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Уже много  лет существует праздник 
День пожарной охраны России. Официаль-

но он был утвержден в 1649 году, и празд-

нуется каждый год 30 апреля. Праздник 
был установлен после того, как в Москве 
приняли закон о людском благочинии при 
тушении пожаров,  с тех пор мы   с вами  на 
постоянном дежурстве  и днем и ночью, не 
только профессиональные пожарные,  но и 
добровольцы, волонтёры,  специалисты ад-

министраций, работники агентства лесного 
хозяйства и лесхозов -  все, кто участвует  в 
тушении пожаров и их профилактике.

Поздравляю вас всех  с профессиональ-

ным праздником - Днём пожарной охраны.
Желаю вам «сухих рукавов» и  боевого 

настроя и хочу процитировать стих, кото-

рый точнее выразит личное отношение и 
эмоции: 

Сильные духом, могучие телом,
В жгучую стужу, в удушливый зной
Вы занимаетесь праведным делом,
Нас от огня прикрывая собой.
Дай же вам Бог колоссальной удачи,
Верных подруг и надежных друзей.
Пусть в этой жизни любая задача
Делает вас все сильней и сильней.
Везения в жизни, безумного счастья,
Удачи, надежды, любви и тепла,
Работать с отвагой, надеждой 

и страстью,
Чтобы жизнь ваша яркой 

и светлой была!

ВрИО начальника 
пожарно-спасательного гарнизона 

Балаганского района, 
капитан внутренней службы 

А.С.Воронцов.

Примите поздравления 
с профессиональным празд-

ником! 
Вы выбрали непростую 

службу, связанную с риском, 
требующую максимальной 
собранности, умения опера-

тивно принимать ответствен-

ные решения, личного муже-

ства. Именно такие люди, 
настоящие профессионалы 

своего дела, решительные, 
смелые, готовые в любую 
минуту придти на помощь, 
обеспечивают безопасность 
балаганцев, гарантируя на-

дежную защиту от огненной 
стихии и чрезвычайных ситу-

аций. Желаем вам крепкого 
здоровья, чувства надежного 
товарищеского плеча, неис-

сякаемой энергии, счастья 

и семейного благополучия 
Пусть славные традиции, 
заложенные ветеранами 
службы, безупречное знание 
своего дела и верность долгу 
будут залогом дальнейших 
успехов в вашем непростом, 
но благородном труде!

Администрация 
Балаганского района.

30 АПРЕЛЯ - 
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ!

Сердечно поздравляем 
вас с Праздником весны 
и труда. Как бы ни меня-

лось его название, это по-
прежнему праздник людей, 
которые своим ежедневным 
трудом создают завтрашний 

день, благополучие нашего 
района, региона,  стра-

ны. От всей души желаем 
вам в этот день хорошего 
праздничного настроения. 
Пусть в вашей жизни будет 
как можно больше добрых 

и ясных дней. Пусть испол-

няются все  мечты. Здоро-

вья, счастья вам и вашим 
близким!

Администрация 
Балаганского района.

От всей души поздрав-

ляю вас с Праздником весны 
и труда! 

Первые майские дни мы 
всегда связываем с новым 
этапом на пути созидания. 
Это время добрых надежд 
и энергичных устремлений. 
Главное, чтобы все наши на-

мерения были обеспечены 
честным, добросовестным 
трудом, который является 
основой благополучия каж-

дого из нас и государства в 
целом.

Отдельно хочу поздра-

вить с Первомаем наших 
ветеранов. Примите слова 
глубокой признательности и 
благодарности. Вы многие 
годы трудились на благо на-

шей Родины, внесли значи-

тельный вклад в становле-

ние и укрепление промыш-

ленного потенциала Приан-

гарья. Сегодня мы должны 
сохранить добрые традиции, 
заложенные многими поко-

лениями, воспитать в наших 
детях любовь и уважение к 

людям труда, чувство долга 
и ответственности.

Дорогие друзья! Пусть 
светлый весенний праздник 
подарит заряд бодрости и 
оптимизма, придаст новый 
импульс вашей профессио-

нальной деятельности! 
Желаю успешного, пло-

дотворного труда, празднич-

ного настроения, крепкого 
здоровья и благополучия!

Губернатор 
Иркутской области  

С. Г.Левченко.

У в а ж а е м ы е 
жители Балаган-
ского района! Ад-
министрация Ба-
лаганского района 
приглашает вас 
принять участие во 
Всероссийской ак-
ции «Бессмертный 
полк». Для этого 

необходимо изготовить и пронести в колонне 
9 мая 2016 года транспарант (фотографию) 
родственника - участника ВОВ, не дожившего 
до наших дней, с указанием фамилии, имени, 

отчества и воинского звания. Если фотогра-
фия отсутствует, то можно изготовить транс-
парант без фотографии с указанием Ф.И.О. и 
воинского звания ветерана. По оформлению 
фотографий можно обращаться в Централь-
ную межпоселенческую библиотеку по адресу: 
п.Балаганск, ул.Горького, 33. Участие в акции 
«Бессмертный полк» подразумевает, что каж-
дый, кто помнит и чтит своего ветерана, деда, 
прадеда, выходит на улицы города, села с 
фотографией солдата, чтобы принять участие 
в шествии 9 мая в колонне или самостоятель-
но отдать дань Памяти, принеся фотографию к 
памятному месту.

Балаганским рай-
онным местным отде-
лением ВПП «Единая 
Россия» будет прово-
диться предваритель-
ное внутрипартийное 
голосование:

- по определению 
кандидатур для по-
следующего выдви-
жения  кандидатами в 

депутаты Думы Балаганского района 7 июня 
2016 года 11-00ч. в Межпоселенческом 
Доме Культуры (р.п.Балаганск, ул.Горького, 
31);

- по определению кандидатуры для 
последующего выдвижения кандидатом на 
должность главы Коноваловского муници-
пального образования 8 июня 2016г 11-00 
ч. в Коноваловской библиотеке МОБ №4 
(с.Коновалово, ул.Лесная,10).

Предварительные внутрипартийные го-
лосования (праймериз) будут проводиться 

по модели №4.
Предварительное внутрипартийное 

голосование согласно модели №4 осущест-
вляется в соответствии  со следующими 
принципами:

- выборщиками являются члены Партии, 
утвержденные Региональным политическим 
советом (Местным политическим советом) 
в качестве выборщиков предварительного 
внутрипартийного голосования;

- голосование организуют и проводят 
счетные комиссии;

- голосование осуществляется непо-
средственно после проведения встреч 
кандидатов предварительного внутрипар-
тийного голосования с выборщиками; 

- на встречах кандидатов предвари-
тельного внутрипартийного голосования с 
выборщиками и голосованиях вправе при-
сутствовать кандидаты предварительного 
внутрипартийного голосования, выборщики, 
а также лица, осуществляющие в соответ-
ствии с  Регламентом проведения предва-

рительного внутрипартийного голосования 
организацию встречи и голосования; 

- представители средств массовой 
информации вправе присутствовать  на 
мероприятии, организуемом региональным 
отделением Партии (Местным отделением 
Партии) в целях доведения до всеобще-
го сведения информации о результатах 
внутрипартийного предварительного го-
лосования;

- кандидаты предварительного внутри-
партийного голосования в допускаемых 
законом формах и законными методами 
осуществляют деятельность, направленную 
на получение наибольшего числа голосов 
выборщиков.

Для того чтобы стать участником вну-
трипартийного голосования Партии, необ-
ходимо зарегистрироваться в Балаганском 
районном отделении ВПП «Единая Россия». 
Заявки-анкеты принимаются с 27.04.2016г 
по  31.05  2016 г.  по адресу: р.п.Балаганск, 
ул.Горького, 55.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
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Экземпляр №  1  

Досрочные выборы мэра муниципального образования 
Балаганский район
24 апреля 2016 года

ПРОТОКОЛ
Балаганской территориальной избирательной комиссии

о результатах выборов на территории муниципального образования Балаганский район
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального 
образования 13
Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, 
на основе которых составлен данный протокол 13
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования дан-

ных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окон-

чания голосования, в том числе дополнительно включенных в список 007220

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избиратель-

ной комиссией 007259

3 Число избирательных  бюллетеней, выданных избирателям, участникам 
референдума, проголосовавшим досрочно 000064

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 003389

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим вне помещения для голосования в день голосования 000226

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 003580

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 000226

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-

ках для голосования 003453

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 000080
10 Число действительных избирательных бюллетеней 003599
А Число утраченных избирательных бюллетеней 000000
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Досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский район 24 апреля 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Балаганской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов
Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории                                                                                                                                                                         13
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии                                                   13
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                                                                                                              0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
 на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                                                                                                                    0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№148

УИК 
№149

УИК 
№150

УИК 
№151

УИК 
№152

УИК 
№153

УИК 
№154

УИК 
№155

УИК 
№156

УИК 
№157

УИК 
№158

УИК 
№159

УИК 
№160 Итого

1
Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования, в том числе 
дополнительно включенных в список

0579 0154 0456 0403 0095 0183 0665 0082 0437 0803 1642 1025 0696 007220

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0584 0156 0464 0404 0098 0185 0670 0085 0440 0812 1640 1025 0696 007259

3 Число избирательных  бюллетеней, выданных избирателям, 
участникам референдума, проголосовавшим досрочно 0008 0002 0004 0004 0000 0001 0006 0001 0000 0008 0010 0014 0006 000064

4  Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования 0300 0083 0188 0163 0044 0100 0296 0043 0172 0257 0842 0561 0340 003389

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0025 0003 0024 0025 0011 0011 0015 0004 0009 0027 0047 0013 0012 000226

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0251 0068 0248 0212 0043 0073 0353 0037 0259 0520 0741 0437 0338 003580

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0025 0003 0024 0025 0011 0011 0015 0004 0009 0027 0047 0013 0012 000226

8  Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0308 0085 0192 0167 0044 0101 0302 0044 0172 0265 0852 0575 0346 003453

9  Число недействительных избирательных бюллетеней 0007 0000 0010 0009 0001 0002 0003 0001 0005 0005 0019 0008 0010 000080
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0326 0088 0206 0183 0054 0110 0314 0047 0176 0287 0880 0580 0348 003599
А  Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за  каждого зарегистрированного кандидата

11 Кибанов Михаил Валентинович 0230 0053 0111 0088 0026 0076 0204 0020 0082 0217 0563 0365 0213 002248
12 Кузнецов Алексей Николаевич 0002 0001 0002 0003 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0008 0006 0000 000023
13 Сереброва Наталья Константиновна 0035 0011 0020 0022 0013 0004 0040 0020 0077 0014 0092 0038 0039 000425
14 Смокотин Александр Александрович 0009 0004 0060 0046 0003 0016 0008 0002 0003 0013 0079 0065 0044 000352
15 Сташков Владимир Борисович 0039 0009 0007 0016 0001 0004 0026 0000 0005 0007 0048 0044 0019 000225
16 Тетерин Валерий Александрович 0000 0001 0000 0002 0001 0004 0000 0000 0000 0000 0001 0001 0001 000011
17 Фирсов Алексей Казимирович 0011 0009 0006 0006 0010 0005 0036 0005 0009 0036 0089 0061 0032 000315

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных 
за каждого 

зарегистриро-

ванного
 кандидата

11 Кибанов Михаил Валентинович 002248
12 Кузнецов Алексей Николаевич 000023
13 Сереброва Наталья Константиновна 000425
14 Смокотин Александр Александрович 000352
15 Сташков Владимир Борисович 000225
16 Тетерин Валерий Александрович 000011
17 Фирсов Алексей Казимирович 000315

Число избирателей, принявших участие в голосовании
 абсолютное: 3679

в процентах: 50,96%
В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 101 Закона Иркутской области "О муниципальных вы-

борах в Иркутской области", досрочные выборы мэра муниципального образования Балаганский 
район признаны состоявшимися. 

Кибанов Михаил Валентинович, который получил наибольшее число голосов избирателей, 
избран мэром  муниципального образования Балаганский район.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина 
отсутствия, отметка 
об особом мнении)

Зам.председателя комиссии Прилепская В.С.
Секретарь комиссии Рычкова Е.С.
Члены комиссии Баклагин Н.В.

Лобанов Н.И.
Шиманов А.А.
Юнусов Р.Ш.

М.П.         Протокол подписан 24 апреля 2016 года в 23 часа 30 минут.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е 
24 апреля 2016  года        п. Балаганск       № 16/88

Об определении результатов досрочных выборов мэра  
муниципального образования Балаганский район

На основании протокола Балаганской территориальной избирательной комиссии  от «24» 
апреля 2016 года о результатах досрочных выборов мэра муниципального образования Бала-

ганский район, в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 7, 8, 
13 статьи 101  Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»  
Балаганская территориальная  избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы 24 апреля  2016 года мэра муниципального образования 

Балаганский район состоявшимися.
2. Объявить избранным мэром муниципального образования Балаганский район Кибанова 

Михаила Валентиновича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров про-

токола  и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной комиссии о результатах 
досрочных выборов мэра муниципального образования Балаганский район.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».  

Председатель Балаганской  территориальной избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Е.С. Рычкова.

СВЕДЕНИЯ*

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
на должность мэра  муниципального образования Балаганский район 

(на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)
22 апреля 2016 года

Строка финансового отчета
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Поступило средств в 
избирательный фонд, 
всего

10 4000,0 230000,0 500,0 10900,0 4000,0 9000,0 0 24750,0

28
31

50
,0

1.1

Поступило средств в 
установленном поряд-

ке для формирования 
избирательного фонда

20 4000,0 230000,0  500,0 10900,0 4000,0 9000,0 0 24750,0

28
31

50
,0

1.1.1

Собственные средства 
кандидата, средства 
избирательного объе-

динения

30 4000,0 150000,0 500,0 10900,0 4000,0 9000,0 0 24750,0

20
31

50
,0

1.1.2
Средства избиратель-

ного объединения, вы-

двинувшего кандидата
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Окончание на 5 стр.)
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Конституцией Российской Феде-

рации предусмотрено, что в целях 
создания условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное разви-

тие человека, в Российской Федерации 
устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, 
каждый имеет право на вознагражде-

ние за труд не ниже установленного 
федеральным законом минимального 
размера оплаты труда. 

Оплата труда, выполняемого в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, осуществляется с 
применением районных коэффици-

ентов и процентных надбавок к за-

работной плате (ст. 148,315,316,317 
ТК РФ).

Минимальный размер оплаты 
труда устанавливается одновремен-

но на всей территории Российской 
Федерации федеральным законом и 
не может быть ниже величины про-

житочного минимума трудоспособного 
населения.

Федеральным законом от 
19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда»  установлен 
минимальный размер оплаты труда 
с 1 января 2016 года в сумме 6 204 
рублей в месяц.

Определением Конституционного 
Суда РФ от 25.02.2013 N 327 - О опре-

делено, что, устанавливая систему 
оплаты труда, каждый работодатель 
должен в равной мере соблюдать 
требования законодательства, гаран-

тирующие работнику, полностью от-

работавшему за месяц норму рабочего 
времени и выполнившему нормы труда 
(трудовые обязанности), заработную 
плату не ниже минимального размера 
оплаты труда, так и правила об оплате 
труда, осуществляемого в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в повышенном разме-

ре по сравнению с оплатой идентично-

го труда, выполняемого в нормальных 
климатических условиях. В частности 
при установлении системы оплаты 
труда в организациях, расположенных 
в районах Крайнего Севера, неблаго-

приятные факторы, связанные с ра-

ботой в этих условиях, должны быть 
компенсированы специальными коэф-

фициентом и надбавкой к заработной 
плате. Это означает, что заработная 
плата работников организаций, рас-

положенных в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях, 
должна быть определена в размере не 
менее минимального размера оплаты 
труда, после чего к ней должны быть 
начислены районный коэффициент 
и надбавка за стаж работы в данных 
районах или местностях.

Таким образом, системное тол-

кование анализируемых норм права 
позволяет сделать вывод, что при 

выполнении работником в течение 
месяца нормы труда и отработавшим в 
этот период норму времени ему гаран-

тирована выплата МРОТ независимо 
от того, в каких климатических услови-

ях он исполняет трудовую функцию, то 
есть и тогда, когда работа выполняется 
в нормальных климатических услови-

ях. В связи с чем, соблюдение требова-

ний ст. 146,148 ТК РФ для работников, 
работающих в особых климатических 
условиях, возможно только в том слу-

чае, если компенсация за работу в та-

ких условиях начисляется на величину 
МРОТ, а не включается в нее. Кроме 
того требованиями приведенных норм 
законодательства закреплено импе-

ративное предписание производить в 
повышенном размере оплату труда ра-

ботников, занятых на работах в мест-

ностях с особыми климатическими 
условиями, и не установлено запрета 
повышать размер оплаты труда ука-

занных работников путем применения 
районного коэффициента к заработной 
плате на основании соответствующего 
нормативного правового акта.

На территории южных районов 
Иркутской области, в состав которых 
входит Балаганский район, к заработ-

ной плате  рабочих и служащих уста-

новлен единый районный коэффици-

ент в размере 1,3.
Затраты на выплату установлен-

ных районных коэффициентов осу-

ществляются: предприятиями - за 
счет собственных средств, бюджет-

ными организациями - за счет соот-

ветствующих бюджетов.
Таким образом, при наличии ми-

нимального размера оплаты труда в 
размере 6 204 рублей в месяц, а также 
с учетом полностью отработанной 
месячной нормы рабочего времени, 
размер заработной платы  не может 
быть  менее 9926,76 рублей – гаран-

тированной законом заработной платы 
с учетом имеющих место для данной 
климатической зоны гарантий (рай-

онного коэффициента и процентной 
(северной) надбавки из расчета МРОТ 
(6204 руб.)+ районный коэффициент 
(30%)+ процентная надбавка (30%) = 
9926,76 рублей.

В случае нарушения требований 
трудового законодательства работ-

ники организаций любых правовых 
форм, осуществляющих деятель-

ность на территории Балаганского 
района имеют право обратиться в 
прокуратуру района за защитой своих 
трудовых прав либо обратиться в суд 
за защитой своих трудовых прав само-

стоятельно.

Старший помощник прокурора
Балаганского района

юрист 1 класса                                                                                    
М.А. Чиркова.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
БАЛАГАНСКОГО РАйОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  26 апреля 2016 года             Балаганск              №4/1-рд 

О прекращении полномочий депутата
В соответствии с п.2 ч.10 ст.40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.30, п.2ч.1ст.36, ч.2,ч.3ст.36 Устава муниципального образования Ба-

лаганский район, рассмотрев заявление Кибанова М.В. об отставке по собственному 
желанию в связи с избранием на должность мэра Балаганского района, Дума Балаган-

ского района
РЕШИЛА:
1. Прекратить полномочия депутата Думы Балаганского района Кибанова Михаила 

Валентиновича с 26 апреля 2016 года в связи с отставкой по собственному желанию.
2. Данное решение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Председатель Думы Балаганского района Г.Г. Филимонов
И.о. мэра Балаганского района А.С. Метляев.

В соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 22 сентября 2011 года 
№246 – УГ, в целях упорядочения оплаты труда 
работников, замещающих должности, не являю-

щиеся должностями муниципальной службы му-

ниципального образования Балаганский район 
(техническое обеспечение) и вспомогательного 
персонала администрации муниципального 
образования Балаганский район и структурных 
подразделений администрации муниципального 
образования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации 

Балаганского района от 30 декабря 2014 года 
№719 «Об оплате труда работников, замещаю-

щих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы муниципального об-

разования Балаганский район (техническое 
обеспечение) и вспомогательного персонала ад-

министрации муниципального образования Ба-

лаганский район и структурных подразделений 
администрации муниципального образования 
Балаганский район» следующие изменения:

1.1. пункт 3 приложения 4 «Правила ис-

числения стажа работы, дающего право ра-

ботникам, замещающим должности, не являю-

щиеся должностями муниципальной службы 
муниципального образования Балаганский 
район (техническое обеспечение), на установ-

ление ежемесячной надбавки за выслугу лет» 
к постановлению администрации Балаганского 
района от 30 декабря 2014 года №719 изложить 
в следующей редакции: 

«3. В стаж работы служащего, дающий 
право на установление ежемесячной надбавки 
за выслугу лет, засчитываются периоды работы 
(службы):

3.1. Включенные в перечень периодов 
должности муниципальной службы, преду-

смотренные Законом Иркутской области от 

27.03.2009 года №13-ОЗ «О должностях, пе-

риоды работы на которых включаются в стаж 
муниципальной службы, порядке его исчисле-

ния и зачета в него иных периодов трудовой 
деятельности»;

 3.2. По должностям, утвержденным При-

ложением 1 постановления администрации 
Балаганского района от 30 декабря 2014 года 
№719 «Об оплате труда работников, замеща-

ющих должности, не являющиеся должностя-

ми муниципальной службы муниципального 
образования Балаганский район (техническое 
обеспечение) и вспомогательного персонала 
администрации муниципального образования 
Балаганский район и структурных подразделе-

ний администрации муниципального образо-

вания Балаганский район»;
3.3. По должностям  работников, феде-

ральных государственных органов, замещаю-

щих должности, не являющиеся должностями 
федеральной государственной гражданской 
службы, кроме вспомогательного персонала.

2. Ведущему специалисту по организаци-

онной работе администрации Балаганского 
района произвести соответствующую отметку 
в постановлении администрации Балаганского 
района от 30 декабря 2014 года № 719.

3. Опубликовать данное постановление в 
газете «Балаганская районная газета» и раз-

местить на официальном сайте администрации 
муниципального образования Балаганский 
район.

4. Данное постановление вступает в силу со 
дня опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
5. Контроль исполнения данного постанов-

ления оставляю за собой.

И.о. мэра Балаганского района
 А.С.Метляев.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 апреля 2016 года                 п. Балаганск            № 116

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района 
от 30 декабря 2014 года №719
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Россия

Первый

Понедельник, 2 мая 

06:00 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России». 
08:05 Х/ф «Не было бы счастья…». 
(12+) 
12:20 «С днём рождения, Алла!». 
Юбилейный концерт Аллы Пуга-

чёвой. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «С днём рождения, Алла!». 
Юбилейный концерт Аллы Пуга-

чёвой. 
17:10 Х/ф  «Скалолазка». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Телесериал «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+) 
01:30 Худ. фильм «Красавец и  чу-

довище».  (12+) 

Вторник, 3 мая 

06:00 Худ. фильм «Мимино». 
08:00 Худ. фильм «Не было бы 
счастья-2». (12+) 
11:50 «Не только о любви». Концерт 
Николая Баскова. 
14:10 «Аншлаг и Компания». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Аншлаг и Компания». Про-

должение. (16+) 
17:10 Худ. фильм «Скалолазка».  
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Телесериал «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+) 
00:30 Худ. фильм «Это моя собака».  
(12+) 
02:35 Музыкальная комедия «Дуэ-

нья». 
 

Среда, 4 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 

Понедельник, 2 мая 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Если можешь, про-
сти» 
09.00 Кинофильм «Приходите зав-
тра» 
11.00 Новости 
11.15 Сериал «Временно недосту-
пен» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 Сериал «Временно недосту-
пен» (16+) 
15.35 «Инна Макарова. Судьба чело-
века» (12+) 
16.35 Фильм «Белые росы» (12+) 
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.25 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.15 Фильм «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+) 
02.20 Фильм «Меня зовут Хан» 
(16+) 
05.00 Фильм «Три дюйма» 
 

Вторник, 3 мая 
06.30 «Россия от края до края» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» 
(12+) 
08.20 Фильм «Берег» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 Сериал «Временно недосту-
пен» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 Сериал «Временно недосту-
пен» (16+) 
15.35 «Маргарита Терехова. Отцы и 
дети» (16+) 
16.35 Фильм «Зимняя вишня» (12+) 
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.20 Церемония вручения народной 

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+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Верни мою любовь». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
(12+) 
00:55 «Романовы. Судьба русского 
Крыма». (12+) 

Четверг, 5 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Верни мою любовь». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Уйти, чтобы вернуться». 
(12+) 
00:55 «Романовы. Судьба русского 
Крыма». «Крымский инопланетянин. 
Мистика Волошина». (12+) 

Пятница, 6 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Верни мою любовь». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Уйти, чтобы вернуться». 
(12+) 
01:00 Х/ф «Весеннее обострение». 
(12+) 

Суббота, 7 мая 

06:00 Х/ф «Привет с фронта». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:20  «Домовой совет». 
09:35  «Прямое сообщение». 

10:00  «О чем мечтает ветеран». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Лариса Лужина». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду».  (12+) 
14:00 Х/ф «Будет светлым день». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Будет светлым день». Про-

должение. (12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Х/ф «Легенда № 17». (12+) 
00:40 КО ДНЮ ПОБЕДЫ. Большой 
праздничный концерт «Это нужно 
живым». 
02:10 Х/ф «Был месяц май».  
 

Воскресенье, 8 мая 

05:50 Х/ф «Первый после Бога». 
(12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:10 Х/ф «Полоса отчуждения». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Полоса отчуждения». Про-

должение. (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Х/ф «Последний рубеж».  
(12+)
01:15 Х/ф «Сорокапятка». (12+) 
03:10 Х/ф «Привет с фронта».

премии «Золотой граммофон» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.15 Фильм «Черный лебедь» (16+) 
02.15 Фильм «Команда-А» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 4 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Старое ружье» (16+) 
00.25 Ночные новости 
00.40 Фильм «Осведомитель» (16+) 
02.50 Фильм «Семейная свадьба» 
(12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Семейная свадьба» 
(12+) 
04.35 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 5 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 

18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Старое ружье» (16+) 
00.25 Ночные новости 
00.40 Фильм «Заложница» (16+) 
02.30 Фильм «Меняющие реаль-
ность» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Меняющие реаль-
ность» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.05 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Пятница, 6 мая 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
20.45 Концерт 
22.00 «Время» 
22.30 Концерт 
23.00 Фильм «Люси» (16+) 
00.45 Торжественное открытие Чем-
пионата мира по хоккею 2016 
01.15 Хоккей. Сборная России - сбор-
ная Чехии. В перерывах - программа 
«Время»
03.25 Фильм «Уолл Стрит: Деньги не 
спят» (16+) 
05.50 Контрольная закупка 
 

Суббота, 7 мая 

06.35 «Россия от края до края» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Россия от края до края» (12+) 
07.30 Фильм «По законам военного 
времени» (12+) 

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.40 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Eвгений Малкин. Русский среди 
«Пингвинов» (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Освобождение Европы» (16+) 
16.00 Новости 
16.20 «Освобождение Европы» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» 
19.55 «Без страховки» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Сериал «Переводчик» (16+) 
01.55 Фильм «Эван Всемогущий» 
(12+) 
03.30 Фильм «Не оглядывайся на-
зад» (16+) 
05.00 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 8 мая 

06.00 Фильм «Фронт без флангов» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Фронт без флангов» 
(12+) 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 Фильм «Диверсант» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Диверсант» (16+) 
15.30 «Диверсант. Конец войны» 
(16+) 
20.00 «Будем жить!» Праздничный 
концерт 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Дорога на Берлин» 
(12+) 
00.00 Сериал «Переводчик» (16+) 
01.55 Фильм «Отряд особого назна-
чения» (12+) 
03.15 Фильм «В двух шагах от «Рая» 
(12+) 
04.40 «Город в огне» (12+) 
05.25 «Песни Весны и Победы»

 

В одел закупок и рынка потре-

бительских услуг администрации 
Балаганского района поступила 
информация Правительства Ир-

кутской области, о проведении 
заседания областной комиссии по 
безопасности дорожного движе-

ния, на котором рассматривался 
вопрос о профилактике дорожно-
транспортных происшествий по 
причине неудовлетворительного 
содержания автомобильных до-

рог в зимний период, а также с 
участием пешеходов в темное 
время суток. В связи с этим, инди-

видуальным предпринимателям 
Иркутской области рекомендо-

вано рассмотреть возможность 
приобретения и распространения 
световозвращающих элементов 
через свои торговые объекты.

Прошу принять во внимание 
данную информацию хозяйствую-

щим субъектам, осуществляющим 
реализацию товаров на террито-

рии Балаганского района.
Начальник отдела закупок и 

рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского 

района   
А.А. Вдовина.

ОГКУ 
Центр занятости населения 

Балаганского района
информирует:

Согласно статье 64 Трудового ко-

декса Российской Федерации, какое 
бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение прав или установление 
прямых или косвенных преимуществ 
при заключении трудового договора 
в зависимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, про-

исхождения, имущественного, се-

мейного, социального и должност-

ного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо со-

циальным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с дело-

выми качествами работников, не до-

пускается, за исключением случаев, 
в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены 
федеральными законами.

В случае необоснованного от-

каза работодателей в заключении 
трудового договора – обращаться в 
Государственную инспекцию труда в 
Иркутской области.

Уважаемые 
руководители предприятий 
(организаций, учреждений)

Балаганского района
ОГКУ ЦЗН Балаганского района 

напоминает Вам, что в соответствии 
с п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», постанов-
ления  Правительства Иркутской об-
ласти от 10.09.2014 № 435-пп, рабо-
тодатели обязаны ежемесячно пред-
ставлять органам службы занятости 
до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным:

- сведения о применении в от-
ношении работодателя процедур о 
несостоятельности (банкротстве), 
информацию, необходимую для осу-
ществления деятельности по про-
фессиональной реабилитации и со-
действию занятости инвалидов;

- информацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установ-
ленной квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о 
локальных нормативных актах, со-
держащих сведения о данных рабо-
чих местах, выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов  (в том 
числе в случае фактического отсут-
ствия свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей).



о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
на должность мэра  муниципального образования Балаганский район 

(на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)
22 апреля 2016 года

1.1.3 Добровольные пожерт-

вования гражданина 50 0 80000,0 0 0 0 0 0 0

80
00

,0

1.1.4
Добровольные пожерт-

вования юридического 
лица

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Поступило в избира-

тельный фонд денеж-

ных средств, подпа-

дающих под действие 
частей 1–4 статьи 85 
Закона Иркутской обла-

сти «О муниципальных 
выборах в Иркутской 
области»

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них

1.2.1

Собственные средства 
кандидата, средства 
избирательного объе-
динения

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2
Средства избиратель-
ного объединения, вы-
двинувшего кандидата

90 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4 Средства юридическо-
го лица 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Возвращено денеж-
ных средств из из-
бирательного фонда, 
всего

120 0 50000,0 0 0 0 0 0 0
50

00
0,

0

2.1 Перечислено в доход 
бюджета 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2

Возвращено жертво-
вателям денежных 
средств, поступивших 
с нарушением установ-
ленного порядка

140 0 50000,0 0 0 0 0 0 0

50
00

0,
0

2.2.1

Гражданам, которым за-
прещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязатель-
ные сведения в платеж-
ном документе

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2

Юридическим лицам, 
которым запрещено 
осуществлять пожерт-
вования либо не ука-
завшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3

Средств, превышаю-
щих предельный раз-
мер добровольных по-
жертвований, собствен-
ных средств кандидата, 
средств избирательно-
го объединения

170 0 50000,0 0 0 0 0 0 0

50
00

0,
0

2.3

Возвращено жертво-
вателям денежных 
средств, поступивших 
в установленном по-
рядке

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 И з р а с х о д о в а н о 
средств, всего 190 150,0 180000,0 500,0 10900,0 3767,07 9000,0 0 24750,0

22
90

67
,0

7

3.1 На организацию сбора 
подписей избирателей 200 150,0 0 500,0 100,0 0 0 0 100,0

85
0,

0

3.1.1

Из них на оплату труда 
лиц, привлекаемых для 
сбора подписей изби-
рателей

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2
На предвыборную агита-
цию через организации 
телерадиовещания

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3

На предвыборную аги-
тацию через редакции 
периодических печат-
ных изданий

230 0 13173,33 0 0 0 0 0 0

13
17

3,
33

3.4

На выпуск и распро-
странение печатных и 
иных агитационных ма-
териалов

240 0 50400,00 0 10800,00 3750,0 9000,0 0 24650,0

98
60

0,
0

3.5
На проведение публич-
ных массовых меро-
приятий

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного ха-
рактера

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7

На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юридиче-
скими лицами или граж-
данами Российской Фе-
дерации по договорам

270 0 116426,67 0 0 17,07 0 0 0

11
64

43
,7

4

3.8

На оплату иных рас-

ходов, непосредственно 
связанных с проведе-

нием избирательной 
кампании

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СВЕДЕНИЯ*

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
на должность мэра  муниципального образования Балаганский район 

(на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)
22 апреля 2016 года

4

Распределено не-
израсходованного 
остатка средств фон-
да пропорционально 
перечисленным в из-
бирательный фонд 
денежным средствам

290 3850,00 0 0 0 232,93 0 0 0

40
82

,9
3

5

Остаток средств фон-
да на дату сдачи отче-
та (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 300 = 

стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии А.К.Гордеев.
Бухгалтер Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.И.Метелева.
«22» апреля  2016 года

Досрочные выборы мэра   
муниципального образования Балаганский район  

24 апреля 2016  года
(наименование выборов)

СВЕДЕНИЯ* 
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов 

и расходовании этих средств
 (на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)

 по состоянию на «22»апреля  2016 года

№
 п

/п
Фамилия, имя,

отчество
кандидата**

Поступило средств Израсходовано 
средств

     Возвращено 
средств

В
се

го
 т

ы
с.

 р
уб

.

из них

В
се

го
 т

ы
с.

 р
уб

.

из них 
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1
Егоров 
Степан 

Петрович
4,0 0 0 0 0,15 0 3,85

Распределение 
н е и з р а с х о д о -

ванного остатка  
средств фонда 
кандидата (воз-

врат собственных 
средств) 

Итого: 4,0 0 0 0 0,15 0 3,85

2

Кибанов 
Михаил 

Валентино-

вич

230,0 0 0 0 180,00 0 50,00

Возврат средств, 
превышающих 
предельный раз-

мер собственных 
средств канди-

дата 

Итого: 230,0 0 0 0 180,00 0 50,0

3

Кузнецов 
Алексей 
Николае-

вич

0,5 0 0 0 0,5 0 0

Итого: 0,5 0 0 0 0,5 0 0

4

Сереброва 
Наталья 

Константи-

новна

10,9 0 0 0 10,9 0 0

Итого: 10,9 0 0 0 10,9 0 0

5

Смокотин 
Александр 
Алексан-

дрович

4,0 0 0 0 3,77 0 0,23

Распределение 
н е и з р а с х о д о -

ванного остатка  
средств фонда 
кандидата (воз-

врат собственных 
средств)

Итого: 4,0 0 0 0 3,77 0 0,23

6
Сташков 

Владимир 
Борисович

9,0 0 0 0 9,0 0 0

Итого: 9,0 0 0 0 9,0 0 0

7

Тетерин 
Валерий 
Алексан-

дрович

0 0 0 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

8

Фирсов 
Алексей 

Казимиро-

вич

24,75 0 0 0 24,75 0 0

Итого: 24,75 0 0 0 24,75 0 0

ВСЕГО: 283,15 0 0 0 229,07 0 54,08

Председатель Балаганской ТИК А.К.Гордеев.
__________________
* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. руб.
** Количество строк определяется количеством кандидатов.

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Зак. № 424, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ПРОДАМ ЕМКОСТЬ для питьевой воды. Б/у. 
(Автоцистерна. Можно приспособить  под доставку воды). 

Цена 25 тыс.руб. Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ 
морозильную камеру.

 Тел.: 89041215702

ПРОДАЕТСЯ автомашина TOYOTA CARINA, 

1998 г.в., рейсталенг. Тел.: 89041138184.

ПРОДАМ 
а/м Тойота Камри, 1995 г.в.

V-1,8, 180000 руб.Торг. 
Тел.: 9642729026

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-08  (к тракторам Т-40, АТЗ, МТЗ, ЮМЗ), 
ПКУ-09, ПФ-1, грабли ГВВ6У, ГВК-6, вилы сеноуборочные, 

косилки роторные  (все новое). Тел.: 89041438777.

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

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

летний и зимний водопровод, огород 10 соток. Тел.: 89501333915.

СРОЧНО! 
ПРОДАЕТСЯ магазин 43 кв.м., 

с участком 2029 кв.м. В собственности. 
По адресу: п.Балаганск, ул.Кольцевая,16. 

Внутри здания - капитальный ремонт. 
Новое торговое оборудование, 380V, телефон.

 Склады 105 кв.м., с готовым бизнесом - стройматериалы. 
Тел.: 89025610907.

ПРОДАМ дом с надворными постройками в п.Залари. 
Недорого. Тел.: 89526134378.

ПРОДАЕТСЯ  благоустроенная квартира.
Тел.: 89500893740.

В целях охраны весенне-нерестующих  видов 
рыб, на основании Правил рыболовства для бай-

кальского рыбохозяйственного бассейна( утверж-

дены приказом Министерства сельского хозяйства 
РФ от 07 ноября 2014г.№435), установлен запрет 
на вылов(добычу):

Всех видов водных биоресурсов:
В Братском и Усть-Илимском водохранилищах 

и впадающих в них реках закидными неводами - с 
1 мая по 30 июня;

Хариуса, ленка, тайменя повсеместно - с 25 
апреля - по 25 июня;

Щуки, в Иркутском, Братском и Усть-Илимском 
водохранилищах и впадающих в них реках - с 1 
мая по 15 июня.

Также напоминаем: запрещена добыча(вылов) 
рыб, занесенных в Красную книгу: осетровых 
видов, нельмы, валька (в бассейне р.Витим), 
линя, тайменя(в оз.Байкал и р.Ангара), ленка 
(в оз.Байкал и р.Ангара), тугуна (в бассейне 
р.Ангара).

В реке Ангара, ниже плотин Иркутской, 
Братской и Усть-Илимской ГЭС на протяжении 
3 км по всей ширине реки Ангара лов запрещен 
круглогодично.

Пользователям водных биоресурсов (гражда-

нам и организациям, осуществляющим лов рыбы) 
запрещается использовать маломерные суда в 
реках, впадающих в оз.Байкал, а также на расстоя-

ниях менее 1,5 км вправо, влево и вглубь озера 
Байкал, отмеряемых от устьев указанных рек, в 
реках, впадающих в Братское и Усть-Илимское 
водохранилища, в реках Ангара, Лена, Бирюса, 
Чуна(Уда), Катанга и их притоках - с 25 апреля 
по 20 июня.

За нарушение правил рыболовства и незакон-

ную добычу рыбы нарушители будут привлекаться 
к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. Размер административного 
штрафа для граждан составляет от 2 тыс. рублей 
до 5 тыс. рублей. Незаконная добыча и орудия  
лова изымаются. Помимо наказания и конфиска-

ции возмещается причиненный ущерб. За один 
экземпляр, независимо от размера и веса:

- сом, сазан, щука, хариус, омуль, пелядь, 
карп - 250 рублей;

- лещь - 25 рублей;
- окунь -17 рублей.
Незаконная добыча(вылов) водных биологиче-

ских ресурсов. Если это деяние совершено с при-

чинением крупного ущерба, наступает уголовная 
ответственность, предусмотренная ст.256 УКРФ. 
Наказание - лишение свободы до двух лет.

Разрешается лов рыбы для личного потре-

бления удочками всех систем и наименований, а 
также закидушками с общим количеством крючков 
не более 10 штук на орудиях лова у гражданина. 
В нерестовый период количество крючков огра-

ничивается- не более двух штук, рыболовы могут 
добывать только с берега.

В период нереста будут проводиться со-

вместные рейды с Главным управлением МВДРФ 
по Иркутской области. Службой  по охране и ис-

пользованию животного мира Иркутской области, 
ГИМС МЧС РФ по Иркутской области. Обществен-

ными инспекторами Балаганского МРО контроля, 
надзора и рыбоохраны. Контактный телефон: 
8(39548)50-0-80.

И.О.главного государственного инспектора 
Балаганского межрайонного отдела

 контроля, надзора и рыбоохраны 
А.В.Никитин.

Вниманию рыбодобывающих организаций 
и рыболовов-любителей!

Злоумышленники стреляли по автомобилю
В минувший вторник в поселке Балаганск произошел случай со стрельбой. 19 апреля в 

дежурную часть полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестные 
лица на автодороге Балаганск – Заславск, недалеко от села Бирит, открыли стрельбу по его 
автомобилю марки «Тойота Сурф», а затем скрылись в неизвестном направлении на легковом 
автомобиле марки «Тойота» (предположительно «Калдина» или «Кариб») белого цвета. 

Информацию, которая поспособствует раскрытию этого преступления, просьба срочно 
сообщить в полицию по телефону 02 или по телефону доверия 8(395)48-50-5-61. Конфи-

денциальность и вознаграждение гарантированы.
МО МВД России «Заларинский».  

В борьбе за нормальные и безопас-

ные условия труда человечество прошло 
нелегкий и долгий путь, пережив не одну 
революцию. Сегодня забота об охране тру-

да осуществляется во всех странах мира и 
трудно представить себе предприятие, где не 
было бы специалиста такой направленности. 
Всемирный день охраны труда посвящен 
важности этого достижения в деле защиты 
прав работника и призван подчеркнуть акту-

альность предпринимаемых мер и необходи-

мость их постоянного совершенствования.
Понятие охрана труда – очень много-

гранное и в него, помимо правовых аспектов, 
касающихся смены периодов активности 
и отдыха, входит техника безопасности и 
надлежащая организация рабочего про-

цесса. Весь этот комплекс мероприятий, 
прославляемый Всемирным днем охраны 
труда, в значительной степени уменьшает 
вероятность трагедии на производстве или 
в любом ином виде деятельности, оставляя 

халатности и беспечности минимум шансов 
повлечь последствия.

Чтоб безопасность обеспечить 
производству,

любой из нас охрану 
должен знать труда,

тогда, мы избежать аварий,
 травм и беспорядка,

конечно, сможем без особого труда!
Всемирный день сегодня 

для труда охраны,
и всякий пусть вовек себе 

запомнит,
чтоб труд всегда был на работе 

безопасен,
про безопасность

 каждую минуту помни!
Заместитель  мэра района

по социально-культурным вопросам 
О.В. Кудаева.

Главный специалист по охране труда 
Костюнина М.М.

ВНИМАНИЕ!!!
Проводим любые праздничные мероприятия 

с сопровождением профессиональным, 
музыкальным оборудованием 

(последний звонок, выпускные вечера, свадебные банкеты, 
дни рождения, юбилеи, дискотеки и так далее). 

По всем интересующим вопросам 
звоните по тел.: 89500725686.

«ДоВЕРИе»: 
ГЛОБАЛЬНОЕ 

СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
НА ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА И ДВЕРИ!
п.Залари, ул. Ленина, 83,

 ТД «САЯНЫ», 2 этаж, пав.2v. 
Тел.: 89500914009; 

89086543279.

ПРОДАМ СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ. 
Производство – Германия. 

Размер РФ-44. 
Тел.: 89025424638.


