
Поздравляем  
любимую мамочку 

ВОРОТКОВУ 
Тамару Александровну 

с юбилеем!
19 августа ей исполнилось 90 лет!
Прекрасный возраст - 90!
Его прожить  не так-то  просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, 

счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дочери - 
Людмила,  Татьяна, Валентина.

            

      Издается  
      с 5 августа
           2006 г.    

     20 августа
      2015 г.  № 32 (461)
         Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Поздравляем вас с одним из наиболее 
значимых праздников в нашей стране – 
Днем Государственного флага Российской 
Федерации!

Сегодня бело-сине-красный россий-
ский флаг олицетворяет прошлое, на-
стоящее и будущее страны, имеет статус 
главного атрибута государства, сплачивает 
наших граждан и символизирует свободу, 
благородство, смелость и великодушие, 
присущие русским людям. 

Мы уверены, что жители Иркутской 
области – настоящие патриоты своей 

Родины, которые гордятся нашей великой 
историей и могучей державой! Этот празд-
ник – еще одна возможность для каждого 
из нас продемонстрировать любовь к 
России, ощутить свою сопричастность с 
ее судьбой. 

В этот праздничный день желаем вам, 
дорогие земляки, мирной и благополучной 
жизни, здоровья, счастья и успехов во всех 
начинаниях во благо России и Иркутской 
области!

Правительство 
Иркутской области.

в

Поздравляю вас с праздником – Днем 
Государственного флага Российской Фе-
дерации! Российский триколор – один из 
важнейших атрибутов страны, имеющий 
славную многовековую историю и связы-
вающий прошлое и будущее нашей держа-
вы. Его цвета отражают чистоту, верность 
и мужество, подчеркивают величие нашей 
страны. В этот день я искренне желаю 

всем жителям района крепкого здоровья, 
многих свершений во благо независимой 
России и стабильности родного края.

От имени депутатов РД 
и от себя лично, 

председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.

Флаг России – это национальный 
символ, в котором выражается единство 
и многообразие народов нашей страны, 
отражается ее славное историческое 
прошлое, проявляются вековые традиции 
мирного сосуществования с соседями 
и готовность дать отпор любому врагу. 
Это государственный символ, который 
сегодня вдохновляет россиян на новые 
трудовые свершения, научные открытия, 
спортивные победы и профессиональные 

достижения.
В этот день примите искренние поже-

лания счастья, здоровья, благополучия! 
Желаю вам реализации всех добрых 
начинаний на  благо родного района, 
региона, России!

Мэр Балаганского района, 
секретарь политсовета

 местного отделения ВПП 
«Единая Россия» 

Н.П.Жукова.

Готовность образователь-
ных учреждений Балаганского 
района к  новому учебному 
году проверили члены му-
ниципальной  комиссии под 
председательством заме-
стителя мэра по социально-
культурным вопросам О.В. 
Кудаевой. В состав комиссии 
вошли представители Управ-
ления образования района, 
госпожнадзора,  территори-
ального отдела Роспотреб-
надзора, Балаганского пункта 
полиции.

Проверка готовности 19 
образовательных учреждений, 
подведомственных Управле-
нию образования, прошла с 12 
по 14 августа 2015 года.

Особое внимание члены 

комиссии уделяли проверке  
готовности к работе пищебло-
ков, состояние систем ото-
пления, источников питьевого 
водоснабжения, готовность по-
мещений к учебному процессу 
– освещенность классных ком-
нат, состояние мебели, пожар-
ная безопасность учреждений 
образования.  Все школы и дет-
ские сады на момент проверки  
соответствуют «Техническому 
регламенту о требованиях по-
жарной безопасности». В соот-
ветствии с требованиями  этого 
нормативного  документа, все  
образовательные учреждения 
должны быть оснащены обо-
рудованием вывода сигнала 
о срабатывании автоматиче-
ской пожарной сигнализации 

на пульт пожарной охраны. 
Необходимое оборудование 
безвозмездно выделило Ир-
кутское областное отделение 
«Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества».

Кроме того, все школы 
района сегодня оборудованы 
теплыми туалетами. Всего в 
этом году на подготовку об-
разовательных учреждений 
выделен примерно 1 миллион 
рублей. Этих финансовых 
средств для полномасштабной 
подготовки недостаточно, но 
коллективы школ и детских 
садов с поставленной за-
дачей справились -  все об-
разовательные учреждения 
признаны готовыми к новому 
2015-2016 учебному году. 

15 работников Балаганско-
го лесхоза оказывают помощь 
в тушении природных по-
жаров в Ольхонском районе. 
Для тушения лесных пожаров 
в Ольхонском лесничестве 
привлечены также  работники 
лесничеств Заларинского, 
Куйтунского, Тайшетского 
районов. Всего лесные по-
жары в Иркутской области в 
эти дни тушат около тысячи 
человек из разных регионов 
страны. 

В состав мобильного от-
ряда Балаганского лесхоза 
включены 4 водителя, бульдо-
зерист и 10 рабочих лесхоза с 
ранцевыми огнетушителями, 
из техники -  КамАЗ, транс-
портирующий  бульдозер, 
автомобиль УАЗ-«фермер»  
и два автомобиля ГАЗ-66, 
оснащенные автоцистернами 
для воды.

Балаганские огнеборцы 
разделены на две группы и 
задействованы на тушении 

двух разных пожаров.
 Отработав почти  две 

недели, группа из 5 человек 
вернулась в Балаганск, им 
на смену в Ольхонский район  
приехали другие пять работ-
ников лесхоза.

Когда балаганские борцы 
с лесными пожарами вернутся 
домой, неизвестно, все зави-
сит от того, как скоро удастся 
справиться с огненной стихи-
ей, говорят в администрации 
лесхоза.

По данным районного отдела сельского хо-
зяйства, по состоянию на 18 августа 2015 года,  
сельхозтоваропроизводителями района травы 
скошены на площади полторы тысячи гектаров, 
заготовлено 880 тонн сена, что составляет 80 
процентов от необходимого. Из-за засушливого 
лета, средняя урожайность не превышает 6 
центнеров с гектара, что примерно в три раза 
меньше обычного.

СПК «Тарнопольский», единственное 
линейное  сельхозпредприятие, в котором 
сохранилось молочное производство, за-
готовил 2000 тонн сенажа (80 процентов от 
потребности).

Полеводы района вспахали пары, присту-
пили к работам по вспашке зяби. Пары подняты 
на общей площади 2237  гектаров, что состав-
ляет 95 процентов от запланированного.

П Р О Е К Т
РОссИйсКая ФЕДЕРацИя

ИРКуТсКая ОБЛасТь
ДуМа БаЛаГаНсКОГО РайОНа

шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 2015г.            Балаганск              №- р/д
О внесении изменений в устав 
муниципального образования 

Балаганский район
На основании ст. 44 Устава муниципального 

образования Балаганский район Дума Балаганского 
района РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав муниципального 
образования Балаганский район:

Статья 6. Вопросы местного значения Балаган-
ского района

п.26ч.1ст.6 изложить в редакции
26) обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий муни-
ципального района;

2. Администрации муниципального образования 
Балаганский район в установленном порядке заре-
гистрировать изменения в Устав муниципального 
образования Балаганский район и опубликовать в 
газете «Балаганская районная газета».

3. Данное решение вступает в силу после реги-
страции и опубликования.

Заместитель председателя Думы 
Балаганского района 

М.В.Кибанов.
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

Депутаты Думы.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание! 21 сентября 2015 

года  в 10-00 часов в здании адми-
нистрации района, расположенном 
в р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 
в кабинете мэра района состоятся 
публичные слушания по проекту 
правового акта «О внесении из-
менений в Устав муниципального 
образования Балаганский район». 
Приглашаем принять участие  всех 
желающих. Проект изменений в 
Устав публикуем в этом номере. 
Предложения принимаются по 
указанному адресу в устном и 
письменном виде.

ИРКуТсКая ОБЛасТь
БаЛаГаНсКая

ТЕРРИТОРИаЛьНая ИЗБИРаТЕЛьНая КОМИссИя

РЕШЕНИЕ
14 августа 2015 года   п. Балаганск     № 136/627

Об организации работы телефонной «горячей линии» 
В соответствии с пунктом 5 постановления Избирательной комиссии Иркутской области  от  23 

июля 2015 года № 77/959 «Об организации работы телефонной «горячей линии»   Балаганская тер-
риториальная  избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Организовать  в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской 

области и Главы Кумарейского муниципального образования  работу телефонной «горячей линии» 
по номеру 50-5-54:

- с 17 по 31 августа 2015 года по рабочим дням – с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов;
- с 1 по 12 сентября и 14 сентября 2015 года – с 10 до 16 часов;
- 13 сентября 2015 года – с 8 до 24 часов.
2. Обеспечить дежурство на телефонной «горячей линии» членов Балаганской территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса  согласно приложению. 
3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на заместителя председателя 

Балаганской территориальной избирательной комиссии В.С.Прилепскую.
 4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Балаганская районная газета».

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии а.К.Гордеев.
секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.Г.Кузина.



2 20 августа 2015 г.

1. Эффективно использовать 
муниципальное имущество, фи-
нансовые ресурсы, увеличивать 
доходы муниципального бюджета 
поселения.

2. Активно участвовать в фе-
деральных, региональных, муни-
ципальных программах, направ-
ленных на улучшение условий 
проживания населения.

3. Развитие рынка труда. Уде-
лять внимание работе предприни-
мателей. Добиваться, чтобы пред-
принимателям, занимающимся 
лесозаготовками и лесоперера-
боткой древесины, выделялись 
объемы древесины, которые по-

зволят работать круглогодично, 
тем самым, обеспечивая работой 
население с. Кумарейка.

4. Провести  инвентаризацию 
жилищного фонда села. Ликвиди-
ровать ветхое и аварийное жилье, 
вступив в областную программу 
«Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья». Вести ра-
боту по строительству и ремонту 
жилья, надворных построек.

5. Проводить систематический 
ремонт дорог, грейдирование. 
Активно проводить работу по 
привлечению средств дорожного 
фонда Иркутской области.

6. Построить ограждение клад-

бища и очистить от мусора всю 
территорию кладбища. Террито-
рию взять под особый контроль.

7. Расширение сферы комму-
нальных услуг. Ремонт водокачек 
– создать условия для их работы, 
решить вопрос с водоснабжением 
в химлесхозе. Тарифы ЖКХ.

8. Провести очистку населен-
ного пункта от мусора и захлам-
лений. Добиваться, чтобы населе-
ние села проводили постоянную 
очистку придомовых территорий. 
Очистка русла реки с. Кумарейки 
от мусора. Обустроить площадки  
для сбора твердых бытовых отхо-
дов. Проводить  благоустройство 

улиц и придомовых территорий.
9. Провести ревизию электро-

хозяйства села. Проводить еже-
сезонно ремонт линий электропе-
редач (организованно «Саянские 
электрические сети»). Расширить 
сеть уличного освещения.

10. Обеспечивать дровами 
учителей, пенсионеров, инвали-
дов, малообеспеченных граж-
дан.

11. Организовать работу с 
Центром занятости по регистра-
ции безработных в с.Кумарейка.

12. Создание многофункцио-
нального центра, для повышения 
удобств для граждан в процессе 

получения государственных и 
муниципальных услуг..

13. Создавать условия для 
развития физической культуры 
и спорта.

14. Создание клуба по интере-
сам для старшего поколения.

15. Представлять и защищать  
интересы всех жителей села Ку-
марейка.

16. Уделять внимание всем 
структурам, которые находятся на 
территории с. Кумарейка, и рабо-
тать с ними в тесном сотрудниче-
стве, что будет стабилизировать 
работу и обеспечивать развитие 
нашего Кумарейского поселения.

Салабутин Владимир Пав-
лович – родился 31 июля 1963 
года в п. Междугранке, Зи-
минского  района Иркутской 
области.

В 1980 г. окончил 10 клас-
сов Кумарейской средней 
школы и в этом же году 
поступил в Сибирский тех-
нологический институт в г. 
Красноярске на факультет 
«Лесоинженерное дело». В 
1985 г. окончил данный ин-
ститут, где была присвоена 

квалификация инженера - 
технолога.

С 1 августа 1985 г. по 
15 ноября 1986 г. работал 
мастером лесозаготовок в 
Коноваловском леспромхозе.

С 16 ноября  1986 г. по 27 
сентября 1991г. работал 
технологом ЛЗУ в Коновалов-
ском ЛПХ.

С 28 сентября 1991 г. по 
20 апреля 1992 г. работал 
начальником лесозагото-
вительного участка  Усть-

Удинского леспромхоза в п. 
Средняя Муя.

С 21 апреля 1992 г. по 5 
октября 1998 г. работал на-
чальником нижнего склада в 
Коноваловском леспромхозе.

С 6 октября 1998 г. по 16 
апреля 2001 г. индивидуаль-
ный предприниматель. Вид 
деятельности: лесозаго-
товки.

С 17 апреля 2001 г. по 
1 июня 2004 г. принят ис-
полнительным директором 

леспромхоза.
С 1 июня 2004г. и по на-

стоящее время индивиду-
альный предприниматель, 
глава КФХ.

С 2012г. и по настоящее 
время является депутатом  
Думы Балаганского района 
шестого созыва, на непосто-
янной основе.

Награжден  грамотами и 
благодарностями.  Женат.  
Воспитывают с супругой 
пятерых детей.

Важнейшей задачей жителей любого поселения являются 
выборы главы администрации. скажу откровенно, что не 
все кумарейцы относятся к выборам ответственно, многие 
стараются уйти  от открытого диалога. Независимо кому из 
кандидатов вы отдадите предпочтение,  прошу Вас прийти 
на избирательный участок и принять участие в голосовании. 
Подумайте и выберите одного из кандидатов, который будет 
ответственно выполнять обязанности перед жителями Кума-
рейского муниципального образования. Буду благодарен, если 
свой голос вы отдадите за мою кандидатуру.

 За свой многолетний период работы на производстве, а в 
дальнейшем - индивидуальным предпринимателем,  депута-
том районной Думы, мною  решалось очень много вопросов 
разного характера. Накоплен немалый опыт в организационной 
работе, работе на производстве, работе с людьми.  я думаю, 
что если вы окажете мне доверие, то с помощью своих едино-
мышленников и многолетнего опыта, а главное наличия силы 
и огромного желания работать на благо людей, мы сообща 
сможем добиться главного- улучшить жизнь населения нашего 
поселка, его благополучия  за счет организации рабочих мест. 

со дня основания Кумарейки жители занимались лесозаготов-
ками, я сделаю все возможное, чтобы и сегодня жители села 
продолжали дела своих отцов и дедов - занимались заготовкой 
и переработкой леса. сможем также решать вопросы поддерж-
ки индивидуальных предпринимателей, вопросы сферы ЖКХ, 
благоустройства нашего села, другие злободневные вопросы, 
которые касаются каждого из нас. уверен, решение этих вопро-
сов зависит  только от нас с вами    и  от правильного выбора,  
в единый день голосования 13 сентября 2015г.

с уважением, салабутин В.П.

Бесплатная печатная площадь предоставлена зареги-
стрированному кандидату на должность Главы Кумарей-
ского муниципального образования  Салабутину Владимиру 
Павловичу в соответствии со статьей 79 Закона Иркут-
ской области «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти».

Белозерова Татьяна Михайловна, пенсионерка:
- Буду голосовать за Владимира Павловича, потому 

что он очень хороший человек, толковый руководитель  
и знаю, в случае своего избрания главой администрации 
поселения, он сделает все возможное и невозможное  для 
блага людей. Он уважает людей, относится к ним добро-
желательно, никогда никому не скажет грубого слова. 
Прислушивается к мнению людей.

 Благодаря его стараниям в Кумарейке созданы  новые 
рабочие места:  в целом семья Салабутиных обеспечи-
вает работой (в КФХ, хлебопекарне, магазине), наверное, 
десятка два жителей села. И если люди проголосуют за 
него, проблема безработицы и другие проблемы,  конеч-
но,   сразу не исчезнут, но станут менее острыми.

Смирнова Ольга Ивановна, 
пенсионерка:

- Человек опытный, с  высшим об-
разованием, работал на производстве 
на разных руководящих должностях, и  
как фермер состоялся.  Опыт работы 
в производственной сфере для главы 
администрации поселения всегда боль-
шой плюс, ему будет легче решать 
вопросы повседневной жизни села. 
Как человек - порядочный, надежный, 
крепкий семьянин. С людьми ладит, на-
ходит общий язык. Считаю, Владимир 
Павлович - самый подходящий канди-
дат на пост главы администрации 
Кумарейского поселения.

Иванов Михаил Александрович, 
предприниматель: 

- Производственник, не чурается никакой работы. 
Знает все проблемы села изнутри. Опыт работы в 
представительном органе в качестве депутата рай-
онной Думы, в случае избрания, поможет ему претво-
рять наказы земляков  в жизнь. Как предполагаемый 
глава поселения, надеюсь, он создаст условия для раз-
вития предпринимательства, создания новых рабочих 
мест. Уверен, если Владимир Павлович станет новым 
главой, поселение от этого только выиграет.

Труфанов 
Александр Викторович:
- Мне довелось работать 

под его началом и могу ска-
зать, что Владимир  Павло-
вич настоящий трудоголик, 
не боится никакой работы. 
Если это в его силах, всегда 
поможет. Важно, что он че-
ловек обязательный, ответ-
ственный, слов на ветер не 
бросает. Являясь депутатом 
районной Думы, убежден, он 
оправдает доверие народа и 
как  глава Кумарейского МО.

Метельков Олег Иванович, 
водитель 

пожарного автомобиля:
- Буду голосовать за В.П.Салабутина, 

потому что знаю его еще по  работе в 
Коноваловском леспромхозе (конец 
80-ых, 90-ые годы) как работящего 
человека и хозяйственника-практика, 
образованного, добросовестного и 
ответственного  человека. Считаю, 
именно Владимир Павлович достоин 
поддержки избирателей на выборах  в 
сентябре этого года.



320 августа  2015 г.

На основании ст. 44 Устава муниципального образова-
ния Балаганский район Дума Балаганского района 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образо-

вания Балаганский район:
Статья 6. Вопросы местного значения Балаганского 

района
п.15ч.1ст.6 слова «в том числе путем выкупа» ис-

ключить;
Статья 7.Полномочия органов местного самоуправле-

ния Балаганского района по решению вопросов местного 
значения

п.8.1 ст.7 изложить в редакции:
8.1) организация профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе;

Статья 15.Публичные слушания
п.3 ч.3 ст.15 изложить в редакции:
3) проекты планов и программ развития муниципаль-

ного образования, проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, проекты правил благоустройства территорий, 
а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, во-
просы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки;

Статья 53.Аттестация муниципального служащего
ч.4 ст.53 изложить в редакции:
4. По результатам аттестации представитель нани-

мателя (работодатель) принимает решение о поощрении 
отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими 
успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня 
аттестации о понижении муниципального служащего в 
должности с его согласия. По результатам аттестации атте-
стационная комиссия может давать рекомендации о направ-
лении отдельных муниципальных служащих для получения 
дополнительного профессионального образования.

Статья 59. Права муниципального служащего
п.7 ч.1 ст.59 изложить в редакции:
7) получение дополнительного профессионального 

образования в соответствии с муниципальным правовым 
актом за счет средств местного бюджета;

Дополнить статьей 64.1. Подготовка кадров для муни-
ципальной службы на договорной основе

1. В целях формирования высококвалифицированного 
кадрового состава муниципальной службы органы местного 
самоуправления могут осуществлять организацию подго-
товки граждан для муниципальной службы на договорной 
основе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об образовании и с учетом положений настоя-
щего Федерального закона.

2. Договор о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения муниципальной службы 
(далее - договор о целевом обучении) заключается между 
органом местного самоуправления и гражданином и пред-
усматривает обязательство гражданина по прохождению 
муниципальной службы в указанном органе местного 
самоуправления в течение установленного срока после 
окончания обучения.

3. Заключение договора о целевом обучении осущест-
вляется на конкурсной основе в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации. Информация о 
проведении конкурса на заключение договора о целевом 
обучении подлежит опубликованию в печатном средстве 
массовой информации, в котором осуществляется офи-
циальное опубликование муниципальных правовых актов, 
и размещению на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем за один месяц до даты 
проведения указанного конкурса.

4. Право участвовать в конкурсе на заключение до-
говора о целевом обучении имеют граждане, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и впервые 
получающие среднее профессиональное или высшее обра-
зование по очной форме обучения за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Гражданин, 
участвующий в указанном конкурсе, должен на момент 
поступления на муниципальную службу, а также в течение 
всего срока, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, 
соответствовать требованиям, установленным настоящим 
Федеральным законом для замещения должностей муни-
ципальной службы.

5. Срок обязательного прохождения муниципальной 
службы после окончания целевого обучения устанавли-
вается договором о целевом обучении. Указанный срок не 
может быть менее срока, в течение которого орган мест-
ного самоуправления предоставлял меры социальной под-
держки гражданину в соответствии с договором о целевом 
обучении, но не более пяти лет.

6. Обязательства и ответственность сторон договора о 
целевом обучении устанавливаются договором о целевом 
обучении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Договор о целевом обучении может быть заключен 
с гражданином один раз.

8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотрен-
ных договором о целевом обучении, осуществляется за счет 
средств районного бюджета.

2. Администрации муниципального образования 
Балаганский район в установленном порядке зарегистри-
ровать изменения в Устав муниципального образования 
Балаганский район и опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета».

3. Данное решение вступает в силу после регистрации 
и опубликования.

Заместитель председателя Думы 
Балаганского района М.В. Кибанов.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.
Депутаты Думы

Шиверских Владимир Константинович.
Хорохордина Татьяна Геннадьевна.

сереброва Наталья Константиновна.
салабутин Владимир Павлович.

Константинова алена сергеевна.
Кажура Владимир Николаевич.

Иванов алексей Петрович.
Калмынина Галина Николаевна.

Шиверских Валентина алексеевна.

РОссИйсКая ФЕДЕРацИя ИРКуТсКая ОБЛасТь
ДуМа БаЛаГаНсКОГО РайОНа

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 июня 2015 года           п. Балаганск            №3/1-рд

О внесении изменений в устав муниципального образования Балаганский район

Стартовал новый проект красно-
ярского «КБ «Искра» - федеральный 
интернет-оператор «Стриж». Передовые 
спутниковые технологии позволяют обе-
спечить связью ранее недоступные тер-
ритории. Важно, что при этом удалось 
сохранить приемлемые цены на услуги, 
сопоставимые с тарифами на проводной 
интернет. Эра, так называемого, цифро-
вого неравенства остается позади.

Теперь каждый сельский житель или 
проживающий в коттеджном поселке мо-
жет подключиться к интернету. «Стриж» 
предоставляет услуги спутникового ин-
тернета и работает там, где совсем нет 
связи. 

Имеется два варианта подключения. 
Первый, самый экономичный – коллек-
тивный доступ: необходимо не меньше 
15-ти желающих, звонок по бесплатному 
телефону 8 800-200-25-08 и заявка на 
установку оборудования. Сам процесс 
монтажа займет около месяца. Внима-
ние! Для коллективных абонентов до 01 

октября идет акция - стоимость подклю-
чения снижена вдвое и составляет 3 ты-
сячи рублей.

Второй вариант – индивидуальный 
интернет, установка отдельной спутни-
ковой тарелки. В этом случае скорость 
интернета вдвое выше, подключение 
обойдется от 34 тысяч рублей.

Абонентам предлагаются лимитиро-
ванные и безлимитные тарифные планы 
от 300 рублей. Отметим, что стоимость 
интернета от «Стрижа» вполне сопоста-
вима с ценами на обычный проводной 
интернет. 

Интернет-оператор «Стриж» предла-
гает также услуги телефонной связи. Два 
тарифных плана: безлимитный (услуги 
местной телефонной связи) за 660 руб./
мес.; тарифный план с посекундной та-
рификацией «Весь мир» (услуги между-
городной и международной связи), стои-
мость зависит от направления звонка.

Марк Захаров.

Приложение № 5
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании 
этих средств при проведении муниципальных выборов              

Выборы Главы Кумарейского  муниципального образования 
(наименование выборов)

сВЕДЕНИя* 

 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
 (на основании данных, представленных кандидатами в первом финансовом отчете)  

                                                                                                                                                                               

По состоянию на «17» августа 2015 года                                                                           

№ 

п/п

Фамилия, имя,
отчество

кандидата**

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

Всего
тыс.
руб.

из них

Всего 
тыс.
руб.

из них финансовые опе-
рации по расходованию 
средств на сумму, пре-

вышающую 50 тыс. руб.
сумма, 

тыс.
 руб.

Основа-
ние воз-

врата

пожертвования 
от юридических лиц 

на сумму, превышающую
 25 тыс. руб.

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. руб.

дата 
опера-

ции

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

назна-
чение 

платежасумма, 
тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

коли-
чество 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Егоров

Александр
Васильевич

5.0 0 0 0 0.02 0 0

2.
Лаптева

Анна
 Павловна

0.02 0 0 0 0.02 0 0

3.
Савинов 

Владимир 
Капитонович

5.0 0 0 0 0.02 0 0

4.
Салабутин
Владимир 
Павлович

5.0 0 0 0 0 0 0

5.
Тетерин
Валерий 

Александрович
5.0 0 0 0 0 0 0

ВсЕГО: 20.02 0 0                

0 0.06 0 0

Председатель Балаганской ТИК а.К.Гордеев.

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. руб.
** Количество строк определяется количеством владельцев специальных счетов. В качестве наименования владельца 

специального счета  указывается наименование избирательного объединения, инициативной группы по проведению местного 
референдума. В случае регистрации нескольких инициативных групп дополнительно указывается дата регистрации каждой 
инициативной группы.



Россия
Понедельник, 24 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕсТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕсТИ – ИРКуТсК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:55 Т/с «Шаманка».(12+) 
00:45 «Вечный зов». 
 

Вторник, 25 августа

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». 

11:00 «ВЫБОРЫ-2015». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Пилот международных авиа-
линий». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Шаманка».(12+) 
00:45 «Вечный зов». 
 

среда, 26 августа  

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». 
11:00 «ВЫБОРЫ-2015». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Пилот международных авиа-
линий». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

18:10 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Шаманка».(12+) 
00:45 «Вечный зов». 
 

Четверг, 27 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕсТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕсТИ – ИРКуТсК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Х/ф «Люба. Любовь».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Шаманка».(12+) 
00:45 «Вечный зов». 
 

Пятница, 28 августа 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35-МЕсТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕсТИ – ИРКуТсК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
13:50 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна - 2015». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Х/ф «Люба. Любовь».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Кривое зеркало». (16+) 
00:25 Х/ф «Белое платье». (12+) 
02:25 Х/ф «Эгоист». (12+) 

суббота, 29 августа 

06:00 Х/ф «Прощальная  гастроль 
«Артиста». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:20 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
09:30 «Военная программа». 
10:05 «Танковый биатлон». 
ТРК – ИРКуТсК 
11:05  «сибирский сад» 
11:15  «спорный вопрос». 
РТР 

12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. ДЕЖуРНая ЧасТь. 
12:20 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна - 2015». 
13:30 Х/ф «Буду верной женой». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. 
15:30 «Буду верной женой». (12+) 
18:00 «Субботний вечер». 
19:05 Х/ф «Однажды преступив 
черту». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «С любимыми не расста-
ются». (12+) 
01:30 Х/ф «Другой берег». (12+) 

Воскресенье, 30 августа

06:30 Х/ф «Безотцовщина». 
08:20 «Вся Россия». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРКуТсК. сОБЫТИя НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна - 2015». 
13:20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Смеяться разрешается». 
17:15 Х/ф «Акула». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Акула». (12+) 
01:45 Х/ф «Вторжение». (12+)

4 20 августа 2015 г.

Первый
Понедельник, 24 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 Многосерийный фильм «Крик 
совы» (16+) 
15.30 «Мужское/Женское» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Шу-
лер» (16+) 
00.30 «Первым делом вертолеты» 
(12+) 
01.30 Фильм «Осенний марафон» 
(12+) 
03.20 Фильм «Маркиз» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Маркиз» (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 25 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Шулер» (16+) 
15.30 «Мужское/Женское» (16+) 

16.00 Новости 
16.25 «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 «Шулер» (16+) 
00.35 Фильм «Небеса не обманешь» 
(16+) 
01.35 Фильм «Ку! Кин-Дза-Дза» 
(12+) 
03.30 Фильм «Проблески надежды» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Проблески надежды» 
(16+) 
 

среда, 26 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Шулер» (16+) 
15.30 «Мужское/Женское» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «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 «Шулер» (16+) 
00.35 «Легенда «Интердевочки» 
(16+) 
01.35 Фильм «Интердевочка» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Интердевочка» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Четверг, 27 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Шулер» (16+) 
15.30 «Мужское/Женское» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «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 «Шулер» (16+) 
00.30 «Останкино. Башня в огне» 
(16+) 
01.35 Фильм «Хозяин морей: На краю 
Земли» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Телефонная будка» 
(16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Пятница, 28 августа 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Шулер» (16+) 
15.30 «Мужское/Женское» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «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 «Шулер» (16+) 
00.35 Фильм «Танцуй отсюда!» (16+) 
02.25 Фильм «Молодожены» (12+) 

04.15 Фильм «Человек в красном 
ботинке» (12+) 
 

суббота, 29 августа 

06.00 Фильм «Продлись, продлись 
очарованье» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Продлись, продлись 
очарованье» 
07.45 Сериал «Дурная кровь» (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 «Ты за 
любовь прости меня» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+) 
18.30 «Угадай мелодию» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.15 «ДОстояние РЕспублики: Ио-
сиф Кобзон» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 

00.00 «КВН» (16+) 
01.30 Фильм «Сталкер» 
04.35 Фильм «Секретные материалы: 
Хочу верить» (16+) 
06.30 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 30 августа 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Лист ожидания» 
(16+) 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
09.40 «Смешарики ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.00 Фильм «Ангел в сердце» (12+) 
16.00 Новости 
16.10 «Романовы» (12+) 
18.15 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
20.55 «Аффтар жжот» (16+) 
22.00 «Время» 
22.45 Сериал «Двойная жизнь» 
(12+) 
00.40 «Танцуй!» (16+) 
02.25 Фильм «Правдивая ложь» 
(16+) 
05.05 Контрольная закупка

ЕЖЕДНЕВНая ПРОДаЖа 
школьных, 

канцелярских товаров 
и учебников! 

Рынок, п.Балаганск. 
Тел.: 89500735474.



520 августа 2015 г.

Лаптева Анна Павловна ро-
дилась 8 февраля 1957 года в с. 
В.Ендарма Чунского района, Ир-
кутской области. В село Кумарейка 
приехала жить, вместе с родителя-
ми, в 1965 году. И большую часть 
своей жизни провела в с.Кумарейка. 

В 1985г. уезжала жить в р.п.Оса, 
вернулась обратно в 1990 г. и, по сей 
день, проживает здесь.

В 1972г. окончила Кумарейскую 
восьмилетнюю школу. В 1974г. окон-
чила Балаганскую среднюю школу. 
Трудовую деятельность начала с мая 
1975г.-радиооператором на участке 
Пушмино Приангарского химлесхоза. 
Затем работала в химлесхозе масте-
ром прочих производств, завхозом, 
заведующей детским садом. Когда 
химлесхоз закрылся, устроилась в 
1999г.  работать дворником в Кума-
рейскую среднюю школу. Работала 
в школе и сторожем, и уборщицей, 
и кочегаром. Закончила свою трудо-
вую деятельность в декабре 2012г. 
Сейчас находится на заслуженном 
отдыхе-пенсионер. С 19.10.2012 
года является депутатом Думы Ку-
марейского МО третьего созыва на 
непостоянной основе.

Программа кандидата 
на должность главы 

Кумарейского МО 
Балаганского района 

Лаптевой анны Павловны
1. Отремонтировать и открыть 

на зиму водоразборные колонки по 
ул. Первомайская и ул.Заречная.

2. Провести водопровод по 
улицам - Октябрьская и Лесная.

3. Прибрать и огородить клад-
бище.

4. убрать скопление мусора 
и привести в порядок улицы по-
селка.

5. Наладить освещение улиц 
поселка.

6. Отсыпать и заасфальтиро-
вать дороги поселения.

7. Отремонтировать старый 
тротуар и, там где необходимо, 
проложить новый.

8. Отремонтировать мостики 

через речку.
9. Вступить в программы 

«устойчивое развитие сельских 
территорий» и «Переселение 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья». Построить новые  дома 
для инвалидов и для специали-
стов - медика и участкового.

10. установить в поселке бан-
ковский терминал.

11. увеличить тираж сМИ «Ку-
марейский вестник».

12. Заключить договор с руко-
водителем ОГКуцЗН Балаганского 
района о выездных рабочих днях 
специалистов центра на террито-
рии Кумарейского МО.

13. Открыть спортивные сек-
ции по волейболу и баскетболу.

14. Организовать работу круж-
ков кройки и шитья, вязания спи-
цами и крючком.

15. Раз в год проводить сходы 

односельчан, для отчета главы 
поселения о проделанной работе 
и для обсуждения проблемных 
вопросов.

уВаЖаЕМЫЕ ЖИТЕЛИ сЕЛа 
КуМаРЕйКа! я, ЛаПТЕВа аННа 
ПаВЛОВНа, КаНДИДаТ На ДОЛЖ-
НОсТь ГЛаВЫ КуМаРЕйсКОГО 
МО БаЛаГаНсКОГО РайОНа, 
ПРИГЛаШаЮ Вас ПРИйТИ На 
ВЫБОРЫ 13 сЕНТяБРя 2015 ГОДа 
И  ОТДаТь сВОИ ГОЛОса За МОЮ 
КаНДИДаТуРу! 

Бесплатная печатная пло-
щадь предоставлена зареги-
стрированному кандидату на 
должность Главы Кумарейского 
муниципального образования  
Лаптевой Анне  Павловне в соот-
ветствии со статьей 79 Закона 
Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской 
области».

РОссИйсКая ФЕДЕРацИя
ИРКуТсКая ОБЛасТь

администрация
Балаганского района

Р а с П О Р я Ж Е Н И Е
от 13 августа 2015 г.               Балаганск               № 189

О «Горячей линии»
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 12.06.2002г. №76-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 44 Закона Иркутской 
области от 25.06.2012г. №54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области», для оперативного информирования 
и обеспечения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов Губернатора Иркутской 
области и муниципальных выборов в Балаганском районе:

1. Организовать работу телефонной «горячей линии» по номеру 8(39548)50-1-78:
-  с 17 по 31 августа 2015 года по рабочим дням – с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов;
Дежурный  - руководитель аппарата администрации Балаганского района Степанкина И.Г.
-  с 1 по 12 сентября  по рабочим дням и 14 сентября 2015 года – с 9 до 13 и с 14 до18 часов;
Дежурный - руководитель аппарата администрации Балаганского района Степанкина И.Г.;
- 13 сентября 2015г. - с 8 до14.00;
Дежурный - заместитель мэра по социально-культурным вопросам администрации Балаганского района 

Кудаева О.В.
- с 14 до 24 часов;
Дежурный  - руководитель аппарата администрации Балаганского района Степанкина И.Г.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Балаганская районная газета»».
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.

И.о.мэра Балаганского района с.И.Косинов.

РОссИйсКая ФЕДЕРацИя
ИРКуТсКая ОБЛасТь

администрация
Балаганского района

П О с Т а Н О В Л Е Н И Е
от 05 августа 2015 года           п.Балаганск                 №216

Об утверждении ведомственного перечня
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. №151 

«О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и 
работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к 
формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)»

ПОсТаНОВЛяЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, в отношении которых МКУ Управление культуры Балаганского района 
осуществляет функции и полномочия учредителя (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по 
социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.

4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

РОссИйсКая ФЕДЕРацИя
ИРКуТсКая ОБЛасТь

администрация
Балаганского района

П О с Т а Н О В Л Е Н И Е
от 05 августа 2015 года           Балаганск                    №228

Об утверждении Плана мероприятий на 2016 год по реализации муниципальной 
программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» на 2015-2017 гг.

На основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального обра-
зования Балаганский район, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации 
Балаганского района от 06 ноября 2013 г. №653 ПОсТаНОВЛяЮ:

1. Утвердить План мероприятий на 2016 год по реализации муниципальной программы «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» на 2015-2017 гг. (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по 
социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.

4. Данное постановление вступает в силу со дня подписания, но не ранее 1 января 2016 года.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.

утвержден постановлением администрации
Балаганского района
от 05 августа 2015г. №228

План мероприятий на 2016 год по реализации муниципальной программы 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» на 2015-2017 гг.

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель

Бюдже-
то-

получа-
тель

Срок 
реализа-

ции

Источник 
финансиро-

вания

Объем 
финансирова-ния 

на один год 
(тыс. руб.), 

статья расходов

1
Оснащение МКУК БИЭМ вычислительной 
и оргтехникой  (Приобретение персональ-

ного компьютера, мультимедийного 
и проекционного оборудования)

МКУ Управление культу-
ры Балаганского района

МКУК 
БИЭМ

В течение 
года

Местный 
бюджет

80
ст.310 – 80

2
Создание интернет-сайта (Оплата услуг 
интернет-хостинга, оплата услуг по под-
держанию доменных имен и статических 

IP-адресов)

МКУ Управление культу-
ры Балаганского района

МКУК 
БИЭМ

В течение 
года

Местный 
бюджет

60
ст.226 - 60

3 Оснащение рабочих и пользовательских 
мест

МКУ Управление культу-
ры Балаганского района

МКУК 
БИЭМ

В течение 
года

Местный 
бюджет

90
ст.310 - 90

ИТОГО 230

утвержден
постановлением администрации
Балаганского района
от 11 августа 2015г. №233

План мероприятий на 2016 г. по реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2015-2017 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный ис-

полнитель
Бюджето-

получатель

Срок 
реализа-

ции
Источник 

финансиро-
вания

Объем 
финансирова-ния 
на один год (тыс. 
руб.), статья рас-

ходов
подпрограмма 1 «Библиотечное дело»

1
Оснащение ЦДБ вычислительной тех-
никой (приобретение мультимедийно-

го и проекционного оборудования)

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района

МБУК МОБ 
Балаганского 

района
В течение 

года
Местный 
бюджет

30
ст.310 – 30

2 Приобретение программного обе-
спечения

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района

МБУК МОБ 
Балаганского 

района
В течение 

года
Местный 
бюджет

10
ст.310 – 10

3 Оснащение рабочих и пользователь-
ских мест

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района

МБУК МОБ 
Балаганского 

района
В течение 

года
Местный 
бюджет

15
ст.310 – 15

4

Проведение фестивалей, культурных 
акций, праздников на территории 
района (районный конкурс про-

фессионального мастерства, Недели 
детской книги)

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района

МБУК МОБ 
Балаганского 

района
В течение 

года
Местный 
бюджет

20
ст.290 – 20

5
Комплектование книжных фондов 

ЦМБ и ЦДБ тематическими литера-
турными изданиями

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района

МБУК МОБ 
Балаганского 

района
В течение 

года
Местный 
бюджет

10
ст.310 – 10

подпрограмма 2 «Культурный досуг населения»

6

Проведение фестивалей, культурных 
акций, праздников на территории 

района, в том числе:

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района
МБУК МДК В течение 

года
Местный 
бюджет

120
ст.290 – 106
ст.340 – 14

1) Районный фестиваль 
«Сибирские родники»

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района
МБУК МДК В течение 

года
Местный 
бюджет

20
ст.290 – 19
ст.340 – 1

2)Межрайонный фестиваль детского 
творчества «Звездочки района»

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района
МБУК МДК В течение 

года
Местный 
бюджет

40
ст.290 – 35
ст.340 – 5

3)Районный фестиваль 
театрализованных программ «О 
подвигах, о доблести, о славе»

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района
МБУК МДК В течение 

года
Местный 
бюджет

20
ст.290 – 17
ст.340 – 3

4) Творческая акция 
«Мы собираем друзей»

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района
МБУК МДК В течение 

года
Местный 
бюджет

2
ст.340 – 2

5) Районный конкурс 
«Директор года»

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района
МБУК МДК В течение 

года
Местный 
бюджет

23
ст.290 – 22
ст.340 – 1

6) Районный фестиваль военно-
патриотической песни

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района
МБУК МДК В течение 

года
Местный 
бюджет

15
ст.290 – 13
ст.340 – 2

подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере культуры»

7

Оснащение МОКУ ДОД БДМШ вы-
числительной техникой 

(приобретение мультимедийного 
и проекционного оборудования, 

ноутбуков)

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района
МОКУ ДОД 

БДМШ
В течение 

года
Местный 
бюджет

60
ст.310 – 60

8
Оснащение учебного процесса музы-

кальным оборудованием (приобретение 
музыкальных инструментов)

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района
МОКУ ДОД 

БДМШ
В течение 

года
Местный 
бюджет

200
ст.310 – 200

9
Создание условий для содержания, 

своевременного обслуживания и 
ремонта музыкальных инструментов

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района
МОКУ ДОД 

БДМШ
В течение 

года
Местный 
бюджет

20
ст.225 – 20

10
Оснащение учебного процесса учеб-

ной литературой, 
видео и фонотекой

МКУ Управление 
культуры Балаганского 

района
МОКУ ДОД 

БДМШ
В течение 

года
Местный 
бюджет

20
ст.310 – 20

ИТОГО 505

МБуК МОБ
85

ст.310 – 65
ст.290 - 20

МБуК МДК
120

ст.290 – 106
ст.340 – 14

МОКу ДОД БДМШ
300

ст.310 – 280
ст.225 – 20

РОссИйсКая ФЕДЕРацИя
ИРКуТсКая ОБЛасТь

администрация
Балаганского района

П О с Т а Н О В Л Е Н И Е
от 11 августа 2015 года             Балаганск                 №233

Об утверждении Плана мероприятий на 2016 г. по реализации муниципальной программы
 «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2015-2017 годы»

На основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального обра-
зования Балаганский район, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации 
Балаганского района от 06 ноября 2013 г. №653, ПОсТаНОВЛяЮ:

1. Утвердить План мероприятий на 2016 г. по реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
и искусства в Балаганском районе на 2015-2017 годы» (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по 
социально-культурным вопросам Кудаеву О.В.

4. Данное постановление вступает в силу со дня подписания, но не ранее 1 января 2016 года.
И.о. мэра Балаганского района с.И. Косинов.



МЕТаЛЛОПРОФИЛьНЫй ЛИсТ, ЧЕРЕПИца - цвета и размеры разные. 
сайДИНГ, ПОЛИКаРБОНаТ. Низкая цена. Доставка по району. 

Тел.: 89501063623; 89140001344. Виктор.

ПРОДаМ а\м ВаЗ2106, 1993 г.в. 
Тел.: 89021705827.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка и его согласовании
Заказчик работ Хозеева Татьяна Георгиевна– почтовый адрес: 666394, 

Иркутская область, Балаганский район, с.Тарнополь, ул. Набережная, д. 26 
тел. 89245475859.

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

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:01:000000:21, место-
положение: Иркутская область, Балаганский  район (по данным ГКН). Адрес 
выделяемого земельного участка: Иркутская область, Балаганский район,  
северо-западнее с.Тарнополь, урочище Юровск.  С проектом межевания 
земельного участка 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 выделяемого земельного 
участка направлять по адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине Александровне; 
666391, Иркутская область, Балаганский р-он, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской области, межрайонный 
отдел № 2, в  течение одного месяца со дня опубликования данного извещения. 
При отсутствии возражений, размер и местоположение границ выделяемого 
земельного участка считаются согласованными.

Молодая семья сНИМЕТ ДОМ. Тел.: 89834030824.

ПРОДаМ сено. Разнотравье. Тел.: 89041576442.

КФХ «Куйкунов» реализует бесплатно горбыль, 
самовывоз, д. Метляева.  Тел.: 8 904 1129660.

Компания «ТЕНТОРИуМ» начинает деятельность в п.Балаганск. 
Требуются торговые представители. 

Основной и дополнительный заработок. Тел.: 89025608740;89641238948.

Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
Тел. 50-1-87, 8-904-114-07-00. Е-mail: Marina_Nep@mail.ru  Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 16 ч. 00 мин. Подписной индекс: 51487.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
Администрация 

Балаганского района.

«Газета зарегистрирована ВосточноСибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС130456 от 18 декабря 2006 г.»

ГЛаВНЫй РЕДаКТОР
газеты 

М.Н. НЕПОКРЫТЫХ

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, 666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 
м-н «Олимпийский», д. 37. 

Зак. № 978, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДаЕТся дом. 500 тыс.руб. Тел.: 89500733430.

ПРОДаЕТся благоустроенная квартира, 900 тыс.руб. Тел.: 89500733430.

КуПЛЮ земельный участок, находящийся в частной собственности, 
в п.Балаганск, под строительство дома. Тел.: 89834040668.

усЛуГИ ЭЛЕКТРИКа. Тел.: 89834040668.

ПРОДаМ мед. 
Тел.: 89025460970; 89149063052. ПРОДаЕТся  ДОМ в п.Балаганск, улица Пролетарская, 

дом 13. Звонить по телефону 89041403825.

ПРИНИМаЕМ заявки  на получение лицензии - разрешение ловли рыбы 
сетями на 2016 г. Тел.: 89501351853; 89149566740.

ПРОДаЕТся 3-х комнатная, благоустроенная квартира. 
Тел.: 89645487796.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

ПРОДаЕТся ВаЗ-09, 1998 г.в.
Машина в хорошем состоянии, литье, музыка, туманки, 

масло не ест, сел и поехал. 
Тел.: 89086500226;89041179468.

ПРОДаМ красивое свадебное платье. Недорого. Тел.: 89025424638.

МаРШРуТ № 661
Заславск-Балаганск-Иркутск

Заславск-13.00. Балаганск-14.00. 
Новоленино-14.20. Залари-15.00. 

Обратное направление Иркутск (автовокзал) - 
Балаганск-Заславск время отправления - 8.00. 

ангарск - 8.30. усолье - 9.10. 
Кутулик - 10.30. Залари - 11.00. Новонукутск-11.20.

Тел.: 89500832706.

ПРОДаЕТся благоустроенная квартира в двухквартирном доме. 
Тел.: 89041523799.

ПРОДаЕТся автомобиль TOYOTA VISTA, 1992 г.в., 
(механика) в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 89041117884.

РЕМОНТ МОПЕДОВ. Тел.: 89041480205.

Срок бесплатной приватизации жилых 
домов и квартир в России должен был быть 
завершен 1 марта 2015 года. Закон, который 
продлил срок бесплатной приватизации 
жилых помещений (Федеральный закон от 
28 февраля 2015 г. № 19-ФЗ), был подписан 
президентом России Владимиром Путиным 28 
февраля. Согласно закону бесплатную при-
ватизацию жилья продлили еще на год - до 1 
марта 2016 года.

Кроме того, продлен срок «дачной ам-
нистии». Вступил в силу Федеральный закон 
от 28 февраля 2015 г. № 20-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», предусматривающий 
продление срока упрощенной государственной 
регистрации прав на индивидуальное жилье.

Согласно документу, у граждан есть 
возможность осуществить государственную 

регистрацию прав на объекты индивидуаль-
ного жилищного строительства в упрощенном 
порядке до 1 марта 2018 года, т.е. без запроса 
разрешения на ввод такого объекта в эксплуа-
тацию или разрешения на строительство, а 
так же зарегистрировать право собственности 
на земельный участок, предоставленный для 
ведения личного подсобного хозяйства по 
«Выписке из похозяйственной книги».

Таким образом, в течение трех лет осно-
ванием для государственной регистрации объ-
екта индивидуального жилищного строитель-
ства, созданного на земельном участке, пред-
назначенном для индивидуального жилищного 
строительства, или расположенном в границах 
населенного пункта и предназначенном для 
ведения личного подсобного хозяйства, будет 
являться правоустанавливающий документ на 
земельный участок. 

Обращаем внимание, что скоро граждане 
смогут сдать документы на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, на предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества и предоставле-
ние сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости в ГАУ «Иркутский об-
ластной многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» (МФЦ), отдел которого откроется в 
Балаганском районе. 
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