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25 ИЮЛЯ - ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ РФ!

Уважаемые работники торговли!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

В торговле трудятся более восьмидесяти тысяч жителей региона – 
ваша отрасль занимает одно из ведущих мест в экономике Иркутской 
области.

Сегодня в торговой деятельности действует около тринадцати ты-
сяч предприятий. Здесь создают новые рабочие места, стремятся к по-
вышению качества и расширению ассортимента реализуемых товаров, 
совершенствованию сервиса.

От вашей компетентности, личной ответственности, добросовест-
ного отношения к своим обязанностям во многом зависят комфорт и 
настроение жителей Приангарья.

Особенно хочу поблагодарить в этот праздничный день ветеранов 
отрасли, тех, кто внёс неоценимый вклад в развитие потребительского 
рынка нашей области.

От всей души желаю работникам торговли Иркутской области креп-
кого здоровья, счастья, благополучия!

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев.

Уважаемые работники и ветераны торговли 
Балаганского района!

Примите самые искренние поздравления
 с вашим профессиональным праздником!

Сегодня торговля является важнейшей отраслью, которая развива-
ет не только отношения между людьми, но и районами, городами, ре-
гионами и целыми государствами. Это один из самых важных секторов 
экономики, без которого невозможно представить современную жизнь. 
Я рад, что в Балаганском районе с каждым годом улучшаются культура 
и качество обслуживания покупателей, расширяется ассортимент про-
мышленных и продовольственных товаров, сеть магазинов и кафе.

Труд работников торговли очень востребован, и от его эффективно-
сти и качества зависят комфортность жизни людей, решение их самых 
насущных проблем. Желаю всем, кто занят в сфере торговли и обще-
ственного питания, активных продаж, высокой прибыли, улыбок благо-
дарных покупателей и глубокого удовлетворения от работы. Пусть в 
вашем доме навечно поселятся счастье, любовь и удача!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Уважаемые работники и ветераны торговли!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днём работника торговли!
Развитая сфера торгового обслуживания населения свидетельству-

ет об экономическом и социальном благополучии общества. Сфера 
торговли занимает ведущее место не только в структуре предпринима-
тельства, но и в целом в экономике Балаганского района.

Современное состояние торговли – это результат огромной, высоко-
профессиональной работы всех тех, кто задействован в этой отрасли.

Трудовые коллективы торговых предприятий района ежедневно ре-
шают важные задачи по обеспечению населения продовольственными 
и промышленными товарами, совершенствованию технологий, выве-
дению качества услуг на самый современный уровень. Ваша работа у 
всех на виду. От вашей организованности, профессионализма и отзыв-
чивости зависят тепло и уют в наших домах, на предприятиях и учреж-
дениях, качество жизни, здоровье и настроение людей.

Ваша энергия, опыт, высокий профессионализм и любовь к сво-
ей профессии помогут сделать нашу жизнь еще более комфортной и 
удобной.

Искренне благодарим  вас за нелегкий, но очень необходимый труд. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,  
благодарных улыбок покупателей и новых успехов в работе на бла-
го  социально-экономического развития нашего  района.

От имени депутатов Районной Думы 
и от себя лично, председатель Думы Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.
Уважаемые работники торговли! 

От всей души поздравляем всех вас 
с профессиональным праздником! 

Благодарим вас за ваш труд, за ту улыбку, с которой вы нас встре-
чаете, за вашу отзывчивость и понимание! Желаем вам успеха во всех 
начинаниях, благополучия и добра! И пусть не только праздник, но и вся 
ваша жизнь будет полна радости, веселья, счастья!

Пусть торговля процветает
И растут доходы вверх,
Пусть всегда сопровождают
Вас удача и успех!

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района
А.В.Довгая.

Расценки на размещение агитационных ма-
териалов кандидатов в депутаты Думы муници-
пального образования Балаганский район и на 
должность главы Кумарейского муниципального 
образования в рамках избирательной кампании 
по проведению муниципальных выборов на тер-
ритории Иркутской области, назначенные на еди-
ный день голосования 13 сентября 2020 года.

Площадь 
(доли полосы формата А3)

Стоимость 
в рублях

1/1
1/2
1/4
1/8

1/16

24950
12475
6237,5
3118,75
1559,4

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 31 мая 2012 г. № Пр-1438 в связи с 
традиционно считающимися юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия, юбилярам вручаются 
поздравления Владимира Владимировича Путина.

Конверты из Кремля с июня 2012 г. по настоящее 
время получают ветераны и труженики тыла, прожи-
вающие на территории Балаганского района.

В июле такие знаки внимания, из рук предста-
вителей муниципальной власти, получили юби-
ляры - Чичигина Галина Лукинична (на фото) из 
д.Метляева Тарнопольского МО, ей исполнилось 
90 лет,  и Константинова Анна Константиновна из 
с.Заславское, ей исполнилось 95 лет. Одновремен-
но с персональным поздравлением Президента 
Российской Федерации каждому юбиляру вручено 
поздравительное письмо от имени Губернатора Ир-
кутской области, а также памятный подарок.

Мы искренне гордимся поколением Великой 
Отечественной войны, на долю которого выпали и 
серьезные испытания, и великие триумфы. Желаем 
ветеранам здоровья, бодрости духа и всего самого 
наилучшего!

ЗНАКИ ВНИМАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ - ВЕТЕРАНАМ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КСП БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
ОТМЕЧЕНА БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗАКСОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель председателя За-
конодательного Собрания Иркут-
ской области Кузьма Романович 
Алдаров вручил Благодарность 
председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области за 
большой вклад в развитие системы 
внешнего финансового контроля 
на территории Иркутской области 
председателю Контрольно-счетной 
палаты Балаганского района Га-
лине Ивановне Метелевой (на 
фото).

Награждение состоялось 07 
июля 2020 года в г. Иркутске, в 

рамках очередного, ежегодного 
совещания  Совета контрольно-
счетных органов Иркутской обла-
сти на тему «Об актуальных за-
дачах контрольно-счетных органов 
Иркутской области по совершен-
ствованию деятельности в совре-
менных условиях» и Отчетного со-
брания Совета контрольно-счетных 
органов Иркутской области.

Метелева Галина Иванов-
на утверждена на должность пред-
седателя Контрольно-счетной 
палаты Балаганского района 
Решением Думы Балаганского 
района в сентябре 2016г.  В 2019 
году КСП Балаганского райо-
на проведено 25 контрольных и  
экспертно-аналитических меропри-
ятий. Контрольными и экспертно-
аналитическими мероприятиями 
охвачено 34 объекта. Общий объ-
ем проверенных средств соста-
вил 862875300  рублей. Общая 
сумма выявленных нарушений и 
недостатков составила 28695100  
рублей, в том числе выявлено не-
эффективное использование бюд-
жетных средств на сумму 248100  
рублей, нецелевое 662400 рублей. 
В адрес объектов контрольных ме-
роприятий направлено 6 представ-
лений. Восстановлено в бюджет 
района 40700 рублей.

За большой вклад в развитие 
системы финансового контроля, 
достижение высоких результатов 
в профессиональной деятельно-
сти Метелева Г.И. отмечена рядом 
наград, в том числе Благодарно-
стью, Грамотой  и Почетной грамо-
той мэра Балаганского района.

За время работы Метелева 
Г.И. показала себя грамотным, от-
ветственным и исполнительным 
руководителем. КСП проводятся 
совместные контрольные меро-
приятия с Контрольно-счетной па-
латой Иркутской области. С 2019 
года Метелева Г.И. является чле-
ном Президиума КСО Иркутской 
области. В ходе работы, в преде-
лах своей компетенции, Галина 
Ивановна оказывает постоянную 
консультационную помощь гла-
вам поселений и специалистам 
администрации по различным 
финансово-экономическим и юри-
дическим вопросам.

Благодарность председателя 
Законодательного Собрания Ир-
кутской области, врученная Мете-
левой Г.И., положительно харак-
теризует работу не только предсе-
дателя КСП, но и всех сотрудников 
Контрольно-счетной палаты Бала-
ганского района, а также депутатов 
Думы Балаганского района.

СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ 
ДОСТАВЛЕНЫ БЕСПЛАТНЫЕ 

ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ
Благотворительный фонд «Ольхон» направил в 

Балаганский район  партию продуктовых наборов – 357 
штук стоимостью 500 рублей каждый.

Их доставили получателям социальных услуг и 
представителям старшего поколения (старше 65 лет), 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в усло-
виях коронавирусной пандемии.

В наборе — тушенка, крупы, макаронные изделия, 
мука, масло, сладости, чай, соль. Формирование и до-
ставку взяли на себя, под руководством заместителя 
мэра района по социальным и культурным вопросам 
Салабутина В.П.,  главы сельских поселений, волонте-
ры и специалисты комплексного центра социального 
обслуживания населения.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 13 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №147
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ БАЛАГАНСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Руководствуясь ст.ст. 5.1, 31 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, ст.ст.15,28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.15 Устава муниципального образования Балаганский район, 
Порядком «Организация и проведение публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Балаганский 
район», утвержденным Решением Думы Балаганского района 
от 29.04.2019 № 3/5-рд, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Балаганского муниципального образования (далее – проект из-
менений) 17 августа 2020г. в 11-00 часов по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Мира, д.6 (здание 
администрации).

2. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний 
(Приложение №1).

3. Ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний назначить и.о. начальника Управления архитектуры и 
градостроительства муниципального образования Балаганский 
район (Сапоженко Ю.С.).

4. Сапоженко Ю.С. в срок до 16 июля 2020г. опубликовать 
оповещение о начале публичных слушаний в газете «Балаганская 
районная газета».

5. Сапоженко Ю.С., в целях доведения до населения инфор-
мации о содержании проекта изменений, разместить проект из-
менений на официальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район // http://www.ad minbalagansk.ru/ 
в срок до 17 июля 2020г.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 
за собой.

7. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписа-
ния.

И.о. мэра Балаганского района В.П. Вилюга.
Приложение №1

к Распоряжению администрации 
Балаганского района

от 13.07.2020 №147
Оповещение 

о начале публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 

в правила землепользования и застройки
 Балаганского муниципального образования

На публичные слушания представляется проект внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Балаганского 
муниципального образования (наименование проекта).

Информационными материалами к проекту являются:
1) материалы в текстовой форме;
2) материалы в виде карт.
Организатором является МКУ Управление архитектуры и гра-

достроительства муниципального образования Балаганский район 
(наименование организатора).

Порядок и сроки проведения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Балаганского муниципального образования.

Экспозиция проекта открыта с 17 июля 2020г. по 16 августа 2020 
г. по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Мира, д.6 (здание администрации).

Часы работы экспозиции проекта с 09 ч 00 мин. до 18 ч 00 мин., 
перерыв с 13 ч 00 мин. до 14 ч 00 мин., понедельник – пятница.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции проекта.

В период проведения экспозиции проекта проводится консуль-
тирование посетителей экспозиции проекта по теме публичных 
слушаний посредством устного обращения (телефон, личный 
контакт).

Собрание участников публичных слушаний проводится:
17 августа 2020г. в 11 ч 00 мин. по адресу: Иркутская область, 

Балаганский район, п. Балаганск, ул. Мира, д.6 (здание админи-
страции).  

Регистрация участников собрания с 10 ч 30 мин. до 11 ч 00 
мин.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, их участники имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту с соблюдением 
требований, установленных Порядком организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
муниципального образования Балаганский район, посредством:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора _Иркутская 
область, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, каб.31 (адрес органи-
затора);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему будут размещены с 17 июля 
2020г. по 16 августа 2020г. на официальном сайте администрации 
муниципального образования Балаганский район http:// http://www.
adminbalagansk.ru/.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ОТ 21 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №343 
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Во исполнение  ст.54 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.81 Закона 
Иркутской области от  11 ноября 2011г. 
№116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», решения Балаганской 
Территориальной избирательной комиссии 
№176/926 от 21 июля 2020года «О пред-
ложении выделения и оборудования на 
территории избирательных участков №№ 
148-160 специальных мест для размеще-
ния предвыборных печатных агитационных 
материалов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальные места 

для размещения  печатных агитационных 
материалов на территории избирательных 
участков при проведении выборов 13 сен-
тября 2020года:

- участок №148 (с. Коновалово) – ин-
формационный щит около здания  админи-
страции муниципального образования;

- участок №149 (дер. Ташлыкова) - ин-
формационный щит около здания филиала 

МБОУ Коноваловская СОШ Ташлыковская 
НОШ;

- участок №150 (с. Бирит) – инфор-
мационный щит  около здания МБОУ 
Биритская СОШ;

- участок №151 (с. Тарнополь) - ин-
формационный щит около здания админи-
страции Тарнопольского муниципального 
образования;

- участок №152 (дер. Анучинск) - ин-
формационный щит около магазина «у 
Зои»;

- участок №153 (дер. Метляева) - ин-
формационный щит около здания МКДОУ 
Метляевский детский сад;

- участок №154  (дер. Заславская) - ин-
формационный щит около здания Заслав-
ского центрального Дома культуры;

- участок №155 (дер. Тарасовск) - ин-
формационный щит около здания Тарасов-
ского сельского клуба;

- участок №156 (с. Шарагай) - ин-
формационный щит около здания МБОУ 
Шарагайская СОШ;

- участок №157 (с. Кумарейка) - инфор-
мационные щиты около здания Пожарного 

ДЭПО, МКДОУ Кумарейский детский сад;
- участки №158,159,160 (пос. Бала-

ганск) - информационный щит около здания 
администрации Балаганского муниципаль-
ного образования.

2. Запрещается размещать агитаци-
онные материалы на памятниках, обели-
сках, зданиях, сооружениях и в помеще-
ниях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность. Запреща-
ется размещать агитационные материа-
лы в зданиях, в которых размещены из-
бирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них.

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на руководите-
ля аппарата  администрации Балаганского 
района Степанкину И.Г.

5. Данное постановление вступает в 
силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Приложение 1
к постановлению администрации 

Балаганского района 
от 21 июля 2020г. года №343

Список объектов исторического 
и культурного наследия Балаганского района

Здание начальных классов Балаганской средней школы 

№2  - пос. Балаганск, ул. Ангарская, д. 28;
Здание Балаганской аптеки № 8 - пос. Балаганск, ул. 

Горького, д. 38;
Здание Комплексного центра Балаганского района - пос. 

Балаганск, ул. Орджоникидзе, д. 12;
Шарагайская средняя школа (старое здание восьмилет-

ней школы) - с. Шарагай, ул. Нагорная, д. 4.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ОТ  21 ИЮЛЯ 2020 ГОДА №344
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Во исполнение  ст.53 Федерального 
закона от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст.80 Закона 
Иркутской области от  11ноября 2011г. 
№116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечень помещений 
для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, находя-
щихся в муниципальной собственности, 
предоставляемых для встреч с избирате-
лями при проведении выборов 13 сентября 
2020 года  (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Балаганская районная 

газета».
3. Контроль за исполнением данного 

постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Балаганского 
района  Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в 
силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Приложение 1
к постановлению администрации 

Балаганского района 
от 21 июля 2020г. года №344

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, пригодных  для проведения агитационных 

публичных мероприятий
1. Балаганское муниципальное образование (рабочий поселок 

Балаганск) - актовый зал МБОУ Балаганская СОШ №1.
2. Биритское муниципальное образование (село Бирит) - МКУК 

Биритский СДК; 3.Заславское муниципальное образование (дерев-
ня Заславская, деревня Тарасовск) - админитрация МО; - МБОУ 
Заславская СОШ; - Тарасовский сельский клуб.

4. Коноваловское муниципальное образование (село Конова-
лово, деревня Ташлыкова) - актовый зал МБОУ Коноваловская 
СОШ; - здание филиала МБОУ Коноваловская СОШ Ташлыковская 
НОШ.

5. Кумарейское муниципальное образование (село Кумарейка) 
- МКУК Кумарейский СДК; - МБОУ Кумарейская СОШ.

6. Тарнопольское муниципальное образование (село Тарно-
поль, деревня Анучинск, деревня Метляева) - администрация 
Тарнопольского муниципального образования; - Анучинская би-
блиотека МОБ № 1; - Метляевский сельский клуб.

7. Шарагайское муниципальное образование (село Шарагай) - 
администрация муниципального образования; - МКУК Шарагайский 
СКДЦ; - МБОУ Шарагайская СОШ.

1. Избирательный участок №148 (село 
Коновалово). Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для го-
лосования: с. Коновалово, ул. Лесная, д.10, МОБ 
Коноваловская сельская библиотека, филиал 
№4. Тел. сотовая связь 89834025438.

2. Избирательный участок № 149 (дер. 
Ташлыкова). Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для 
голосования: дер. Ташлыкова, ул. Школьная, 
д. 3, МКУ «Ташлыковская библиотека МОБ 
№9 МБУК «Межпоселенческое объединение 
библиотек Балаганского района». Тел. сотовая 
связь   89149512358.

3. Избирательный участок № 150 (село 
Бирит, дер. Одиса). Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Бирит, ул. 2-я Советская, д. 1, 
администрация МО. Тел. 42-3-45 .

4. Избирательный участок №151 (село Тар-
нополь). Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосования: 
с. Тарнополь, ул.Советская,д.47А, МУК «Тарно-
польский центральный сельский Дом культуры». 
Тел. сотовая связь 89027658788.

5. Избирательный участок № 152 (дер. 
Анучинск). Место нахождения участковой из-
бирательной комиссии и помещения для голо-
сования: дер. Анучинск, ул. Школьная, д. 6-1, 
Анучинская библиотека МОБ №1. Таксофон: 
8(39524)54-018.

6. Избирательный участок № 153 (дер. Мет-
ляева). Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосования: 
дер. Метляева, ул. Трудовая, д. 19, Метляевский 
сельский клуб.

Тел. сотовая связь 89501271052.

7. Избирательный участок №154 (дер. За-
славская, пос. Приморский). Место нахождения 
участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: дер. Заславская, ул. 
Чехова, д. 1, МБУК МОБ Балаганского района 
Заславская МОБ №3. Тел. 41-1-21.

8. Избирательный участок № 155 (дер. Та-
расовск). Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосования: 
дер. Тарасовск, ул. Школьная, д. 14, Филиал 
МБОУ Заславская СОШ Тарасовская НОШ. Тел. 
сотовая связь 89643710866.

9. Избирательный участок № 156(село 
Шарагай). Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для голосо-
вания: с. Шарагай, ул. Центральная, д. 13, МКУК 
Шарагайский СКДЦ. Тел. 45-2-44, сотовая связь 
89087755350.

10. Избирательный участок № 157 (село 
Кумарейка). Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для 
голосования: с. Кумарейка, ул. Первомайская, 
д. 2, администрация МО. Тел. сотовая связь 
89500552593.

11. Избирательный участок № 158 (поселок 
Балаганск, Улицы: р.п. Балаганск – улицы: Ангар-
ская – с №1 по №49, с №2 по 32,  Байкальская,   
Биостанция,  Горького, Дворянова,  Декабрьских 
Событий,  Дружбы, Калинина, Кирова,  Комарова, 
Кольцевая с№1 по 115, с №2 по №80, Кутузова, 
Ленина с №1 по №19, с №2 по №16,  Лермонтова, 
Литвинова, Маяковского, Менделеева,  Мира,  
Набережная, Нахимова,  Октябрьская с №1 по 
№23, с №2 по №16, Орджоникидзе, Осипенко, 
Партизанская, Пушкина, Портовая, Пролетар-
ская, Садовая, Суворова, Филатова, Фурманова, 
Чайкиной,  переулки: Кошевого, Пионерский, 

Танеева, Школьный. Место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: п. Балаганск, ул. Горького, 
д. 33, МУК «Межпоселенческое объединение 
библиотек».Тел. 50-5-30.

12. Избирательный участок № 159 (п. Ба-
лаганск, Улицы: Аэропорт, Дзержинского с №1 
по №53, с №2 по №8, Колхозная с №1 по №25, 
с №2 по №28, Ленина с №21 по №67, с №18 по 
№50, Лесная, Некрасова с №1 по №27, с №2 
по №20, Новая, Октябрьская с №25 по №75, 
с №18 по 56, 60, 62, Свердлова с №1 по №7, 
с №2 по № 48, Северная, Строительная с №1 
по №31, с №2 по №24,  Трудовая, Чехова с №1 
по № 25, с №2 по №54, Юбилейная, переулки: 
Березовый, Глинки, Кооперативный, Котовского, 
Рабочий, Торговый). Место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования: п. Балаганск, ул. Горького, д. 
31, МУК «Межпоселенческий центральный дом 
культуры». Тел. 50-2-96.

13 .  Избирательный  участок  №160   
(п.Балаганск, Улицы Ангарская с №51 по  №91, с  
№34 по №86, Ветлечебница, Дзержинского с №55 
по №75, с №10 по №16, Заводская, 2-Заводская,  
Заготконтора,  Кирзавод,  Колхозная с №30 по 
№42, с №29 по №35,  Кольцевая с №117 по №155, 
с №82 по №104,  Некрасова с №29 по №39, с №22 
по №34, Свердлова  с №9 по №31, с №50 по №80, 
Строительная с №26 по №30, Трактовая, Чехова 
с №27 по №43, с №56 по №88, №90Б,  переулки: 
Западный, Индустриальный, Коммунистический, 
Панкратьева, Сибирский). Место нахождения 
участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: п. Балаганск, ул. Горького, 
д. 31, МУК «Межпоселенческий центральный дом 
культуры». Тел. сотовая связь 89501460228.

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума, образованных на территории Балаганского района 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на выборах, референдумах
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Сведения
о   выдвинутых кандидатах в депутаты Думы

муниципального образования Балаганский район восьмого созыва
по пятимандатному избирательному округу №1

ЛОБАНОВ  НИКОЛАЙ  ИННОКЕНТЬЕВИЧ, 1959 года рождения, место жительства – Ир-
кутская область, Балаганский район, п. Балаганск, сведения о профессиональном образовании 
– высшее профессиональное, окончил Иркутский государственный педагогический институт, год 
окончания – 1987, род занятий – временно не работающий, пенсионер, выдвинут избирательным 
объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области.

СИПАЧЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, 1972 года рождения, место жительства  –  Иркутская 
область,  Балаганский район, п. Балаганск, сведения о профессиональном образовании – высшее 
профессиональное, окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Иркутский государственный технический университет», год 
окончания – 2012, основное место работы и должность  –  МКДОУ Балаганский детский сад №1, 
воспитатель, выдвинута избирательным объединением ИРКУТСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

СИПАЧЕВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ,  1959  года рождения, место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, основное место работы и должность – 18 пожарно-
спасательная часть 6 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы 
Главного Управления МЧС России по Иркутской области, начальник караула, выдвинут из-
бирательным объединением ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

 по трехмандатному избирательному округу №2
ЛОБАНОВА КЛАВДИЯ МИХАЙЛОВНА, 1967 года рождения, место жительства – Иркут-

ская область, Балаганский район, п. Балаганск,  сведения о профессиональном образовании 
– высшее профессиональное, окончила Иркутский государственный педагогический институт, год 
окончания – 1995, основное  место работы и должность  – МБОУ Балаганская СОШ №1, учитель 
коррекционного класса, выдвинута избирательным объединением Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ПОПОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,  1958  года рождения, место жительства – Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, род занятий – пенсионер, депутат Думы муници-
пального образования Балаганский район  седьмого созыва, выдвинут избирательным объеди-
нением ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
16 июля 2020 года п. Балаганск № 174/921

О режиме работы Балаганской территориальной избирательной комиссии 
и участковых избирательных комиссий избирательных участков №148-160 в период 

подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области 
В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 22 Закона Иркутской области от 25 июня 2012 

года №54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области», Балаганская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить режим работы в период подготовки и проведения досрочных выборов Губер-

натора Иркутской области  (кроме дня голосования 13 сентября 2020 года) с 10:00 до 20:00 в 
будние дни,  с 10:00 до 14:00 в выходные дни: 

1.1. Балаганской территориальной избирательной комиссии – с 27 июля по 30 сентября 
2020 года; 

1.2. Участковых избирательных комиссий избирательных участков №148-160 – с 1 по 15 
сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета» и разместить 
на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии.

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
19 июля 2020 года п. Балаганск № 175/923

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ при проведении выборов депутатов Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого созыва

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого созыва, выдвинутых избирательным 
объединением  ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ при проведении выборов депу-
татов Думы муниципального образования Балаганский район восьмого созыва,  в соответствии с 
частями 8, 9 статьи 52 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011года 116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области», Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты  Думы муниципального образования  Балаганский 

район  восьмого созыва, выдвинутых в установленном порядке избирательным объединением 
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  КПРФ при проведении выборов депутатов Думы муни-
ципального образования Балаганский район  восьмого созыва:

- по пятимандатному избирательному округу №1 в количестве 4 человек;
- по трехмандатному избирательному округу №2 в количестве 2 человек.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка, указанного в пункте 1 реше-

ния, уполномоченному представителю данного избирательного объединения в течение одних 
суток.

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

Приложение
ЗАВЕРЕН 

Решением Балаганской 
территориальной 

избирательной комиссии
от 19 июля 2020 года № 175/923

СПИСОК 
Кандидатов в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением 

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  КПРФ

Пятимандатный избирательный округ №1

1. Куренев Роман Николаевич, дата рожде-
ния – 23 мая 1984 года

2. Сипачев Юрий Федорович, дата рождения 
– 19 сентября 1959 года

3. Сипачева Анна Владимировна, дата рож-
дения – 5 марта 1972 года

4. Шенин Дмитрий Егорович, дата рождения 
– 7 июля 1981 года

Трехмандатный
 избирательный округ №2

1. Параскевов Заали Иванович, дата рож-
дения – 3 марта 1965 года.

2. Попов Николай Николаевич, дата рожде-
ния  – 28 ноября 1958 года.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
19 июля 2020 года п. Балаганск № 175/924

Об установлении времени безвозмездного предоставления 
для встреч с избирателями помещений, 

находящихся в государственной  или муниципальной собственности, 
при проведении досрочных выборов

 Губернатора Иркутской области 13 сентября 2020 года 
В целях обеспечения равных условий проведения зарегистрированными кандидатами пред-

выборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме собраний в 
помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии 
с частью 3 статьи 52 Закона Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах 
Губернатора Иркутской области» Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных меро-

приятий в форме собраний, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляются собственниками, владельцами указанных помещений по заявкам 
зарегистрированных кандидатов:

– в будние дни – на период времени, не превышающий полутора часов для каждого зарегистри-
рованного кандидата;

– в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не превышающий двух часов 
для каждого зарегистрированного кандидата.

2. Направить копию решения в Избирательную комиссию Иркутской области.
Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Губина.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
21 июля 2020 года п. Балаганск № 176/925

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением 

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
 в Иркутской  области, при проведении выборов депутатов Думы

 муниципального образования Балаганский район восьмого созыва
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Думы 

муниципального образования Балаганский район восьмого созыва, выдвинутых избирательным 
объединением  Региональное отделение Политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области,  при проведении выборов депутатов Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва,  в соответствии с частями 8, 9 статьи 52 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011года 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Ба-
лаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты  Думы муниципального образования  Балаганский 

район  восьмого созыва, выдвинутых в установленном порядке избирательным объединением 
Региональное отделение Политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской об-
ласти, при проведении выборов депутатов Думы муниципального образования Балаганский район  
восьмого созыва:

- по пятимандатному избирательному округу №1 в количестве 2 человек;
- по трехмандатному избирательному округу №2 в количестве 1 человек.
2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка, указанного в пункте 1 реше-

ния, уполномоченному представителю данного избирательного объединения в течение одних 
суток.

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Губина.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии
 Г.В.Краснопевец.

Приложение
ЗАВЕРЕН 

Решением Балаганской 
территориальной 

избирательной комиссии
от 21 июля 2020 года № 176/925

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением

 Региональное отделение Политической  партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Иркутской области 

Пятимандатный избирательный округ №1
1. Лобанов Николай Иннокентьевич,  дата рождения  - 10 мая 1959 года
2. Параскевов Валериан Иванович, дата рождения – 22 октября 1970 года

Трехмандатный избирательный округ №2
1. Лобанова Клавдия Михайловна, дата рождения – 22 марта 1967 года

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
21 июля 2020 года п. Балаганск № 176/926

О  предложении  выделения  и оборудования 
на территории избирательных участков №№ 148-160 специальных мест 

для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», с пунктом 7 статьи 81 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области»,  Балаганская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Предложить администрации  муниципального образования  Балаганский район выделить 

на территории избирательных участков №№ 148-160 специальные места для размещения 
печатных агитационных материалов кандидатов при проведении выборов 13 сентября 2020 
года с учетом удобства для посещения избирателями  и  ознакомления с размещенной там 
информацией не позднее, чем за 30 дней до дня голосования.

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.
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Первый
Понедельник, 27 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+) 
23.30 Д/ф «Великий Северный 
путь». (12+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.20 Наедине со всеми (16+) 
04.00 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 28 июля 

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

12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+) 
23.30 Д/ф «Призраки острова Ма-
туа». (12+) 
00.30 Время покажет (16+) 
02.50 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 29 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+) 
23.30 Д/ф «Затерянный мир Балтики. 
Гогланд». (12+)
00.25 Время покажет (16+) 

02.45 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 30 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+) 
23.30 Премьера. «Гол на миллион» 
(18+) 
00.20 Время покажет (16+) 
02.35 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 31 июля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Модный приговор (6+) 
11.00 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 

18.00 Вечерние новости 
18.40 Д/ф «Неизвестный Якубович» 
(12+) 
19.40 Специальный выпуск к 75-
летию Л.Якубовича «Поле чудес». 
(16+) 
21.00 Время 
21.30 «ДОстояние РЕспублики». 
(12+) 
23.30 Х/ф «Кикбоксер возвращает-
ся» (18+) 
01.30 Большие гонки (12+) 
02.50 Модный приговор (6+) 
03.35 Давай поженимся! (16+) 
04.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 1 августа 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
07.50 Х/ф «Дедушка моей мечты» 
(12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт» (12+) 
11 . 2 0  Ц е р е м о н и я  от к р ы т и я 
«Олимпиада-80». (0+) 
12.00 Новости 
1 2 . 1 5  Ц е р е м о н и я  от к р ы т и я 
«Олимпиада-80». (0+) 
13.30 Д/ф «Олимпиада-80». «О 
спорт, ты - мир!» (12+) 
15.00 Новости 
15.15 Д/ф «Олимпиада-80». «О 
спорт, ты - мир!» (12+) 
1 6 . 4 5  Ц е р е м о н и я  з а к р ы т и я 
«Олимпиада-80». (0+) 
18.00 Сегодня вечером (16+) 

21.00 Время 
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня 
вечером» (16+) 
23.00 Юбилей группы «Цветы» 
(12+) 
01.15 Большие гонки (12+) 
02.30 Модный приговор (6+) 
03.15 Давай поженимся! (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 2 августа 

06.00 Новости 
06.10 «Тонкий лед» Т/с (16+) 
08.10 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+) 
15.00 Большой праздничный кон-
церт ко Дню Воздушно-десантных 
войск (12+) 
16.30 Д/ф «Я - десант!» (12+) 
17.20 «Русский ниндзя» (12+) 
19.15 «Три аккорда» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Налет» (16+) 
23.30 «Щас спою!» (12+) 
00.45 Большие гонки (12+) 
01.55 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+) 
02.45 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.10 Мужское / Женское (16+)

Что общего между фотографией и 
переписью населения? Обе стремятся 
остановить ускользающие мгновения 
жизни. Как в фотоснимке пойман не-
повторимый момент, так и перепись 
– это мгновенная фотография жизни 
страны. Присылайте на фотоконкурс 
свои лучшие кадры. 

Итоги подводятся в целом по стра-
не. Кроме того, Иркутскстат определит 
победителей среди участников из на-
шего региона.

30 июня стартовал фотоконкурс Все-
российской переписи населения «Страна 
в объективе». Работы на конкурс прини-
маются в трех номинациях:

«Покажи страну Випину». Сде-•	
лай снимок ярких и колоритных достопри-
мечательностей родного города или села 
с участием талисмана Всероссийской 
переписи населения — птенчика Випи-
на. Талисман может быть представлен в 
виде поделки, рисунка, костюма или изо-
бражения с использованием цифровых 
технологий;

«Храним традиции». В этой •	
номинации принимаются работы, на ко-
торых отражены яркие образы жителей 
регионов, в том числе в национальной 
одежде, а также изображения блюд этни-
ческой кухни, обрядов и праздников;

«Семейный альбом», где можно •	
представить фотографии нескольких по-
колений своих родных.

Для каждого фото нужно указать 
номинацию и сопроводить его кратким 
описанием.

В российском конкурсе могут уча-
ствовать граждане России, достигшие 
18 лет, в региональном конкурсе – все 
желающие, независимо от возраста. 
Необходимо предварительно зареги-
стрироваться на официальном сайте 
ВПН-2020 (strana2020.ru) и заполнить 
специальную форму, в которой указать 
ссылку на конкурсную работу. Фото-
графии выкладываются в социальной 
сети Instagram и отмечаются активной 
ссылкой @strana2020 и хештегом #фото-
конкурс_перепись. Аккаунт должен быть 
открытым для всех пользователей, а 
работы выполнены в форматах .png или 
.jpeg. Один участник может представить 

не более трех работ. Работы принима-
ются до 12:00 по московскому времени 
30 сентября 2020 года.

Призеры конкурса будут определены в 
два этапа: с помощью пользовательского 
голосования на сайте ВПН-2020 и выбора 
жюри. В ходе первого этапа отдать свой 
голос может любой зарегистрированный 
пользователь, поставив понравившейся 
работе отметку «Нравится» (лайк), таким 
образом определится число набранных 
баллов. На втором этапе каждый член 
жюри выберет самые достойные рабо-
ты. Итоги конкурса будут опубликованы 
на сайте ВПН-2020 и на официальных 
страницах ВПН-2020 в социальных сетях 
не позднее 15 октября 2020 года.

В каждой номинации учреждены три 
премии: 25000, 15000 и 10000 рублей, 
включая налоги. Жюри также присуждает 
гран-при фотоконкурса — 50000 рублей. 
Кроме того, призерам высылаются 
электронные дипломы, удостоверяю-
щие присуждение им соответствующей 
премии.

Информация об условиях фотокон-
курса «Страна в объективе» размещена 
на сайте ВПН-2020 и официальных 
страницах Всероссийской переписи на-
селения в социальных сетях. Вопросы 
можно отправлять на электронную почту 
photo@strana2020.ru.

Хорошая новость для жителей 
Иркутской области. Участником регио-
нального конкурса может стать и несо-
вершеннолетний любитель фотографии. 
На местном уровне победить легче. Для 
фотосостязания со своими земляками 
необходимо выполнить все условия, 
предусмотренные российским конкурсом. 
Кроме того, на своих конкурсных работах 
нужно отметить аккаунт Иркутскстата и 
хештег #вобъективе_иркутскстата. 

Итоги местного конкурса будут подво-
диться Иркутскстатом в те же сроки и по 
тем же номинациям. Победители будут 
вознаграждены дипломами и памятны-
ми призами с символикой предстоящей 
переписи населения. 

664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39, 
Тел.: (3952) 33-43-24  http://irkutskstat.gks.
ru, E-mail: irkstat@irmail.ru

Контактное лицо: Манзанова Н.Ю.  

Участвуй в фотоконкурсе 
переписи населения! 

В октябре 2018 года страховая Группа 
«СОГАЗ» и Группа ВТБ закрыли сделку по 
продаже 100% страховой компании «ВТБ 
Страхование». В периметр сделки вошли 
все компании группы ВТБ Страхование. В 
результате сделки состоялось объединение 
страховых активов, в т.ч. по обязательному 
медицинскому страхованию, на базе Группы 
«СОГАЗ». По итогам проведенной реоргани-
зации компания ВТБ МС присоединилась к 
СОГАЗ-Мед.

Данное решение соответствует стратегии 
по расширению деятельности СОГАЗ-Мед 
на рынке ОМС и направлено на дальнейшее 
повышение качества предоставляемых ком-
панией страховых услуг.

«По итогам интеграции общее количество 
застрахованных СОГАЗ-Мед составит поряд-
ка 43 млн человек. Мы нацелены на объеди-
нение и дальнейшее совершенствование всех 
положительных наработок и достижений 
компаний, – отмечает Генеральный директор 
СОГАЗ-Мед Дмитрий Валерьевич Толстов. 
– В соответствии с законодательством РФ 
СОГАЗ-Мед стал полным правопреемником 
ВТБ МС, в том числе в вопросах обеспечения 
защиты прав застрахованных в компании 
граждан и исполнения всех обязательств 
перед партнерами и контрагентами».  

Выданные ВТБ МС полисы ОМС граж-
данам менять нет необходимости, они 
остаются действительными, по ним можно 
беспрепятственно получать бесплатную 
медицинскую помощь. 

Специалисты СОГАЗ-Мед и ВТБ МС 

объединили свои усилия в целях повышения 
уровня защиты прав и качества обслужива-
ния застрахованных граждан. После при-
соединения компании, гражданам, ранее 
застрахованным в ВТБ МС, стали доступны 
клиентские сервисы СОГАЗ-Мед: 

бесплатный круглосуточный телефон 
8-800-100-07-02,

консультация в онлайн-чате на сайте www.
sogaz-med.ru. 

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 

осуществляет деятельность с 1998 г. 
Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 
1-е место среди страховых медицинских 
организаций по количеству регионов при-
сутствия, насчитывая более 1 120 подраз-
делений на территории 56 субъектов РФ 
и г. Байконур. Количество застрахованных 
- более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осущест-
вляет деятельность по ОМС: контролиру-
ет качество обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и судебном по-
рядке.  В 2020 году рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надеж-
ности и качества услуг страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший 
по применяемой шкале уровень надежности 
и качества услуг в рамках программы ОМС). 
На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-
Мед присваивается этот высокий уровень 
оценки.

В России появился лидер 
в сфере ОМС: 

СОГАЗ-Мед и ВТБ МС объединились
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В целях предотвращения рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции в Россий-
ской Федерации и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Россий-
ской Федерации Губернатором 
Иркутской области издан указ от 
18 марта 2020 года №59-уг «О 
введении режима функциониро-
вания повышенной готовности 
для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» (далее – Указ).

Согласно подпункту 20 пун-
кта 20 Правил поведения при 
введении режима повышенной 
готовности на территории Ир-
кутской области, на которой су-
ществует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, в связи с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), 
установленных Указом, работо-
датели обязаны создать условия 
для самоизоляции работников 
65 лет и старше с оформлением 
листков нетрудоспособности.

В соответствии с Временными 
правилами оформления листков 
нетрудоспособности, назначения 
и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае 
карантина застрахованным ли-

цам в возрасте 65 лет и старше, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 1 апреля 2020 года 
№402, застрахованным лицам, 
соблюдающим режим самоизо-
ляции по месту жительства либо 
месту пребывания, фактическо-
го нахождения, в том числе в 
жилых домах, размещенных на 
земельных участках, за исключе-
нием лиц, переведенных на дис-
танционный режим работы или 
находящимся в ежегодном опла-
чиваемом отпуске, оформляется 
листок нетрудоспособности.

Пунктом 6 Указа установ-
лен срок действия ограничи-
тельных мер, направленных 
на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения, в части необ-
ходимости соблюдения режима 
самоизоляции лицами в возрасте 
65 лет и старше, с 15 июня 2020 
года по 28 июня; с 29 июня 2020 
года по 12 июля 2020 года; с 13 
июля 2020 года по 26 июля 2020 
года.

В случае продления срока 
действия ограничительных мер в 
Иркутской области соответствую-
щее продление устанавливается 
в части самоизоляции работников 
65 лет и старше с оформлением 
листков нетрудоспособности.

Информация для работодателей

Под сопровождением при содействии занятости 
инвалида понимаются оказание индивидуальной 
помощи незанятому инвалиду при его трудоустрой-
стве, создание условий для осуществления им 
трудовой деятельности и ускорения его профес-
сиональной адаптации на рабочем месте, а также 
формирование пути его передвижения до места 
работы и обратно и по территории работодателя.

Где можно получить 
государственную услугу

Предоставление государственной услуги 
осуществляется непосредственно в помещениях 
государственной службы занятости населения. 

Кто может быть получателем 
государственной услуги

Получателями государственной услуги могут 
быть незанятые инвалиды, нуждающиеся в со-
провождении.

Решение о предоставлении инвалиду государ-
ственной услуги принимается службой занятости с 
учетом сведений, содержащихся в ИПРА инвалида 
(об имеющихся у него ограничениях жизнедеятель-
ности, о показанных или противопоказанных видах 
трудовой деятельности, рекомендуемых условиях 
труда) и рекомендации федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы о нуждаемости 
инвалида в сопровождении при содействии за-
нятости.

Что включает в себя 
индивидуальное сопровождение

Индивидуальным сопровождающим для инва-
лида может стать работник службы занятости или 
негосударственная организация, в том числе до-

бровольческая (волонтерская). Сопровождение не-
занятому инвалиду — это индивидуальная помощь 
в поиске работы и трудоустройстве. Сотрудники 
служб занятости предложат заявителю вакансии 
с учетом его опыта и пожеланий относительно 
будущей работы. А также на основании сведений 
из его ИПРА об имеющихся у него ограничениях 
жизнедеятельности, о показанных или противопо-
казанных видах трудовой деятельности, рекомен-
дуемых условиях труда.

Что это значит для работодателей
Работодатели содействуют поведению го-

сударственной политики занятости на основе 
осуществления сопровождения при содействии 
занятости инвалида, в том числе формирования 
с учетом его потребностей пути передвижения по 
территории работодателя, оборудования (осна-
щения) для него рабочего места, обеспечения для 
него доступа в необходимые помещения, оказания 
помощи в организации труда при дистанционной 
работе или работе на дому, определение осо-
бенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха, предоставления при необходимости  по-
мощи наставника.

Работодатели теперь смогут назначать настав-
ников для людей с ограниченными возможностями 
из числа своих работников. Наставники смогут: 
содействовать подопечным в освоении новых для 
них трудовых обязанностей; вносить работодателю 
предложения по вопросам, связанным с созданием 
инвалиду условий для доступа к рабочему месту и 
с дополнительным оборудованием (оснащением) 
его рабочего места.

Внимание! 
С 1 января 2019 года органы службы 
занятости населения осуществляют 

предоставление государственных услуг по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов

Лето — замечательная пора для отдыха 
детей, а вода – удивительное средство оздо-
ровления детского организма. Но купание 
полезно лишь при разумном и безопасном 
ее использовании.

Необходимо строго соблюдать прави-
ла поведения на воде для детей летом, 
знать правила оказания первой помощи 
на воде себе и окружающим в случае не-
обходимости.

В целях недопущения гибели детей на 
водоемах в летний период обращаемся к 
Вам с убедительной просьбой: провести 
разъяснительную работу о правилах по-
ведения на природных и искусственных 
водоемах и о последствиях их нарушения. 
Этим Вы предупредите несчастные случаи 
с Вашими детьми на воде, от этого зависит 
жизнь Ваших детей сегодня и завтра. Не 
стоит забывать и об угрозе заражения ко-
ронавирусом. Воздержитесь от массовых 
выходов и походов на водные водоёмы.

При отдыхе с использованием лодки, 
не забудьте надеть спасательный жилет. 
Имейте на борту спасательный круг.

Памятка для родителей 
по безопасности детей 

на водных объектах в летний период
Уважаемые родители, понятно, что 

ежедневные хлопоты отвлекают Вас, но не 
забывайте, что вашим детям нужна помощь 
и внимание, особенно в летний период.

Помните! Ребенок берет пример с вас 
- родителей! Пусть Ваш пример учит дис-
циплинированному поведению ребенка.

Старайтесь сделать все возможное, что-
бы оградить детей от несчастных случаев!

Напоминайте ребенку, что отдых и игры 
у водоемов (озера, реки, пруды и др.) кроме 
удовольствия несут еще и угрозу для жизни 
и здоровья ребенка.

Когда ребенок (дети) у водоема, не 
спускайте с него (с них) глаз, не отвлекай-
тесь. Подчас минута может обернуться 
трагедией.

Обязательно объясните детям, что 
они не должны находиться в одиночку на 
водоеме.

Взрослый, который присматривает за 
детьми на отдыхе, во время прогулки и игр 
у водоема, должен сам уметь плавать, ока-
зывать первую помощь, владеть приемами 
проведения искусственного дыхания, не-
прямого массажа сердца.

Категорически запрещается
купание на водных объектах, оборудован-
ных предупреждающими знаками «Купание 
запрещено»!

Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения на 
воде может предупредить беду.

Уважаемые родители! Безопасность 
жизни детей на водных объектах во многих 
случаях зависит только от ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, 
в целях недопущения гибели детей на во-
дных объектах в летний период, обраща-
емся к Вам с убедительной просьбой про-
вести разъяснительную работу о правилах 
поведения на природных и искусственных 
водоемах и о последствиях их нарушения.

Этим вы предупредите несчастные слу-
чаи с Вашими детьми на воде, от этого зави-
сит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах, дру-

гих плавательных средствах без надзора 
взрослых.

При купании недопустимо:
- плавать в незнакомом месте, под мо-

стами и у плотин;
- нырять с высоты, не зная глубины и 

рельефа дна;
- заплывать за буйки и ограждения;
- приближаться к судам, плотам и иным 

плавсредствам;
- прыгать в воду с лодок, катеров, при-

чалов;
- хватать друг друга за руки и ноги во 

время игр на воде.
Необходимо соблюдать следующие 

правила:
- прежде чем войти в воду, сделайте 

разминку, выполнив несколько легких 
упражнений;

- постепенно входите в воду, убедившись 
в том, что температура воды комфортна 
для тела;

- не нырять при недостаточной глубине 
водоема, при необследованном дне (осо-
бенно головой вниз!), при нахождении 
вблизи других пловцов;

- продолжительность купания – не более 
30 минут, при невысокой температуре воды 

– не более 5 - 6 минут;
- при купании в естественном водоеме 

не заплывать за установленные знаки 
ограждения, не подплывать близко к мо-
торным лодкам и прочим плавательным 
средствам;

- во избежание перегревания отдыхайте 
на пляже в головном уборе;

- не допускать ситуаций неоправданного 
риска, шалости на воде;

- не злоупотреблять алкогольными на-
питками.

Помните! Помимо личной ответствен-
ности, родители несут административ-
ную ответственность за жизнь и здоро-
вье Ваших детей!

Правила поведения на воде
1. Купайтесь только в специально отве-

денных местах, на оборудованных пляжах, 
где в случае несчастного случая вы можете 
получить специализированную помощь 
спасателя.

2. Не купайтесь в состоянии алкогольно-
го опьянения. Это основная причина гибели 
людей на воде.

3. Не подплывайте к близко идущим 
(стоящим на якоре, у причалов) судам, 
катерам, лодкам, плотам, не ныряйте под 
них - это опасно для жизни, вас может за-
тянуть под днище, винты, ударить бортом, 
захлестнуть волной.

4. Соблюдайте правила пользова-
ния лодками и другими плавательными 
средствами: не перегружайте их, не рас-
качивайте, не прыгайте с них в воду, при 
необходимости залезть в лодку, делать это 
надо со стороны носа или кормы, чтобы не 
опрокинуть ее. Помните, что кто-то из нахо-
дящихся в лодке может не уметь плавать.

5. Не пользуйтесь надувными матраца-
ми, камерами, досками особенно при неуме-
нии плавать. Даже слабый ветер способен 
унести их далеко от берега.

6. Если не умеешь плавать, заходи в 
воду только по пояс.

7. Не заплывайте за буйки и другие 
ограждения, установленные в местах для 
купания. Они предупреждают: дальний 
заплыв - это переохлаждение, мышечное 
переутомление, судороги, гибель.

8. Не допускайте шалостей на воде, свя-
занных с нырянием и захватом купающихся, 

не балуйтесь на воде, не пугайте других.
9. Не подавайте ложных сигналов бед-

ствия.
10. Не купайтесь в одиночку в вечернее 

и ночное время суток.
Если вы отдыхаете 
вместе с ребёнком

1. Обратите внимание на дно водоёма: 
оно должно быть чистым, неглубоким, без 
коряг, водорослей и ила.

2. Проверьте, нет ли на берегу битого 
стекла, острых камней и других опасных 
предметов.

3. Располагаясь с ребёнком, выбирайте 
место в тени деревьев, избегая прямых 
солнечных лучей.

4. Проконтролируйте наличие у ребёнка 
головного убора.

5. Не допускайте ситуаций, когда ребё-
нок находится возле водоёма один.

6. Наблюдайте за ребёнком, когда он 
играет на берегу, не упускайте ребёнка из 
вида.

7. Вхождение в воду с ребёнком должно 
происходить постепенно, за руку. Резкое 
вхождение в прохладную воду может вы-
звать сбой сердцебиения и возникновение 
судороги.

8. Не позволяйте ребёнку нырять с 
ограждений или берега.

9. Пресекайте шалости детей на воде.
10. Не допускайте переохлаждения 

ребёнка, чередуйте игры на берегу с ку-
панием.

В СЛУЧАЕ  НАЛИЧИЯ СИТУАЦИИ 
ВОЗМОЖНОГО ТРАВМИРОВАНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИБО НА-
РУШЕНИЯ ИМИ ПРАВИЛ БЕЗОПАС-
НОСТИ – ПО НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ЕДИ-
НОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ «112», А ТАК ЖЕ В ОРГА-
НЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ТЕЛЕФО-
НУ «102» (КРУГЛОСУТОЧНО) ЛИБО 
ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ – 8(3952)216888 
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Ответственный секретарь КДН и ЗП 
в МО Балаганский район 

Метелева Е.А.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Балаганском районе информирует
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!
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Межрайонное управление министерства 
социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области №3 информирует, 
что согласно Постановлению Правитель-
ства Иркутской области от 29 мая 2020 
года № 390-пп утверждено положение о 
порядке и условиях предоставления граж-
данам, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, проживающим 
на территории Иркутской области, осу-
ществляющим трудовую деятельность на 
основании трудового договора (служебного 
контракта) и имеющих детей, дополнитель-
ной меры социальной поддержки в виде  со-
циальной выплаты на приобретение жилого 
помещения. 

Согласно главе 2 вышеуказанного ПО-
ЛОЖЕНИЯ, право на социальную выплату 
имеют граждане, отвечающие совокупности 
следующим условиям:

- гражданин включен в список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которые относились к категории детей 
– сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного  жилищного фонда 
Иркутской области, в соответствии с Зако-
ном Иркутской области от 28 декабря 2012 
года №164-ОЗ «О порядке обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями в Иркутской области» 
(далее – Закон области №164-ОЗ);

- гражданину не предоставлено бла-
гоустроенное жилое помещение специали-
зированного жилищного фонда Иркутской 
области в соответствии  с Законом области 
№164-ОЗ;

- гражданин не является нанимателем 
жилого помещения по договору социального 

найма или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма 
либо собственником жилого помещения, за 
исключением жилого помещения, в целях 
приобретения которого предоставляется 
социальная выплата;

- гражданин осуществляет трудовую дея-
тельность на основании трудового договора 
(служебного контракта);

- гражданин воспитывает ребенка (детей), 
в том числе усыновленных (удочеренных), и 
проживает совместно с ним (ними).

Согласно главе 3 вышеуказанного 
ПОЛОЖЕНИЯ, в целях принятия на учет 
для предоставления социальной выплаты 
(далее - учет) гражданин или его представи-
тель обращается с заявлением о постановке 
на учет в территориальное подразделение 
(управление) министерства по месту житель-
ства гражданина. К заявлению прилагает 
следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность гражданина;

- документы, удостоверяющие личность 
и подтверждающие полномочия представи-
теля гражданина, - в случае обращения с 
заявлением представителя гражданина;

- решение суда об установлении факта 
постоянного проживания или преиму-
щественного проживания на территории 
иркутской области - в случае отсутствия 
у гражданина постоянной регистрации по 
месту жительства на территории Иркутской 
области;

- свидетельство о рождении ребенка 
(детей);

- документ, содержащий сведения о ре-
гистрации граждан по месту жительства в 
жилом помещении совместно с гражданином 
(либо справку о составе семьи);

- документы, подтверждающие осущест-
вление гражданином трудовой деятельности 
на основании трудового договора (служеб-
ного контракта). 

Подробная консультация  по телефо-
нам: Балаганский район 

Телефон: 8  (39548) 50-8-25.
E-mail: balagansk-opeka@sobes.admirk.

ru

ВНИМАНИЕ!!! 

Миграционный пункт Пункта по-
лиции № 2 МО МВД России «Заларин-
ский»  предлагает получить государ-
ственную услугу  в сфере миграции 
преимущественно удобнее и быстрее 
в электронном виде. Для этого необхо-
димо: Зайти на сайт www.gosuslugi.ru, 
нажать на кнопку «регистрация».

1.  Пройти первичную регистра-
цию, указав фамилию, имя, номер 
мобильного телефона или e-mail.

2.  Ввести полные персональные 
данные:

•  личные данные (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, пол, 
СНИЛС);

•  паспортные данные (точно, как 
в паспорте);

•  адрес регистрации или про-
живания.

3.  Пройти автоматическую про-
верку данных паспорта и СНИЛС (про-
верка паспорта может продолжаться 
несколько часов).

4.  Подтвердить личность в офисах 
ОАО «Ростелеком», МФЦ или «Почты 
России»

Для подтверждения личности нуж-
ны паспорт и СНИЛС!

Далее, в зарегистрированном 
личном кабинете, Вы выбираете Ми-
грационный пункт Пункта полиции № 
2 МО МВД России «Заларинский»  и 
необходимую Вам государственную 
услугу. Заполняете пошагово заяв-
ление и отправляете в ведомство. 
На следующий рабочий день после 
подачи заявления Вам приходит 
сообщение в личный кабинет на 
Портале с указанием времени явки в 
Миграционный пункт Пункта полиции 
№ 2 МО МВД России «Заларинский» 
для дальнейшего оформления или 
получения документа. Вся перепи-
ска осуществляется через личный 
кабинет.

УВМ ГУ МВД  России по Иркутской 

области оказывает следующие госу-
дарственные услуги в электронном 
виде:

1.  Оформление заграничных 
паспортов;

2.  Замена внутренних паспортов 
гражданина РФ;

3.  Регистрационный учет по месту 
жительства/пребывания;

4.  Предоставление адресно-
справочной информации;

5.  Оформление приглашений ино-
странным гражданам.

Заявления, поданные через Еди-
ный Портал Государственных Услуг, 
рассматриваются в приоритетном 
порядке в сокращенные сроки:

- Регистрационный учет – 1 рабо-
чий  день вместо 3 дней;

- Замена паспорта –  5  рабочих 
дней вместо 10 дней;

-  оформление заграничного па-
спорта нового поколения - не более 
20 рабочих дней;

- оформление заграничного па-
спорта серии 65 по месту жительства 
- не более 20 рабочих дней.

Главные преимущества получения 
гос.услуг через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг - это то, 
что заявление можно подать в любое 
удобное время, не выходя из дома. 
Ожидания в очереди не будет: со-
трудник Миграционного пункта примет 
в назначенное время

Воспользуйтесь Единым порталом 
государственных и муниципальных 
услуг! Убедитесь сами, насколько это 
удобно!

Начальник
Миграционного пункта 

Пункта полиции № 2 
МО МВД  России 

«Заларинский» 
майор полиции 

Ю.М. Прокопьев.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!


