 89041212925.

Кладка, ремонт отопительных печей. 
Работа по электрике. 

Тел. 89041149188, 89016504501.

ПРОДАЮТСЯ 
тракторная телега, 

поросенок 5 месяцев. 
Тел.: 89500512436.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира 
(81 кв.м.) в двухквартирном 

деревянном доме в п.Ново - Нукутский, 
в центре поселка, теплая, просторная.

Водопровод, душевая кабина, 
земельный участок 5 соток, 

надворные постройки. 
Тел.: 89501197969.  Анна.

«ОБЕЛИСК»  
- полный комплекс услуг  по захоронению; 

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон; 

- доставка усопшего из дома до морга; 
- копка могилы, установка памятника,  

оградки;  
- благоустройство могил; 

- церковные и ритуальные принадлежности.
Тел.: 8 9025164888, 

89246337777, 89246195555. 
Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32 А.

С 3 апреля 2017 г. 
ООО «Саянский бройлер» 

начинает реализацию цыплят 
в порядке живой очереди. 
Справки по телефонам: 

8 (3952) 72- 86-70, 72-86-31.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 89834040668.

Требуется офис-менеджер 
по продаже окон ПВХ, 

натяжных потолков. Знание ПК.  
Тел.: 8-902-510-80-73.

Утерянный аттестат на имя 
Серовой Оксаны Геннадьевны

 об окончании в 1989 году
 Кумарейской СОШ

считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ  квартира в п.Балаганск. 
Тел.: 89500688560, 89041111968.

ПРОДАМ металлопрофильный лист, 
цвета, размеры разные, 

доставка по району. Низкая цена. 
Виктор.

Тел.: 89501063623, 89140001344.

Срочно продается
трехкомнатная квартира: 

Балаганск, ул. Чехова, 31 – 2,
 площадью 45 кв.м. с земельным 
участком площадью 1247 кв.м., 

в собственности. 
Имеется зимний водопровод, 

канализация, душевая, 
стеклопакеты, новый гараж.

Тел.: 8-904-11-35-460.

Молодая семья снимет дом. 
Тел.: 8 952 6224171.

Информирование общественности о 
проведении общественных слушаний 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду «Проекта установления квоты добычи 
охотничьих ресурсов, предполагаемых 
к изъятию в предстоящем сезоне охоты 
2017-2018 годов на территории Балаган-
ского района», планируемого к реализа-
ции на территории Балаганского района 
Иркутской области.

Администрация Балаганского районного муни-
ципального образования планирует проведение 
общественных слушаний оценки воздействия на окру-
жающую среду «Проекта установления квоты добычи 
охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в 
предстоящем сезоне охоты 2017-2018 годов на тер-
ритории Балаганского района»  Иркутской области 
(далее – Проект).

Заказчиком Проекта является Служба по охране и 
использованию животного мира Иркутской области 
(ИНН 3808173786 КПП 380801001, юридический адрес: 
664007, г. Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, по-
чтовый адрес: 664027, г. Иркутся-27, улица Ленина, 
д.1а, а/я 5, контактный телефон/факс (3952) 207-504. 
Разработчиком Проекта является отдел охраны 
и регулирования по использованию объектов 
животного мира и среды их обитания (664007, г. 
Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почтовый 
адрес: 664027, г. Иркутск-27, улица Ленина, д.1а, 
а/я 5, контактный телефон/факс (3952) 290-885. 
О б щ е с т в е н н ы е  с л у ш а н и я  п о  П р о е к т у  б у -
дут проведены 24 апреля 2017 года в 17-00 ча-
сов  по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 84. 
Администрация муниципального  обра зова-
ния является органом, ответственным за орга-
низацию общественных слушаний по Проекту. 
С целью учёта общественного мнения в течение 30 
дней с даты настоящей публикации материалы по 
Проекту доступны для ознакомления и подготовки 
замечаний и предложений в письменной форме в 
общественной приёмной, расположенной по адресу: 
п.Балаганск, ул. Ангарская, 91, кабинет №34; контакт-
ный телефон (39548)50-1-75, адрес электронной почты  
balagansk_admin@irmail.ru 

 Часы работы общественной приёмной: еже-
дневно в рабочие дни с 9-00 до 18-00 час.  
Приглашаем всех граждан, общественные организации 
принять участие в общественных слушаниях.

«Всероссийский день 
бесплатной

 юридической помощи»
День открытых дверей

Комиссия по делам несовершеннолетних муници-

пального образования Балаганский район сообщает о 
проведении  дня открытых дверей  в рамках Всероссий-

ского дня бесплатной юридической помощи на терри-

тории муниципального образования Балаганский район 
24.03.2017 года.

За консультацией могут обратиться граждане 
по адресу: р.п.Балаганск, ул. Ангарская, 91 (админи-
страция Балаганского района), телефон: 8(39548) 
50 - 1 - 26.

Часы приема граждан с 9.00 час до 18.00 час., пере-
рыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.

Выражаю искреннюю благодарность и 
глубокую признательность за оказанную по-
мощь, человеческое понимание, за опера-
тивность и возвращённую вещь участковому 
уполномоченному  полиции Пункта полиции 
№2 (р.п.Балаганск) МО МВД России «Заларин-
ский» капитану полиции Бутакову Сергею Вла-
димировичу, Морозову Андрею Александро-
вичу -  судебному приставу по Заларинскому, 
Аларскому, Балаганскому району.

Огромное спасибо за ваш профессиона-
лизм и неравнодушие к чужим проблемам.

Загретдинова Л.Ю.

ПРОДАМ дом в п.Балаганск. 
Тел.: 89041595022.

Эвакуатор, грузоперевозки по области, 
кран - 3 тонны, борт - 5 тонн. 

Тел.: 89500529303.

31 марта на рынке 
состоится выставка-продажа 

пальто, женских  и молодежных. 
Производство Брянск, Москва 

по цене от 4,5 до 9 тыс. рублей.

ПРОДАЕТСЯ сено, недорого. Балаганск.    
Тел.: 8 9087786371.

Аттестат № 38БВ 0103448 
на имя Пантилеева Ивана Юрьевича 

считать недействительным.


