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Аграрии Балаганского района 
планируют приступить к севу зер-
новых культур, сейчас всё зависит 
от климатических условий, если 
будет ранняя весна и почва подой-
дет, то посевные работы начнутся 
с начала мая.  

 В сельскохозяйственных пред-
приятиях района полным ходом 
идет подготовка к посевной кам-
пании 2020 года. На основании 
плана посева сельхозпредприятий 
посевная площадь в районе со-
ставит 9708,1295 га.  Площадь 
посева яровых зерновых соста-
вит 3830,1738 га (планируется 
посеять 1926,5979 га пшеницы, 
574,8 га ячменя, 1328,7759 га 
овса), 7 га картофеля, кормовых 
культур 5870,9557 га (однолетние 
и многолетние травы), пары - 1352 

га. Планируется ввести в оборот 
земли, не используемые 5 и более 
лет 555,833 га.

Обеспеченность собственны-
ми семенами зерновых по району 
составляет 100% от потребности. 
Сельхозпредприятиями района 
ведется работа по приобретению 
элитных семян, обмену семян.

Сельскохозяйственная техника 
в большинстве сельхозпредприя-
тий района к проведению весенне-
полевых работ готова, готовность 
составляет 90-95%. Наличие трак-
торов – 83 ед., в т.ч. К-700 – 7ед., 
плуги – 42 ед., в т.ч. новых 3 ед., 
сеялки – 39 ед., в т.ч. новых 8 ед., 
культиваторы – 23 ед.

Надои на сегодняшнюю дату 
составляют 2800 кг в сутки, закуп 
молока у населения 500кг в день.

О ПОДГОТОВКЕ 
К ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ
В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ

НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Повышенный размер оплаты больничного
Выступая с обращением к рос-

сиянам из-за ситуации с коронави-
русом, Президент России Влади-
мир Путин предложил установить 
оплату больничного не меньше 
одного МРОТ (минимальный раз-
мер оплаты труда) в месяц. В 2020 

году он равен 12 130 рублям. И 
новый порядок расчета заработает 
уже с апреля, уточнили в пресс-
службе Минтруда. Продлится он 
до конца года, а после власти бу-
дут принимать решение с учетом 
ситуации.

Начнется весенний призыв
С 1 апреля по 15 июля пройдет 

призыв на военную службу граждан 
в возрасте 18–27 лет. Всего это 
около 135 тыс. человек, уточняется 
в подписанном президентом указе. 
Столько же призвали и весной про-
шлого года.

Ранее в Кремле отмечали, что 
изучат вопрос о возможности пере-
носа весеннего призыва в армию 

из-за ситуации с коронавирусом, но 
в итоге не стали менять сроки. Как 
сообщал министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу, призывники пройдут обя-
зательный двухнедельный карантин 
после прибытия в воинские части.

Кроме того, 1 апреля во всех 
штабах военных округов и военко-
матах заработают прямые телефон-
ные линии для призывников.

Эксперимент
С 1 апреля 2020 года по 1 марта 

2021 года в России пройдет добро-
вольный эксперимент по марки-
ровке упакованной воды (включая 
природную или искусственную 
минеральную, газированную, без 
добавления сахара или других 
подслащивающих или вкусоарома-
тических веществ). 

Сейчас в стране уже прохо-
дят эксперименты по маркировке 
товаров в нескольких отраслях. 
В 2019 году обязательной стала 
маркировка табака, духов, шин и 

пневматических покрышек, фото-
камер и ламп-вспышек, а также 
пяти групп изделий легкой про-
мышленности. С 1 июня 2020 
года предусмотрена обязательная 
маркировка молочной продукции, а 
с 1 июля — маркировка лекарств. 
Для маркировки используется двух-
мерный код в формате Data Matrix, 
который наносится непосредствен-
но на упаковку товара или товарный 
ярлык и содержит данные о продук-
те: наименование, производитель, 
дата, время и место выпуска.

Обращение исполняющего обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева

Уважаемые жители Иркутской области!
Президент своим Указом 

продлил режим нерабочих дней 
до 30 апреля включительно. 
Вместе с тем глава государ-
ства подчеркнул: у нас большая 
страна, ситуация везде разная. 
Регионы вправе самостоятельно 
определять конкретный набор 
профилактических мер, прини-
мать решения по обеспечению 
здоровья и безопасности людей, 
устойчивости экономики.

Оперативный штаб решил 
продлить режим самоизоляции 
на всей территории Иркутской 
области до 12 апреля. Решение 

о продлении или о прекращении 
данного режима будет принято 
оперативным штабом 10 апреля, 
исходя из развития ситуации.

Надо понимать: пока пан-
демия никуда не делась. Она 
по-прежнему остаётся угрозой 
номер один. И теперь от каждого 
из нас зависит, когда в Иркут-
ской области закончится режим 
самоизоляции. Для этого всем 
нам нужно проявить терпение. 
В течение ближайшей недели 
оставаться дома, уменьшить 
количество контактов. Для тех, 
кто находится в обсерваторах, 

необходимо строго соблюдать 
предписанные ограничения и 
помнить об ответственности, ко-
торую каждый из вас несет перед 
своими близкими.

Считаю также важным ска-
зать, что Правительство области 
готовит пакет мер поддержки 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, индивидуальных пред-
принимателей. Уважаемые жи-
тели Иркутской области! Давайте 
верить в хорошее. Мы обязатель-
но справимся с трудностями, 
которые нам принес коронавирус. 
Берегите себя и своих близких!

СРОЧНО

Игорь Кобзев:  Только общие усилия 
помогут стабилизировать ситуацию

Об этом 6 апреля гла -
ва региона заявил на засе-
дании областной санитарно-
противоэпидемической комис-
сии.

По данным на 6 апреля, в 

Иркутской области подтвержде-
но 14 случаев коронавирусной 
инфекции (в том числе один 
человек скончался). За послед-
ние сутки прирост составил пять 
случаев.

- Для стабилизации эпи-
демиологической ситуации в 
Иркутской области в настоящее 
время важно объединение уси-
лий всех служб и ведомств, - от-
метил Игорь Кобзев.

На заседании комиссии обсу-
дили имеющиеся ресурсы боль-
ниц, необходимое материально-
техническое обеспечение, рас-
смотрели логистику.

Один из самых важных во-
просов - обеспеченность ка-
драми.

- Решение этого вопроса - в 
числе первоочередных, обраща-
юсь к руководителям учрежде-
ний здравоохранения -  уделите 
ему особое внимание, - сказал 
глава региона.

По всем вопросам обра-
щайтесь на горячую линию по 
телефону 8(3952)399999.

Игорь Кобзев: Зарплата медиков, которые сегодня 
находятся на передовой, будет увеличена в два раза

Глава региона принял решение 
в два раза повысить заработную 
плату медработникам Иркутской 
области, которые непосредствен-
но заняты лечением больных 
коронавирусной инфекцией, а 
также увеличить финансирование 
на приобретение средств защиты 
для них.

- Мною принято решение об 
увеличении оплаты труда медра-
ботников, которые находятся на 

передовой. Уважаемые врачи! 
Правительство Иркутской области 
выделило дополнительное фи-
нансирование на закупку средств 
индивидуальной защиты медиков. 
Мы понимаем важность этого во-
проса. Надеемся, что ваш профес-
сионализм, ваши объединенные 
усилия позволят всем заболев-
шим быстро  выздороветь.

Также Игорь Кобзев обратился 
ко всем жителям региона:

- Я еще раз настоятельно 
рекомендую всем сохранять прин-
цип самоизоляции, не покидать 
дом без крайней необходимости. 
Сейчас ситуация должна быть 
полностью контролируемой. От 
того, как вы следуете режиму 
самоизоляции, зависит и безопас-
ность, и жизнь. Я прошу вас 
соблюдать все требования. Оста-
вайтесь дома. Берегите себя и 
своих близких!

С 1 апреля 2020 года в Приангарье начинается проверка техники агропромышленного комплекса к посевной
Полным ходом в Иркутской области идет 

подготовка аграриев к весенне-полевым 
работам. С 1 апреля 2020 года инспекторы 
Службы Гостехнадзора Иркутской области 
особое внимание уделят сельскохозяй-
ственным машинам. 

Совсем скоро на поля Приангарья 
выйдут тракторы, посевные комплексы и 
иная сельхозтехника. И главная задача 
инспекторов – проверить ее техническое 
состояние. В ходе осмотров будут про-

верены и все необходимые для работы 
документы - наличие у водителей удосто-
верений тракториста-машиниста установ-
ленного образца, полис ОСАГО, путевые 
листы.  Как показывает практика, во время 
проверок нередко выявляется техника, не 
прошедшая вовремя технический осмотр 
и даже бывают случаи эксплуатации неис-
правной техники. 

Согласно статистике, в Службе Гостех-
надзора Иркутской области зарегистриро-

вано свыше 3,5 тысяч тракторов, которые 
участвуют в посевной. Наибольшее коли-
чество техники приходится на традиционно 
сельскохозяйственные районы. В тройке 
лидеров по количеству техники агропро-
мышленного комплекса - Усольский, Осин-
ский и Иркутский районы. Несмотря на то, 
что сегодня сельхозпроизводители региона 
активно внедряют в производство новей-
шие технологии, закупают современный 
транспорт, нередко на полях можно встре-

тить и «старичков» - тракторы советских 
времен. Одним из таких «ветеранов» по 
праву считается МТЗ-5, 1960 года выпуска, 
который до сих пор служит верой и правдой 
аграриям Приангарья и регулярно проходит 
техосмотр. 

Чтобы стальные помощники не подво-
дили своих владельцев во время работы, 
инспекторы Службы Гостехнадзора в это 
время усиливают контроль за техникой. 
Проверки продлятся до конца апреля.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ Управление 
муниципальным имуществом и земель-
ными отношениями муниципального 
образования Балаганский район со-
общает, что предоставляется в аренду 
земельный участок из земель населен-
ных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский район, п. Ба-
лаганск, ул. Менделеева, 29, площадью 
1366 кв.м, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские 
хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе 
подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 91. Заявления подаются 
лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов путем направ-
ления на официальную электронную по-
чту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи 
заявлений – 03.04.2020 года, дата окон-
чания подачи заявлений – 06.05.2020 
года. Ознакомиться со схемами рас-
положения земельного участка можно 
в кабинете № 32 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 18.00.

В целях недопущения напряжённо-
сти на рынке труда Иркутской области, 
ухудшения ситуации на отдельных пред-
приятиях, в связи с введением режимов 
неполной занятости и простоя, в связи с 
распространением коронавирусной ин-
фекции и проводимыми ограничитель-
ными мероприятиями, Министерством 
труда и занятости Иркутской области 
(далее - Министерство) планируется 
реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение 
напряжённости на рынке труда Иркут-
ской области.

В рамках мероприятий работодате-
лям (юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным пред-
принимателям), организующим вре-
менные рабочие места для работников, 
находящихся под риском увольнения 
(введение режима неполного рабочего 
времени, временная остановка работ, 
предоставление отпусков без сохра-
нения заработной платы, проведение 
мероприятий по высвобождению ра-
ботников) планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета в це-

лях возмещения затрат (части затрат) 
на оплату труда работников, в том числе 
на уплату налогов, сборов, страховых 
взносов.

Работодателям, желающим принять 
участие в реализации данных меро-
приятий и получить государственную 
поддержку, необходимо обращаться в 
территориальные Центры занятости на-
селения. Адреса и контактные телефо-
ны указаны на интерактивном портале 
Министерства www.irkzan.ru в подраз-
деле «Центры занятости населения» в 
разделе «О Министерстве».

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека на основе 
анализа отечественного и зарубежно-
го опыта проведения мероприятий по 
ограничению распространения новой 
коронавирусной инфекции, в дополне-
ние инструкции по проведению дезин-
фекционных мероприятий для профи-
лактики заболеваний, вызываемых ко-
ронавирусами (письмо Роспотребнад-
зора от 23.01.2020г. №02/770-2020-32), 
а также других рекомендаций по про-
ведению дезинфекционных мероприя-
тий, сообщает о возможности исполь-

зования для проведения дезинфекции 
поверхностей, наряду с рекомендо-
ванными ранее средствами, гипохло-
рита кальция (натрия) в концентрации 
не менее 0,5% по активному хлору 
и средств на основе дихлорантина-
0,05% по активному хлору; кроме того, 
для поверхностей небольшой площади 
может использоваться этиловый спирт 
70%.

Для гигиенической обработки рук 
могут использоваться кожаные анти-
септики с содержанием спирта этило-
вого (не менее 70% по массе), спир-
та изопропилового (не менее 60% по 

массе) или смеси спиртов (не менее 
60% по массе), а также парфюмерно-
косметическая продукция (жидкости, 
лосьоны, гели, одноразовые влажные 
салфетки) с аналогичным содержани-
ем спиртов.

В настоящее время ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотребнадзора проводит 
исследования по оценке устойчивости 
коронавируса COVID-19 к факторам 
окружающей среды и дезинфицирую-
щим средствам, по результатам которых 
возможно будут внесены дальнейшие 
изменения рекомендаций по проведе-
нию дезинфекционных мероприятий.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

М.В.КИБАНОВ: «РАБОТА ПО  РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В БАЛАГАНСКОМ  РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

Администрация Балаганского района 
ведет активную работу с юридическими 
лицами, индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими деятель-
ность на территории Балаганского района 
по оказанию ими помощи в рамках соци-
ально – экономического партнерства. По-
мощь оказывается в виде перечислений 
денежных средств, в выделении строи-
тельных материалов для нужд образо-
вательных учреждений, в поставке дров 
для общеобразовательных учреждений, в 
приобретении мебели и оргтехники и т.д.

За 2019 год заключено 20 соглашений 
о социально-экономическом сотрудниче-
стве. 

10 соглашений на общую сумму 
974,870 тыс. руб., из них:

- 100 тыс. руб. – на выпуск сборника 
стихов М.Н. Кривошеина; 30 тыс.руб. – на 
выпуск сборника стихов Л.А. Липатовой 
(ООО «Форэст»);

- 7,5 тыс. руб. – на ремонт водоснаб-
жения Ташлыковской НОШ (филиал 
МБОУ Коноваловская СОШ) (ИП Глава 
КФХ Сташкова О.В.);

100 тыс.руб. - на приобретение музы-
кальных инструментов для самодеятель-
ной музыкальной группы Балаганского 
МЦДК (предприниматель, выделивший 
деньги, пожелал остаться инкогнито);

- 20 тыс. руб. – на участие спортсме-
нов Балаганского района на Чемпионатах 
и турнирах России, Иркутской области и 

межрегиональных турнирах (ИП Бухаров 
А.И.);

- 539,370 тыс. руб. – на приобрете-
ние спортивного инвентаря для средних 
общеобразовательных учреждений Ба-
лаганского района (Благотворительный 
фонд «Илим-Гарант»);

- 20 тыс. руб. – на приобретение 
школьных подарков для первоклассников 
(ООО «Ангара);

- 20 тыс. руб. – на приобретение ново-
годних подарков (ООО «Лигнум);

- 48 тыс. руб. – на приобретение ново-
годних подарков (ООО «Древ-Мастер);

- 40 тыс. руб. – на приобретение ново-
годних подарков (ООО «Виллис»);

- 20 тыс. руб. – на приобретение ново-
годних подарков (ООО «Сибирская лес-
ная промышленность»);

- 30 тыс. руб. – на приобретение но-
вогодних подарков для многодетных се-
мей, семей одиноких родителей и детей-
инвалидов (ООО «Импульс»).

По 10 соглашениям достигнуты до-
говоренности безденежного характера, а 
именно:

- поставка дров для отопления МБОУ 
Кумарейская СОШ на 2019 год (АО «Груп-
па Илим»);

- поставка пиломатериала для строи-
тельства пристроя столовой и класса 
технологии к МБОУ Кумарейская СОШ в 
количестве 3м3 (ИП Глава КФХ Салабутин  
И.В.);

- поставка обрезного пиломатериала 
для строительства забора и туалетов на 
территории МКДОУ Балаганский д/с №3 в 
количестве 5м3 (1м3 - ИП Глава КФХ Его-
ров С.П., 1м3 - ИП Глава КФХ Мингалов 
З.А., 2м3 - ИП Глава КФХ Кудрявых Н.В.);

- поставка пиломатериала для нужд 
учреждений образования Балаганского 
района в количестве 2м3 (ИП Глава КФХ 
Циздоева Л.А.);

- поставка обрезного пиломатериала 
для строительства тротуаров на терри-
тории МБОУ Заславская СОШ (ИП Глава 
КФХ Шпенева О.А.);

- приобретение беспилотного лета-
тельного аппарата (квадрокоптера) в по-
дарок пункту полиции п.Балаганск МО 
МВД России «Заларинский» (ИП Таран-
ников А.А.);

- приобретение новогодних подарков 
(ООО «Игирма», ООО «Лайм»).

- Работа по заключению дополнитель-
ных соглашений в рамках социального 
партнерства продолжается, - говорит 
мэр района М.В.Кибанов, - но здесь надо 
учитывать то, как себя чувствуют, в фи-
нансовом плане, те организации, которые 
нам помогают.  Какова реализация биз-
неспроектов  у наших партнеров. Если у 
предпринимателей год финансово бла-
гополучный, значит у них есть больше 
возможности для сотрудничества с нами, 
возможность хорошо помочь нам. К при-
меру, 2019 год у лесной отрасли был про-

блематичный, потому что и законодатель-
ство менялось, и в министерстве области 
менялось руководство отрасли. Соглаше-
ний с лесоарендаторами, работающими 
на территории нашего района, было под-
писано немало, но в денежном выражении 
это было не так ощутимо, как в предыду-
щие годы. Долгосрочных соглашений, на 3 
года или 5 лет, мы пока не заключаем, ис-
ходя из вышеназванной причины. Ни мы, 
ни партнеры не знаем, как сложится фи-
нансовый год. Только с одной организаци-
ей мы пролонгируем соглашение каждый 
год, это - АО «Группа Илим», на поставку 
дров в Кумарейскую СОШ. Уже несколько 
лет они плодотворно сотрудничают с ад-
министрацией этой школы.

Конечно,  надо сказать огромное спа-
сибо всем предпринимателям, работаю-
щим на территории Балаганского района, 
которые откликаются на наши просьбы, 
потому что это социально ориентирован-
ный бизнес. Некоторые представители 
бизнеса только частично работают на 
территории Балаганского района, но по-
могают нашему району жить и воплощать 
в реальность социально значимые, для 
населения, вопросы.

Фото 1. и 2. - На денежные средства 
в рамках социально-экономического 
партнерства выпускаются книги мест-
ных авторов. Фото 3. – Приобретаются 
музыкальные инструменты для само-
деятельных музыкальных групп.

1 2 3
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 27 МАРТА 2020 ГОДА № 131

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
В целях оптимизации системы сбора, вывоза и размещения твердых коммунальных 

отходов в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года №1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения  их реестра», руководствуясь ст. 46 Устава Муниципального образова-
ния Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок формирования реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Балаганский район» (Приложение №1).

2. Опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
3. Разместить на официальном сайте администрации Балаганского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра Балаганского района Вилюгу В.П.
  5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Приложение 1
к постановлению администрации

Балаганского района
от 27.03.2020 года № 131

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок формирования реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования Балаганский район (далее - Порядок), устанавливает процедуру создания 
базы данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, порядок 
внесения в нее сведений о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов 
(далее - Реестр).

2. Настоящий Порядок действует на всей территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования Балаганский район, и обязателен для соблюдения 
всеми юридическими и физическими лицами.

3. Реестр представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов, расположенных на территориях сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования Балаганский район.

4. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются в сети Интернет на официальном 
сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

5. Органом по созданию и ведению реестра является отдел закупок и рынка потреби-
тельских услуг администрации муниципального образования Балаганский район (далее-
Уполномоченный орган).

6. Прием заявок осуществляется по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, ул. Ангарская, д. 91.

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 
О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О МЕСТЕ (ПЛОЩАДКЕ) 

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РЕЕСТР
7. Ведение реестра осуществляется по форме (Приложение №1) к настоящему порядку 

об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на 
территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Балаган-
ский район.

8. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано 
заявителем, он обязан обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении сведений 
о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов не позднее 3 рабочих дней 
со дня начала его использования.

9. Заявитель подает в Уполномоченный орган заявку о включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр по форме (Приложение №2).

10. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения 
(регистрации) заявки.

 11. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) нако-
пления твердых коммунальных отходов в реестр уполномоченный орган принимает решение 
о включении сведений в реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр.

12. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр принимается в следующих случаях:

1) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр установленной форме;

2) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр недостоверной информации;

3) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) на-
копления твердых коммунальных отходов.

13. В решении об отказе во включении сведений в реестр в обязательном порядке ука-
зывается основание такого отказа.

14. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 ра-
бочих дней со дня его принятия.

15. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения ре-
шения об отказе во включении сведений в реестр, заявитель вправе повторно обратиться 
в уполномоченный орган с заявкой о включении сведений в реестр. Заявка, повторно, рас-
сматривается в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Порядком.

16. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях сведений, 
содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких из-
менений путем направления соответствующего извещения на бумажном носителе.

17. Сведения в Реестр вносятся Уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов.

Приложение № 1 
к порядку формирования и ведения реестра мест (площадок)

 накопления  твердых коммунальных отходов
 на территории сельских поселений,

 входящих в состав муниципального образования 
Балаганский район

РЕЕСТР
мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов на земельных 

участках, расположенных на территориях сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования Балаганский район.
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Приложение № 2 
к порядку формирования и ведения реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 
на территории сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования 
Балаганский район

 В ____________________________________
        
от ____________________________________

(наименование юридического лица, 
физического лица,

 индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВКА
о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр
Заявитель (данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО) _____________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(для юридических лиц - полное наименование 
и основной государственный регистрационный номер записи 

в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), 
основной государственный регистрационный номер записи 

в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
адрес регистрации по месту жительства)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество; серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

прошу включить в реестр сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов, расположенном по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Географические координаты: ________________________________________________
Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
покрытие: _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
площадь: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
количество   размещенных и планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с 

указанием их объема: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Данные об источниках образования ТКО, которые размещаются на месте (площадке) 
накопления ТКО:

- сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства;
-   территории (части   территории) поселения, при осуществлении деятельности на кото-

рых у физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые   в   соответствующем   
месте (площадке)  накопления   ТКО:

К заявке прилагается:
Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте муниципального обра-

зования Балаганский район масштаба 1:2000.
Заявитель:
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке.
Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного 

согласия.
Подтверждаю   подлинность   и   достоверность   представленных сведений и докумен-

тов.
________________________        ________________________
                 Ф.И.О.                                 (подпись заявителя)
                                    М.П. (при наличии)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 24 МАРТА 2020 ГОДА  № 129

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 

22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского района»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района за особо важные личные 

и общественные достижения на благо Балаганского района:
- Волоскову Александру Витальевну – библиотекаря Кумарейской библиотеки 

межпоселенческого объединения библиотек № 5;
- Непомнящих Наталью Николаевну – уборщика служебного помещения Муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий дом культуры»;
- Попову Гульнару Жакиповну - уборщика служебного помещения Муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий дом культуры».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» 

и на официальном сайте администрации Балаганского района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя 

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

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 25 МАРТА 2020 ГОДА № 75

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 
«РЕКОРДЫ ГТО – ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!»

В целях вовлечения граждан муниципального образования Балаганский район 
в систематические занятия физической культурой и спортом:

1. Провести  с 27 апреля 2020 года по 09 мая 2020 года акцию по выполне-
нию нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», посвященную 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Рекорды ГТО – Великой Победе!» среди всех категорий на-
селения на территории муниципального образования Балаганский район (далее 
по тексту – акция). 

2. Утвердить Положение о проведении акции (прилагается).
3. Ответственность за проведение акции возложить на Центр тестирования по 

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

4. Пункту полиции № 2 МО МВД России «Заларинский» (Метляев Р.В.) рекомендо-
вать обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения мероприятия 
с 27 апреля по 09 мая 2020 года (по согласованию).

5. Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Балаганская РБ» (Цыденов Г.Б.) рекомендовать обеспечить дежурство медра-
ботников в местах проведения мероприятия с 27 апреля по 09 мая 2020 года (по 
согласованию).

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
мэра по социально-культурным вопросам Салабутина В.П.

7. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета» 
и на официальном сайте администрации Балаганского района.

8.  Данное распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

  Мэр Балаганского района   М.В.Кибанов.

Приложение №1
к распоряжению администрации

Балаганского района
от 25 марта 2020 года № 75

Положение 
о проведении акции по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
 «Готов к труду и обороне» «Рекорды ГТО — Великой Победе!»

1. Общие положения
Акция по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Рекорды ГТО — Великой Победе!» 
среди всех возрастных категорий населения муниципального образования Балаганский 
район проводится в целях реализации на территории района мероприятий по реализации 
ВФСК «ГТО» и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Целью проведения акции является вовлечение жителей муниципального образования 
Балаганский район в систематические занятия физической культурой и спортом.

Задачами акции являются:
- популяризация комплекса ГТО;
- повышение уровня физической подготовленности;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом.
Главной задачей акции является выявление участников, которые смогли показать 

наилучшие результаты и установить рекорды по итогам выполнения испытаний (тестов), 
к примеру, подтянулся больше всех раз, показал лучшее время в беге и т.д. в своей 
возрастной категории.

2. Организаторы
Организатором акции является отдел по молодежной политике, физической культуре 

и спорту администрации муниципального образования Балаганский район.
Непосредственное проведение акции возлагается на Центр тестирования.

З. Место и сроки проведения
Акция проводится на территории муниципального образования Балаганский район в 

период с 27 апреля 2020 года по 09 мая 2020 года. Центр тестирования самостоятельно 
определяют дату, место и время проведения акции по выполнению нормативов испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Количество мероприятий в период проведения акции не ограничено.

Программа акции должна включать спортивную и культурную программы.
Акция проводится в соответствии с действующими методическими рекомендациями 

по тестированию населения в рамках комплекса ГТО.
4. Участники акции

К участию допускаются все категории населения Балаганского района в возрасте от 
6 до 70 лет (I-XI ступени) и старше, зарегистрированные на официальном портале по 
адресу www.gto.ru, имеющие УИН-номер (уникальный идентификационный номер участ-
ника комплекса ГТО) в составе групп предприятий, учреждений, организаций различных 
форм собственности и индивидуально.

5. Требование к участникам и условие их допуска
Для сдачи нормативов ГТО жителям Балаганского района необходимо:
1. Пройти регистрацию на официальном портале ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) www.gto.ru и получить УИН-номер.
2. Получить медицинский допуск врача.
3. Записаться в центре тестирования по адресу: п.Балаганск, ул.Кирова, д.6, или по 

телефону 8 (983) 40-40-564. (Для записи необходимо иметь при себе копию документа, 
удостоверяющего личность, медицинскую справку, УИН с портала ВФСК «Готов к труду 
и обороне» ГТО). Лицам, не достигшим совершеннолетия, необходимо иметь при себе 
письменное согласие о предоставлении персональных данных от родителей (законных 
представителей).

4. Коллективам, желающим принять участие в акции, необходимо подать заявку в 
центр тестирования по форме (приложение 1). 

6. Награждение
Участники акции награждаются дипломами.
Коллективы, принявшие активное участие в акции, награждаются памятными по-

дарками.
Участники, выполнившие необходимое количество нормативов для получения знака 

отличия комплекса ГТО в своей возрастной категории, представляются к награждению 
соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» 
комплекса ВФСК «ГТО».

Приложение 1 к Положению
о проведении акции

 по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

 «Рекорды ГТО — Великой Победе!»

Заявка на участие в акции «Рекорды ГТО — Великой Победе!» 
Коллектив участников акции:

__________________________________
(наименование коллектива)

№ ФИО участника Дата рождения Виза и допуск врача

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 24 МАРТА 2020 ГОДА №130

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №595 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 

27 декабря 2019 года №595 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муни-
ципального образования Балаганский район»:

1.1. Пункт 12 раздела 1 изложить в новой редакции:
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2. Ведущему специалисту по организационной работе произвести соответствую-
щие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 27.12.2019 
года №595.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
Балаганский район.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Балаганского района (Степанкина И.Г.).

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.
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Пятый
Понедельник, 13 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Вторник, 14 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+). 

18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.05 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Среда, 15 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
17.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След « (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 

02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Четверг, 16 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+) 
09.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Пятница, 17 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+). 

14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
19.00 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
21.25 Т/с «След» (16+). 
22.20 Т/с «След» (16+). 
23.05 Т/с «След» (16+). 
23.55 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 18 апреля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.05 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» (16+). 
11.15 Т/с «След» (16+). 
12.05 Т/с «След» (16+). 
12.55 Т/с «След» (16+). 
13.40 Т/с «След» (16+). 
14.30 Т/с «След» (16+). 
15.15 Т/с «След» (16+). 
16.05 Т/с «След» (16+). 
16.55 Т/с «След» (16+). 
17.45 Т/с «След» (16+). 
18.35 Т/с «След» (16+). 
19.20 Т/с «След» (16+). 
20.10 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.50 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.15 Т/с «След» (16+). 

01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
05.40 Д/ф «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» (16+). 

Воскресенье, 19 апреля 

06.00 Д/ф «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» (16+). 
06.30 Д/ф «Моя правда. Елена Ксе-
нофонтова. Молчать нельзя гово-
рить» (16+). 
07.15 Д/ф «Моя правда. Сергей Ла-
зарев. В самое сердце» (16+). 
08.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 
(16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «О них говорят. Братья 
Запашные» (16+). 
11.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+). 
12.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+). 
12.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+). 
14.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+). 
18.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+). 
20.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+). 
21.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+). 
23.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+). 
00.05 Х/ф «Ветеран». (16+). 
03.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
04.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+). 
05.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» (16+).

Россия
Понедельник, 13 апреля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Зулейха открывает гла-
за». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «На дальней заставе». 
(12+) 

Вторник, 14 апреля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 

12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Зулейха открывает гла-
за». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «На дальней заставе». 
(12+) 

Среда, 15 апреля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Зулейха открывает гла-
за». (16+) 

23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «На дальней заставе». 
(12+) 
 

Четверг, 16 апреля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Зулейха открывает гла-
за». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «На дальней заставе». 
(12+) 

Пятница, 17 апреля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
23:50 Х/ф «С любимыми не расста-
ются». (12+) 
03:15 Зоя Буряк, Лянка Грыу, Леонид 
Громов, Ксения Николаева, Дарья  
Лобода и Агния Кузнецова в филь-
ме Вячеслава Криштофовича «Ой, 
мамочки…». (12+) 

Суббота, 18 апреля 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:30 «Пятеро на одного». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Смеяться разрешается». 
13:40 Евгения Осипова, Даниил 
Спиваковский, Юлия Силаева и 
Александр Асташёнок в фильме 
«Когда солнце взойдёт». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Валерия Бурдужа, Денис Васи-
льев, Юрий Батурин и Инна  Коляда 

в фильме «Самая любимая». (12+) 
23:10 Мария Куликова, Наталья Гро-
мушкина и Петар Зекавица в фильме 
«Я счастливая». (12+) 
00:50 Х/ф «Когда цветёт сирень». 
(12+) 
02:35 Виктория Полторак, Александр 
Константинов, Марина Денисова и 
Святослав Астрамович в фильме 
«Отогрей моё сердце». (12+) 

Воскресенье, 19 апреля 

04:30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
09:30 «Устами младенца». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
12:10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+) 
13:20 Дарья Щербакова, Роман По-
лянский и Артём Осипов в фильме 
«Крёстная».  (12+) 
17:30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+) 
01:25 Дмитрий Дюжев, Елена Пано-
ва, Екатерина Вуличенко, Владимир 
Сычёв и Юрий Назаров в фильме 
«Свой-Чужой». (12+)
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Первый
Понедельник, 13 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.00 «Добрый день» 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 Премьера. «У нас все дома» 
(16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Ищейка». (12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 14 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 

12.05 Время покажет (16+) 
14.00 «Добрый день» 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 Премьера. «У нас все дома» 
(16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Ищейка». (12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
02.25 Давай поженимся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 15 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.00 «Добрый день» 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «У нас все дома» (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Ищейка». (12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+) 

01.00 Время покажет (16+) 
02.25 Давай поженимся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 16 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.00 «Добрый день» 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 Премьера. «У нас все дома» 
(16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Ищейка». (12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
02.25 Давай поженимся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 17 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 

12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.00 «Добрый день» 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Подарок для Аллы». Большой 
праздничный концерт (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+) 
02.00 «Россия от края до края» 
(12+) 
02.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+) 
04.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 18 апреля 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 «Познер» (16+) 
11.00 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.30 Д/ф «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.35 Д/ф «Максим Галкин. Моя жена 
- Алла Пугачева» (12+)

18.40 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+) 
23.15 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(12+) 
00.30 Х/ф «Человек родился» (12+) 
02.00 Д/ф «Оптина пустынь» (0+) 
02.40  Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
04.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
 

Воскресенье, 19 апреля 

07.15 Д/ф «Николай Чудотворец» 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.45 Д/ф «Крещение Руси» (12+) 
17.30 Концерт Максима Галкина 
(12+) 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр (16+) 
23.10 Д/ф «COVID-19. Битва при 
Ухане» (16+) 
00.50 Мужское / Женское (16+) 
02.20 Про любовь (16+) 
03.05 Наедине со всеми (16+)

Культура
11.00 Т/с «Достоевский». 
12.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф 
13.30 «Духовная атмосфера эпохи 
Раннего Средневековья в Западной 
Европе». 
14.20 «Сати. Нескучная классика...» 
15.00 Большие маленьким. 
15.05 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...». 
16.35 «Франция. Страсбург - Гранд-
Иль». 
16.55 К 80-летию В.Васильева. «Боль-
шой балет». 
17.20 Х/ф «Дом у дороги». 
18.00 Большие маленьким. 
18.05 «Факультет ненужных вещей» 
18.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! 
19.20 Большие маленьким. 
19.25 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!». 
20.10 Открытый музей. 
20.25 Большие маленьким. 
20.35 «Другие Романовы». 
21.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». 
21.45 Большие маленьким. 
21.50 К 80-летию Владимира Косма. 
«Белая студия». 
22.30 Т/с «Достоевский». 
23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
01.00 К 80-летию В.Васильева. «Боль-
шой балет». 
01.25 «В.Васильев. «И мастерство, и 
вдохновенье...». 
02.15 Д/ф «Мальта». 
02.45 Д/ф «Первые в мире». 

Среда, 15 апреля 

ПРОФИЛАКТИКА
11.00 Т/с «Достоевский». 
12.00 Большие маленьким. 
12.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
13.30 «Будущие квантовые техноло-
гии». 
14.20 «Белая студия». 
15.00 Большие маленьким. 
15.05 Спектакль «Скрипка Ротшиль-
да». 
16.30 Большие маленьким. 
16.35 «Италия. Сасси-ди-Матера». 
16.55 К 80-летию В.Васильева. «Боль-
шой балет». 
17.20 «В.Васильев. «И мастерство, и 
вдохновенье...». 
18.10 Большие маленьким. 
18.20 Красивая планета. 
18.35 «Полиглот». 

19.20 Большие маленьким. 
19.25 Д/ф «Пять вечеров до рассве-
та». 
20.10 Открытый музей. 
20.25 Большие маленьким. 
20.35 «Другие Романовы». 
21.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». 
21.45 Большие маленьким. 
21.50 «Игра в бисер» 
22.30 Т/с «Достоевский». 
23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
01.00 К 80-летию В.Васильева. «Боль-
шой балет». 
01.25 Балет «Дуэт». 
02.35 «Бабушки надвое сказали. Бо-
рис Владимиров и Вадим Тонков». 
03.45 Цвет времени. Ван Дейк. 

Четверг, 16 апреля 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
В.Караваева. 
08.25 Большие маленьким. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». 
09.45 Большие маленьким. 
09.55 «Музыка в кино, в театре, на 
телевидении. Фильмы Эльдара Ряза-
нова». 
11.00 Т/с «Достоевский». 
12.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
13.30 «История государства Россий-
ского» 
14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Книга Екклесиаста». 
15.00 Большие маленьким. 
15.05 Спектакль «Сатирикон» «Не 
все коту масленица». 
16.55 К 80-летию В.Васильева. «Боль-
шой балет». 
17.20 Балет «Дуэт». 
18.30 Большие маленьким. 
18.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! 
19.20 Большие маленьким. 
19.25 Д/ф «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея». 
20.10 Открытый музей. 
20.25 Большие маленьким. 
20.35 «Другие Романовы». 
21.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». 
21.45 Большие маленьким. 
21.50 «Энигма. Йоханнес Фишер». 
22.30 Т/с «Достоевский». 
23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 

01.00 К 80-летию В.Васильева. «Боль-
шой балет». 
01.30 Владимир Васильев. Класс Ма-
стера. 
02.45 «Музыка в кино, в театре, на 
телевидении. Фильмы Эльдара Ряза-
нова». 
03.45 Цвет времени. 

Пятница, 17 апреля 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Ю.Яковлев. 
08.25 Большие маленьким. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». 
09.45 Большие маленьким. 
09.55 «Музыка в театре, кино, на те-
левидении. Фильмы Э.Рязанова». 
11.00 Т/с «Достоевский». 
11.55 Х/ф «Молодой Карузо». 
13.15 «Германия. Долина Среднего 
Рейна». 
13.35 «История государства Россий-
ского» Н.М. Карамзина». 
14.20 «Энигма. Йоханнес Фишер». 
15.00 Большие маленьким. 
15.05 Спектакль «Старосветские по-
мещики». 
16.20 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави». 
16.50 К 80-летию В.Васильева. «Боль-
шой балет». 
17.15 В.Васильев. Класс Мастера. 
18.30 Большие маленьким. 
18.35 «Царская ложа». 
19.15 Большие маленьким. 
19.25 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья». 
20.10 Открытый музей. 
20.25 Большие маленьким. 
20.35 «Другие Романовы». 
21.00 «Сокровища Радзивиллов». 
21.45 Большие маленьким. 
21.50 «2 Верник 2». 
22.40 Концерт «Признание в любви». 
00.20 Х/ф «Чернов/Chernov». 
01.55 «Музыка в театре, кино, на 
телевидении. Фильмы Эльдара Ряза-
нова». 
02.55 «Сокровища Радзивиллов». 
03.40 М/ф «Рыцарский роман». 

Суббота, 18 апреля 

07.30 Программа «Библейский сю-
жет». 
08.05 М/ф «Маугли». 
09.40 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар». 

11.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
11.40 «Передвижники. Иван Крам-
ской». 
12.10 Х/ф «Прощание славянки». 
13.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз». 
14.00 «Заонежане. Былины северной 
Эллады». 
14.30 «Эрмитаж». 
15.00 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии». 
15.55 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа». 
16.20 Балет «Спартак». 
17.50 Линия жизни. В.Васильев. 
19.00 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко». 
19.30 Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы. 
20.45 Х/ф «Сестренка». 
22.10 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский». 
22.40 «Ангельские песнопения. Зна-
менный роспев». 
00.10 Х/ф «Сердце не камень». 
02.25 С. Рахманинов. «Колокола». 
03.10 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха. 
03.40 «Шри-Ланка. Укреплённый ста-
рый город Галле». 

Воскресенье, 19 апреля 

07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха. 
08.05 Мультфильмы 
09.20 Х/ф «Новый Гулливер». 
10.25 «Мы - грамотеи!». 
11.05 Х/ф «Сестренка». 
12.35 Письма из провинции. 
13.05 Диалоги о животных. 
13.45 «Другие Романовы». 
14.15 Д/с «Коллекция». 
14.40 Концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром. 
15.30 Х/ф «Город мастеров». 
16.50 К 75-летию Великой Победы. 
«Чистая победа. Битва за Эльбрус». 
17.35 Спектакль «Ревизор». 
20.50 «Романтика романса». 
21.50 Х/ф «Опасный возраст». 
23.15 К 30-летию «Геликон-Оперы». 
Дж.Пуччини. «Турандот». 
01.15 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. 
01.55 «Тайна Абалакской иконы». 
02.40 Мультфильмы

Понедельник, 13 апреля 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. Катрин 
Денёв. 
08.25 Большие маленьким. 
08.35 «Другие Романовы». «Корона-
ции не будет...». 
09.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». 
09.45 Большие маленьким. 
09.50 «Жгучие тайны века». 
11.00 Линия жизни. Гузель Яхина. 
11.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
13.30 «Духовная атмосфера эпохи 
раннего Средневековья в Западной 
Европе». 
14.15 «2 Верник 2». 
15.00 Большие маленьким. 
15.05 Спектакль «Дядюшкин сон». 
18.00 Д/ф «Мальта». 
18.30 Большие маленьким. 
18.35 «Полиглот». 
19.20 Большие маленьким. 
19.25 Д/ф «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!». 
20.10 Открытый музей. 
20.25 Большие маленьким. 
20.35 «Другие Романовы». «Корона-
ции не будет...». 
21.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». 
21.45 Большие маленьким. 
21.50 «Сати. Нескучная классика...» 
22.30 Т/с «Достоевский». 
23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
01.00 К 80-летию В.Васильева. «Боль-
шой балет». 
01.25 Х/ф «Дом у дороги». 
02.05 «Жгучие тайны века». 
03.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе». 

Вторник, 14 апреля 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
С.Филиппов. 
08.25 Большие маленьким. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». 
09.45 Большие маленьким. 
09.50 «Бабушки надвое сказали. Бо-
рис Владимиров и Вадим Тонков». 



79 апреля 2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 24 МАРТА 2020 ГОДА  №125

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
 НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА 

МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ РЕСУРСОВ И ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ
Во исполнение Федерального закона от 31 мая 1996 года №61-ФЗ «Об обороне», 

Федерального закона от 26 февраля 1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 02 октября 1998 года №1175 «Об утверждении Положения о военно- 
транспортной обязанности», в соответствии с Положением о порядке рассмотрения 
вопросов обороны и мобилизационной подготовки в Правительстве Иркутской об-
ласти, утвержденным распоряжением Губернатора Иркутской области от 12 апреля 
2019 года №17дсп, временным положением «О порядке проведения смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы среди субъектов РФ в области мобилизационной 
подготовки» от 25 декабря 2018 года, а также в целях обеспечения подготовки к мо-
билизационному развертыванию Вооруженных Сил Российской Федерации в 2020 
году, в целях получения объективных данных об организации учета мобилизационных 
транспортных ресурсов, об исправности транспортных средств и готовности их к 
поставке в Вооруженные Силы Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации Балаганского района совместно с военным комиссариатом 

Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов до 15 
августа 2020 года организовать проведение смотра- конкурса на лучшую организацию 
осуществления учета мобилизационных транспортных ресурсов и их предназначе-
нию в Вооруженные Силы Российской Федерации среди организаций-поставщиков 
техники (далее - смотр-конкурс).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального образования Ба-
лаганский район по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления учета мобилизационных транспортных ресурсов и их предназначе-
нию в Вооруженные Силы Российской Федерации среди организаций-поставщиков 
техники (далее - конкурсная комиссия) (приложение №1).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаганского района, 
руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории Бала-
ганского района, принять активное участие в смотре-конкурсе.

4. Рекомендовать военному комиссару Заларинского, Аларского, Балаганского, 
Нукутского и Усть-Удинского районов (Яценко С.В.):

4.1. назначить ответственного за проведение смотра-конкурса.
5. Членам конкурсной комиссии до 28 августа 2020 года обобщить результаты 

проверок и подготовить документы для подведения итогов смотра-конкурса.
6. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газе-

та».
7. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Приложение №1
к постановлению администрации

 Балаганского района
от 24 марта 2020 года №125

Состав конкурсной комиссии 
муниципального образования Балаганский район 

по подведению итогов смотра-конкурса 
на лучшую организацию осуществления учета 

мобилизационных транспортных ресурсов и их предназначению
Председатель комиссии: Кибанов Михаил Валентинович  - Мэр Балаганского 

района.
Заместитель председателя комиссии: Яценко Сергей Викторович - Военный ко-

миссар Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов.
Члены комиссии:
Дец Николай Николаевич - помощник начальника отделения ППП УМР военного 

комиссариата по Заларинскому, Аларскому, Балаганскому, Нукутскому и Усть-Удинскому 
районам.

Кучеренок Елена Митхатовна - помощник начальника отделения ППП УМР военного 
комиссариата по Заларинскому, Аларскому, Балаганскому, Нукутскому и Усть-Удинскому 
районам.

Филимонова Алёна Николаевна - Главный специалист по мобилизационной под-
готовке администрации Балаганского района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 24 МАРТА 2020 ГОДА №126

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА И БРОНИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, СРЕДИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
В целях совершенствования воинского учета и бронирования граждан, пребы-

вающих в запасе, в муниципальном образовании Балаганский район, в соответствии  
с «Положением о воинском учете», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2006 года №719, методическими рекомендациями 
Генерального штаба ВС РФ по ведению воинского учета в организациях, приказом Ми-
нистра обороны Российской Федерации от 18 июля 2014 года №495 «Об утверждении 
Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Рос-
сийской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации Балаганского района совместно с военным комиссариатом 

Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов до 15 
августа 2020 года организовать проведение смотра- конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, сре-
ди органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории 
муниципального образования Балаганский район (далее - смотр-конкурс).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального образования Балаганский 
район по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, среди органов мест-
ного самоуправления и организаций, расположенных на территории муниципального 
образования Балаганский район (далее - конкурсная комиссия) (приложение №1).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаганского района, ру-
ководителям организаций и учреждений, расположенных на территории Балаганского 
района, принять активное участие в смотре-конкурсе.

4. Рекомендовать военному комиссару Заларинского, Аларского, Балаганского, 
Нукутского и Усть-Удинского районов (Яценко С.В.):

4.1. назначить ответственного за проведение смотра-конкурса.
5. Членам конкурсной комиссии до 1 сентября 2020 года обобщить результаты 

проверок и подготовить документы для подведения итогов смотра-конкурса для сти-
мулирования работников, осуществляющих воинский учет и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра Балаганского района Вилюгу В.П.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
8. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Согласно поручению Президента 
Владимира Владимировича Путина, 
Пенсионный фонд России приступает к 
беззаявительному продлению выплат, 
право на которые по закону необходимо 
периодически подтверждать докумен-
тально.

Это, прежде всего, касается пенсий и 
ежемесячных выплат из средств материн-
ского семейного капитала. 

Так, получателям пенсии по случаю 
потери кормильца, которым исполни-
лось 18 лет, в ближайшие месяцы не 
нужно будет обращаться с документами 
в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
факт очного обучения и таким образом 
продлить выплаты. Вплоть до 1 июля 
прохождение обучения будет подразуме-
ваться по умолчанию.

При этом территориальные органы 

ПФР примут решение о продлении вы-
платы пенсии учащимся, в том числе на 
основе данных, поступающих из учебных 
заведений, а также имеющихся сведений 
о трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется 
и в случае выплаты пенсии по доверен-
ности. Закон в такой ситуации предпи-
сывает пенсионеру раз в год засвиде-
тельствовать факт регистрации по месту 
получения пенсии путем личной явки в 
клиентскую службу Пенсионного фонда 
или доставочную организацию, например, 
в банк. До июля факт получения пенсии 
будет подразумеваться по умолчанию 
и средства пенсионеру продолжат по-
ступать даже по истечении выплатного 
периода.

Семьям, которым предоставляется 
ежемесячная выплата из материнского 
капитала, также не надо обращаться в 

Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, право на эту 
меру поддержки. Порядок по продлению 
выплат из материнского капитала для 
семей с низкими доходами будет действо-
вать до 1 октября 2020 года.

Помимо этого, автоматическое прод-
ление выплат будет реализовано для по-
лучателей социальной пенсии, у которых 
нет зарегистрированного места житель-
ства на территории России. Пенсия таким 
гражданам, согласно закону, назначается 
при условии личного заявления, под-
тверждающего фактическое место жи-
тельства. В дальнейшем заявление надо 
представлять раз в год, чтобы не потерять 
право на выплату. Данный порядок в на-
стоящее время приостановлен.

Начальник Управления 
Н.К. Сереброва.

Государственное учреждение –
 Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
в г. Саянске  Иркутской области 

 (межрайонное)
Пенсионный фонд 

продлевает выплаты гражданам 
в соответствии с поручением 

Президента РФ

Приложение №1
к постановлению администрации

 Балаганского района
 от 24 марта 2020 года №126

Состав конкурсной комиссии 
муниципального образования Балаганский район по подведению итогов 

смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в запасе, 

среди органов местного самоуправления и организаций, расположенных 
на территории муниципального образования Балаганский район

Председатель комиссии: Кибанов Михаил Валентинович - Мэр Балаганского 
района.

Заместитель председателя комиссии: Яценко Сергей Викторович - Военный ко-
миссар Заларинского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов.

Члены комиссии:
Гуренкова Светлана Александровна - СПНО ППП УМР военного комиссариата по 

Заларинскому, Аларскому, Балаганскому, Нукутскому и Усть-Удинскому районам.
Распутина Ольга Александровна - ПНО ППП УМР военного комиссариата Заларин-

ского, Аларского, Балаганского, Нукутского и Усть-Удинского районов.
Филимонова Алёна Николаевна - Главный специалист по мобилизационной под-

готовке администрации Балаганского района.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги манипулятора, эвакуатора,  автовышки, самосвала! 
Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40,  

стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 
Грузоперевозки! Попутный груз из города Иркутска!

 Тел.: 8-904-125-76-07.

ООО «ВОДОКАНАЛ» 
производит качественное бурение скважин на воду. 

Гарантия, договор, насосы. Тел.: 8-950-071-40-24.

Продам пчел в пчелопакетах. Тел.: 8-923-295-22-35.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9. Грабли ГВВ-6, 
ВИЛЫ для сена, КОСИЛКИ роторные. Тел.: 8-904-143-87-77.

2 апреля в возрасте 68 лет ушел из жизни 
Виктор Николаевич Пугачев

Более 17 лет Виктор Николаевич отдал службе в органах Гостехнадзора 
Иркутской области. С 1992 по 1998 г.г. он возглавлял инспекцию Гостехнадзора 
Балаганского района, затем работал главным государственным инспектором 
Службы Гостехнадзора по Балаганскому району. Виктора Николаевича всегда 
отличали исключительное трудолюбие, организованность и исполнительность, 
честность и внимание к людям.  

Добрая память о Викторе Николаевиче Пугачеве, его прекрасных деловых 
и человеческих качествах навсегда останется в сердцах тех, кто знал его по 
работе и в жизни. 

Коллектив Службы Гостехнадзора Иркутской области выражает глубокие 
соболезнования родным и близким Виктора Николаевича.

Прием граждан 
в областном государственном 

казенном учреждении 
«Управление социальной защиты 

населения по Балаганскому району»
Указом Губернатора Иркутской области 

от 04 апреля 2020 года № 78-уг введен режим 
функционирования повышенной готовности,

 связанного с распространением новой коронавирусной инфекции
 на территории Иркутской области

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН  
в областном государственном казенном учреждении 

«Управление социальной защиты населения по Балаганскому району»
 с 05.04.2020 г. по 12.04.2020 г.

 ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕН
Заявления и документы (копии документов) граждане могут напра-

вить:
1) в письменной форме по почтовому адресу: 666391, Иркутская об-

ласть, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Юбилейная, д. 9;
2) в форме электронного документа: 
- на электронную почту учреждения udsznbalagansk@yandex.ru;
- через официальный сайт учреждения http://uszn-balagan.ru/;
- через единый портал государственных услуг https://www.gosuslugi.

ru/.
3) через ящик для приема заявлений и документов, установленный у 

здания управления.
Уважаемые граждане!

В целях предотвращения заноса и распространения коронавирус-
ной инфекции, убедительная просьба воздержаться от посещения 
управления социальной защиты! В сложившейся ситуации Ваше 
право на меры социальной поддержки будет сохранено. 

Вопросы, связанные с предоставлением, оформлением, назначе-
нием мер социальной поддержки, можно задать по телефонам: 8(395 
48) 50 3-61; 8(395 48) 50 8-05; 8(395 48) 50 0-28.

ПРИЗЫВАЕМ ВАС ПРОЯВИТЬ ЗАБОТУ 
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

СТАРШЕ 65 ЛЕТ!
В мире бушует коронавирус. Тяжелее всего его переносят пожилые 

люди. Поэтому мы просим вас не ходить в людные места и побыть дома. 
А мы постараемся позаботиться о вас.

Администрацией Балаганского района организован волонтерский  
штаб, волонтеры которого готовы сходить для вас в магазин, аптеку и 
купить необходимые продукты и лекарства, которые отпускаются без 
рецепта.

Если вам нужна наша помощь, звоните по телефонам:
89501460228 – Пахолкина Лариса Николаевна, ответственный за 

работу волонтеров.
89500933646 – Кузина Ольга Григорьевна, исполнительный секретарь 

Балаганского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На территории Иркутской 
области эпидемиологическая 
ситуация по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 стабильная. В це-
лях реализации мер по про-
филактике и снижению ри-
сков распространения новой 
коронавирусной  инфекции 
на территории области  Ука-
зом Губернатора области от 
18.03.2020 № 59-уг был вве-
ден режим функционирования 
повышенной готовности для 
территориальной подсистемы 
Иркутской области единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 
Кроме того, Главным санитар-
ным врачом РФ  изданы поста-
новления № 5 от 02.03.2020 
«О дополнительных мерах 
по снижению рисков завоза 
коронавирусной инфекции» 
и № 7 от 18.03.2020 «Об обе-

спечении режима самоизоля-
ции в целях предотвращения 
распространения COVID-19». 
В соответствии с данными по-
становлениями должностным 
лицам субъектов РФ поручено 
обеспечить изоляцию всех 
лиц, прибывающих на терри-
торию РФ, продолжительно-
стью 14 календарных дней со 
дня прибытия. 

Согласно п.9 ст. 20 закона 
«Об основах здоровья граж-
дан в Российской Федерации», 
госпитализация без согласия 
гражданина допускается в 
отношении заболевших опас-
ными заболеваниями. Корона-
вирус теперь в список таких 
заболеваний включен, так что 
граждане Российской Федера-
ции обязаны исполнять пред-
писания, устанавливающие 
ограничительные мероприя-
тия (ст. 33 ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-

лучии населения»).
При нарушении требо-

ваний по самоизоляции, не 
исполнение предписаний, 
устанавливающих ограни-
чительные меры, граждане  
будут привлечены к админи-
стративной ответственности 
по ст. 19.4, 19.5, 6.3 КоАП РФ, 
а при нарушении санитарно-
эпидемиологических правил, 
повлекшем по неосторожно-
сти массовое заболевание, 
предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 236 
УК РФ.  

Полная самоизоляция яв-
ляется ключевой мерой за-
щиты от развития эпидемии 
на сегодняшний день. Это не 
заключение, а разумная пре-
досторожность. Всем крепкого 
здоровья.  

Прокурор района
 Черепанов Д.Ю.

Прокуратура Балаганского района разъясняет

Для любителей зимней 
рыбалки одинаково важно не 
только первыми ступить на 
лед, но и последними покинуть 
его. Находиться на весеннем 
льду приятно по многим при-
чинам. Вся природа оживает, 
обновляется. Солнце греет 
сильнее и сильнее. Рыболовы 
сбрасывают сначала шапки, за-
тем и верхнюю одежду. Потоки 
теплого и влажного воздуха 
дурманят голову, настроение 
приподнятое - вода в лунках не 
замерзает, снегом их не зано-
сит - словом, есть все условия 
для отдыха и хорошей рыбал-
ки. Однако  лед  уже уходит, 
он уже пористый и  во многих 
местах  рассыпается. Необхо-
димо проявлять максимальную 
осторожность и соблюдать все 
меры безопасности:

никогда не выходить •	
на  лед одному; 

перед выходом на •	
лед иметь при себе тонкую, но 
достаточно крепкую веревку с 
привязанным на одном конце 
небольшим грузиком (крупная 
гайка, кусок свинца или железа 
и т.п.); 

не выходить на тем-•	
ные участки льда - они быстрее 
прогреваются на солнце и, 
естественно, быстрее тают; 

иметь при себе что-•	
нибудь острое, чем можно 
было бы закрепиться за лед в 
случае, если вы провалились, а 
вылезти без опоры нет никакой 
возможности. Здесь вам помо-
гут нож, багор, крупные гвозди, 
а еще лучше - специальное 
приспособление «спасалка». 
В скандинавских странах она 
широко распространена. В 
Швеции, например, на первый 
и последний лед без нее выхо-
дить запрещено. Она достаточ-

но проста по своей конструкции 
- две ручки соединены между 
собой шнуром, на концах ручек 
металлические заостренные 
наконечники.

Это приспособление долж-
но быть во время рыбалки 
всегда на шее, на верхней 
одежде. Прикреплять его надо 
таким образом, чтобы в любую 
минуту при необходимости 
можно было легко и просто 
снять. Некоторые рыболовы 
берут с собой маленькую на-
дувную резиновую лодку, она 
легко скользит по льду на 
шнурке и прекрасно страхует от 
всяких осложнений; другие об-
заводятся длинным шестом. Но 
лучше не испытывать судьбу, 
уходить с такого льда вовремя 
и готовиться к летнему сезону, 
предвкушая новые приятные 
ощущения.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

Весенний лед

1. В начале таяния снега следите, чтобы воз-
ле штамбов деревьев не застаивалась вода.

2. Вздутые почки на черной смородине со-
брать и уничтожить.

3. До начала сокодвижения произвести 
первое опрыскивание сада от вредителей. 
Включая приствольные круги. Используют кон-
центрированный раствор любого минерального 
удобрения.

4. Овощные грядки, что под снегом можно 
присыпать золой и накрыть плёнкой, пока там 
не вылезут сорняки, прорыхлить, но не копать, 
оставить на день без плёнки, сорняки погибнут, 
опять накрыть плёнкой и повторить процедуру. 
Сорняков не будет на месяц и молодые всходы 
успеют окрепнуть.

5. Спустить талые воды по канавкам, осо-
бенно отвести их с малины и земляники.

6. Дома ранний яровизированный карто-
фель сложить в ящик рядами, прослаивая га-
зетами и опрыскать каждый слой газет водой. 
Держать до посадки в тёмном месте. Основной 
картофель так же подготавливаем, как ранний. 
От болезней за 20 дней до посадки обработать 
фитоспорином.

7. Накрыть приствольные круги кустов и 
деревьев картоном или др.непрозрачным ма-
териалом, чтобы не дать выйти первым вреди-
телям.

8. Обвязку с деревьев снять, кору прошку-
рить,  раны зачистить, обработать зелёнкой и 
замазать масляной краской или садовым ва-
ром. Одеть ловчие пояса.

9. На компостной куче можно устроить гряд-

ку для редиса и салата. Для этого сверху насы-
пать земли слоем 5-7 см и укрыть лутрасилом.

10. Посеять на рассаду капусту. Можно это 
сделать в парнике в ящиках, разместив их по-
выше.

11. Сеем огурцы на рассаду.
12. Георгины и гладиолусы выложить дома 

на свет для яровизации.
13. В начале апреля, по снегу, рассыпают  

мочевину на озимые чеснок и лук, многолетние 
луки, щавель, многолетние цветы, садовую зем-
лянику.

14. Конец апреля - самое время для обрезки 
кустарников:

а) у плодовых кустарников, если не обреза-
ли осенью, убираем однозначно подмерзшие, и 
хотя почки еще не проснулись, но уже видно у 
каких набухли и прореживающую обрезку;

б) формирующая обрезка туи и можжевель-
ника;

в) любимую древовидную гортензию об-
резаем т.о., чтобы диаметры всех срезов были 
приблизительно одинаковыми.

15. Апрель - прямо в первых числах - посев 
бархатцев, которые дорогие по 5 шт. Тогда за-
цветут уже в июне.

16. Посадка летнего чеснока во второй по-
ловине месяца (по погоде, конечно).

А если мыши повредили кору деревьев, 
нужно замазать ранки варом. Можно в канав-
ках пришпилить отводки смородины и крыжов-
ника для размножения. На рассаду посеять 
цинию, клещевину. Под пионы добавить золу. 
Многолетники подкормить и замульчировать.

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ. АПРЕЛЬ


