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Владимир Путин: «Будем вас поддерживать»
На прошлой неделе состоялись сразу два важных для жизни региона события: 

Президент страны Владимир Путин провел совещание по вопросу экологической ситуации в Иркутской области 
и рабочую встречу с врио губернатора Игорем Кобзевым. 

О ситуации с промплощадкой «Усольехимпрома»

Совещание, посвященное теме ликви-
дации накопленного экологического вреда 
предприятия «Усольехимпром» было ини-
циировано лично главой региона. Изучив 
ситуацию и оценив масштаб бедствия, 
Игорь Кобзев обратился за поддержкой, в 

том числе финансовой, на федеральный 
уровень.

Открывая совещание, глава государ-
ства отметил: «Обстановка такова, что 
объекты хранения отходов химического 
производства действительно находят-

ся в аварийном состоянии. По-честному 
сказать, никто этим толком и не за-
нимался никогда. Более того, проблему, 
вместо того чтобы решать по суще-
ству, фактически замалчивали».

Кроме непосредственно проблемы 
с нарушенной экосредой Владимир 
Путин предложил обсудить вопросы 
социально‑экономического развития 
Усолья‑Сибирского, обеспечения жителей 
рабочими местами.

Напомним, что площадь промплощад-
ки «Усольехимпрома» составляет более 
600 гектаров, здесь расположено более 
400 промышленных объектов, включая 
наземные и подземные коммуникации, 
коллекторы. Производственная деятель-
ность предприятия прекращена в 2010 
году. Значительная часть отходов про-
изводства была помещена в подземные 
резервуары, оставлена в зданиях цехов 
и вспомогательных помещениях.

Врио губернатора Игорь Кобзев доло-
жил Президенту Владимиру Путину, что в 
феврале этого года по его поручению был 
введен режим ограничения доступа на 
территорию «Усольехимпрома». Здание 

бывшего цеха ртутного электролиза вне-
сено в государственный реестр объектов 
накопленного вреда окружающей среде. 
В июне текущего года отправлена заявка 
на включение его в нацпроект «Чистая 
страна».

«После завершения работ по лик-
видации отходов мы видим развитие 
территории «Усольехимпрома» как 
площадку для новых предприятий, – со-
общил глава Иркутской области. – Уже 
существуют различные концепции, вклю-
чая предприятие машиностроительного 
комплекса, завод по сборке лифтов, 
производство по глубокой переработке 
кварца и другие».

По итогам совещания Владимир Путин 
дал ряд поручений. Во-первых, срочно 
изолировать промплощадку и обеспечить 
ее охрану силами Росгвардии, закрыв 
доступ на опасные объекты для людей. 
Во-вторых, в ближайшее время начать 
работы на наиболее опасных объектах, с 
привлечением возможностей Минобороны 
и войск химзащиты. В-третьих, направить 
в Иркутскую область необходимые финан-
совые ресурсы.

О сплошных рубках леса у Байкала
Игорь Кобзев обратился к Владимиру Путину по еще одному крайне важному для 

жителей региона вопросу: сохранению прибайкальских лесов. В конце июля обществен-
ное мнение всколыхнули поправки в два федеральных закона: отмена экологической 
экспертизы при строительстве крупных объектов и возможность сплошных рубок на 
землях лесного фонда при проведении этих работ.

«Эта норма вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность 
жителей Иркутской области, – подчеркнул глава региона. –  Мы прекрасно понимаем 
важность вопросов экономического развития транспортной инфраструктуры стра-
ны. Однако необходимо соблюсти баланс экономических и экологических интересов, 

особенно в вопросах, касающихся озера Байкал».
Поскольку речь идет непосредственно об объектах РЖД, работа с руководством 

компании по поручению Президента уже началась. В месячный срок будет подготов-
лено соглашение о дополнительных мерах в части строительства и реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры. Принципиальный момент, озвученный врио 
губернатора руководству РЖД: при реализации новых положений закона экологическая 
система Байкала пострадать не должна.

(Продолжение на стр. 2)

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание! 13 августа 2020 года в 10-00 часов в здании 

администрации Балаганского района, расположенном в 
п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра района со-
стоятся публичные слушания по проекту правового акта 
«Об утверждении схем границ прилегающей территории к 
организациям и объектам, на которой не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции». Приглашаем при-
нять участие  всех желающих. Предложения принимаются 
по указанному адресу в устном и письменном виде. Проект 
постановления опубликован в Спецвыпуске № 23 газеты 
«Балаганская районная газета» от 06.08.2020г № 31 (715).

У тружеников села началась новая забота – за-
готовка кормов на зиму для животноводства. Кор-

мозаготовительная кампания в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Балаганского района проходит в 

сложных погодных услови-
ях. Дожди и ливни мешают 
планомерной работе. Тем 
не менее, по сводке Отде-
ла сельского хозяйства ад-
министрации Балаганского 
района, на 3 августа 2020г. 
заготовительную кампанию 
начали все хозяйства райо-
на.

Силосной массы, на эту 
дату, заложено 800 тонн, 
что составляет 30 % от 
планируемого. Сена заго-
товлено - 1026 тонн, это 15 
% от плана. Заготовку сена 
полностью завершил СПК 
«Тарнопольский». Коопера-
тив продолжает заготовку 
сенажа. В остальных сель-
хозпредприятиях района 
кормозаготовительная кам-
пания в самом разгаре.

Сельхозпредприятия района 
заготавливают корма на зиму

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Вниманию кандидатов в депутаты Думы муниципального 

образования Балаганский район и на должность главы Ку-
марейского муниципального образования!

12 августа 2020 года в 15 часов по местному времени в здании 
администрации муниципального образования Балаганский район 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, каб. №14, состоится жеребьёвка по предо-
ставлению бесплатной печатной площади  для  размещения в 
районной газете агитационных материалов кандидатов в депу-
таты Думы муниципального образования Балаганский район и 
на должность главы Кумарейского муниципального образования, 
в рамках избирательной кампании по проведению муниципаль-
ных выборов на территории Иркутской области, назначенных на 
единый день голосования 13 сентября 2020 года.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Владимир Путин: «Будем вас поддерживать»
О компенсации потерь областного бюджета

На рабочей встрече с Президентом 
глава региона получил поддержку еще по 
ряду принципиальных вопросов. В первую 
очередь, договорился о компенсации вы-
падающих доходов областного бюджета.

«Иркутская область, как и все другие 
регионы, ощутила на себе негативные 
экономические последствия от панде-

мии и падения цен на нефть, – сообщил 
Игорь Кобзев. – Это привело к снижению 
собственных доходов региона». Феде-
ральная поддержка, отметил он, поможет 
не только планово завершить текущий 
год, но и приступить к выполнению задач, 
запланированных в трехлетнем бюджете 
на 2021 год.

Ответ главы государства был корот-
ким: «Естественно, будем Вас поддер-
живать, а детали, пожалуйста, отрабо-
тайте с министром финансов». 

Значительная часть предполагаемого 
транша пойдет на компенсацию потерь 
муниципальных бюджетов.

Кроме этого, Иркутская область может 

рассчитывать на дополнительные феде-
ральные деньги в качестве компенсации 
расходов региона на строительство ледо-
вого дворца к Чемпионату мира по хоккею 
с мячом. А также на создание в регионе 
суворовского военного училища на базе 
ликвидированного 11 лет назад Иркутско-
го авиационно‑инженерного училища. 

О газификации Приангарья
Врио губернатора Игорь Кобзев поднял 

вопрос о том, чтобы при выполнении пору-
чения Президента о включении газопрово-
да Ковыкта – Саянск – Иркутск в перечень 
объектов инфраструктуры газопровода 
«Сила Сибири» был создан газохимиче-
ский комплекс.  В него предполагается 
включить газохимические предприятия 

Ангарска и Саянска, а также газораспреде-
лительный комбинат. Это поможет обеспе-
чить собственным газом промпредприятия 
региона: сейчас потребность в нем – почти 
10 миллиардов кубометров.

«Мы хотели бы двигаться дальше, 
чтобы организовать поставки сжиженно-
го природного газа в соседние регионы, а 

также в Монголию и Китай, – рассказал 
глава региона. – Создание производства 
зависит от принятия «Газпромом» ре-
шения о строительстве газопровода 
Ковыкта – Саянск – Иркутск за счет сво-
ей инвестиционной программы и обеспе-
чения региона природным газом именно 
Ковыктинского месторождения». 

Владимир Путин отметил, что вопрос 
поставлен правильно: «Самое главное 
для нас – это снабжение собственных 
потребителей, причем и промышленных 
потребителей, и наших домохозяйств, 
естественно». И предложил представить 
программу строительства с учетом всех 
деталей, включая финансовые.

О ликвидации последствий наводнения 2019 года
В завершение встречи Игорь Коб-

зев поблагодарил Владимира Путина и 
Правительство РФ за особое внимание к 
региону в вопросах, касающихся ликвида-
ции последствий прошлогоднего паводка. 
Он подчеркнул, что помощь оказана 
колоссальная. 

«Сегодня главная задача – это вос-
становление жилья и социальных объек-
тов. Мы сдвинули это с мертвой точки. 

Планируем к концу года построить 780 
жилых помещений, более 41 тысячи 
квадратных метров, – сообщил врио 
губернатора Приангарья. – Также мы 
сегодня снизили угрозу паводка: те ава-
рийные дамбы, которые мы построили 
в Нижнеудинске, в Тулуне и в Алыгджере, 
выдержали экстремальные осадки 16-17 
июля и не допустили повторного наво-
днения этих территорий».

Кроме этого, руководитель региона 
поднял проблему формального и некаче-
ственного комиссионного обследования 
домовладений, проведенного в 2019 году. 
После проведения повторных детальных 
экспертиз число собственников жилья, 
имеющих право на получение сертифи-
катов, существенно увеличилось. А зна-
чит, есть потребность в дополнительных 
средствах.

«Надо подтвердить официальным 
образом последние оценки, чтобы можно 
было финансирование выделять, – отве-
тил глава государства. – Я ничего против 
не имею, наоборот, я за».

Также врио губернатора передал Пре-
зиденту просьбу жителей Тулуна вновь 
посетить город и посмотреть, как многое 
меняется. Владимир Путин ответил со-
гласием.

«Лето в разгаре!»
Лето – пора веселья и беззаботности, 

в особенности для несовершеннолетних 
детей. В разгаре – купальный сезон. Ро-
дителям же остается быть чрезмерно вни-
мательными, поскольку в местах отдыха 
могут таиться всякого рода опасности.

Большинство семей предпочитают 
проводить жаркие летние дни на пляжах 
водоемов. Взрослые и дети с удоволь-
ствием купаются и загорают, дышат све-
жим воздухом.

Главной причиной возникновения не-
счастных случаев на воде можно назвать 
отсутствие культуры безопасности у на-
селения и незнание простейших правил 
поведения на воде.

Знание правил и умение оказать пер-
вую помощь пострадавшему необходимы 
для каждого отдыхающего. У маленьких 
детей обычно отсутствует природный 
страх перед водой и поэтому они смело 
лезут в нее, совершенно не осознавая 
грозящие им опасности. Дети часто не 
способны адекватно оценить уровень 
угрозы, а значит, основная задача по 
обеспечению их безопасности на воде 
ложится на родителей. Взрослые должны 
неусыпно контролировать процесс купа-
ния детей, тем более младшего возраста, 
когда ребенок еще достаточно слаб и 

может утонуть в считанные минуты.
В целях обеспечения безопасности 

жизни и предупреждения несчастных 
случаев, снижения гибели людей на во-
доемах оперативной мобильной группой 
при администрации муниципального об-
разования Балаганский район совместно 
с волонтерами регулярно проводятся 
различные профилактические меро-
приятия:

- информирование населения на 
интернет-порталах и местных СМИ о 
правилах поведения на воде и водных 
объектах, правилах поведения в лесу, 
охраны жизни людей и окружающей 
природной среды, о соблюдении правил 
и мер безопасности в режиме самоизо-
ляции и пр.;

- патрулирование береговой зоны 
Братского водохранилища, проведение 
разъяснительных бесед с отдыхающими 
на соответствующие темы и предостав-
ление памяток: «Правила поведения на 
воде», «Безопасность на воде», «Оста-
новим лесные пожары».

Начальник отдела 
по молодежной политике, 

физической культуре и спорту
Л.Н.Пахолкина.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
30 июля 2020 года п. Балаганск № 181/937

О регистрации Шенина Дмитрия 
Егоровича кандидатом в депутаты Думы 

муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения 

гражданина Российской Федерации Шенина Дми-
трия Егоровича  кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район 
восьмого созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 требованиям статьи 35.1 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представ-
ленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 
статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона, Балаганская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шенина Дмитрия Егоро-

вича - гражданина Российской Федерации, родив-
шегося 7 июля 1981 года, место жительства – Ир-
кутская область, Балаганский район, п.Балаганск, 
род занятий – временно не работающий, депутата 
Думы муниципального образования Балаганский 
район  седьмого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
кандидатом в депутаты Думы муниципального 
образования Балаганский район восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1, 
«30»  июля  2020 года в 10 часов 05 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Ше-
нину Дмитрию Егоровичу удостоверение установ-
ленного образца.

3. Направить копию решения в средства массо-
вой информации.
Председатель  Балаганской территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Губина.
Секретарь Балаганской территориальной 

избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

Сведения
о выдвинутых кандидатах 

в депутаты Думы
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва
пятимандатный избирательный округ 

№1
КЛЫПИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, 1975 

года рождения, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, 
сведения о профессиональном образовании – 
высшее профессиональное, окончила Иркутскую 
государственную сельскохозяйственную академию, 
год окончания – 2003, род занятий – индивиду-
альный предприниматель, депутат Думы му-
ниципального образования Балаганский район  
седьмого созыва,  выдвинута  избирательным 
объединением Балаганское районное местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МИХЕЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, 1985 
года рождения, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, 
сведения о профессиональном образовании – 
высшее профессиональное, окончила ФГОУ ВПО 
«Иркутская государственная сельскохозяйственная 
академия», год окончания – 2006, основное место 
работы и должность – Государственное авто-
номное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Балаганский 
аграрно-технологический техникум», препода-
ватель, выдвинута избирательным объедине-
нием Балаганское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

СЕРЕБРОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВ-
НА, 1972 года рождения, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, п. Бала-
ганск, сведения о профессиональном образовании 
– высшее профессиональное, окончила ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный университет», 
год окончания – 2019, основное место работы и 
должность – Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Саянске Иркутской 
области (межрайонном), начальник Управления, 
депутат Думы муниципального образования Ба-
лаганский район  седьмого созыва,  выдвинута  
избирательным объединением Балаганское 
районное местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

  МЕЩЕРЯКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
1973 года рождения, место жительства - Иркут-
ская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
сведения о профессиональном образовании – 
среднее профессиональное, окончил Колледж 
бизнеса и права Байкальского государственного 
университета экономики и права, год окончания 
– 2004, основное место работы и должность – 
областное государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Балаганская районная 
больница», специалист по закупкам, выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

ШИМАНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1960 
года рождения, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, све-
дения о профессиональном образовании – среднее 
профессиональное, окончил Иркутский авиаци-
онный техникум, год окончания – 2012, основное 
место работы и должность – Территориальное 
управление министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Балаганскому лесниче-
ству, главный инженер, выдвинут в порядке 
самовыдвижения.

ИЩЕНКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, 1978 
года рождения, место жительства - Иркутская 
область, г. Иркутск, сведения о профессиональ-
ном образовании – высшее профессиональное, 
окончила Иркутский государственный университет, 
год окончания – 1999, основное место работы и 
должность – ООО «Магнат», директор, выдви-
нута  избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

ИЩЕНКОВА ПОЛИНА ВЛАДИСЛАВОВ-
НА, 2002 года рождения, место жительства 
- Иркутская область, г. Иркутск, род занятий 
– домохозяйка, выдвинута избирательным 
объединением Иркутское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

МАРЧУК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 
1954 года рождения, место жительства - Ир-
кутская область, г. Иркутск, род занятий – ин-
дивидуальный предприниматель,  выдвинута  
избирательным объединением Иркутское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

ПОТАПОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, 1979 
года рождения, место жительства - Иркутская 
область, г. Зима, сведения о профессиональном 
образовании – высшее профессиональное, окон-

чила ГОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет экономики и права», год окончания 
– 2008, род занятий – домохозяйка,  выдвинута  
избирательным объединением Иркутское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Трехмандатный 
избирательный округ №2

ДУБИНИНА РЕВЕККА ИВАНОВНА – 1961 
года рождения, место жительства - Иркутская об-
ласть, Балаганский район, с. Коновалово, сведе-
ния о профессиональном образовании – высшее 
профессиональное, окончила Заочный институт 
советской торговли, год окончания – 1989, род 
занятий – пенсионер, выдвинута избирательным 
объединением Балаганское районное местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФАЙЗУЛИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, 
1975 года рождения, место жительства - Иркут-
ская область, Балаганский район, с. Коновалово, 
сведения о профессиональном образовании – 
высшее профессиональное, окончила ГОУ ВПО 
«Иркутский государственный педагогический 
университет», год окончания – 2005, основное 
место работы и должность – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
Коноваловская средняя общеобразовательная 
школа, директор, депутат Думы муниципально-
го образования Балаганский район  седьмого 
созыва,  выдвинута  избирательным объедине-
нием Балаганское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ПОСТНИКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА, 1974 
года рождения, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, све-
дения о профессиональном образовании – высшее 
профессиональное, окончила Иркутский государ-
ственный педагогический университет, год оконча-
ния – 2002, основное место работы и должность 
– Государственное автономное профессиональ-
ное образовательное учреждение Иркутской 
области «Балаганский аграрно-технологический 
техникум», директор, выдвинута в порядке само-
выдвижения.

БУРБАХ ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА, 1981 года 
рождения, место жительства - Иркутская область, 
г. Зима, род занятий – домохозяйка, депутат 
Думы Хазанского муниципального образования, 
выдвинута избирательным объединением Ир-
кутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

ГРОМАШЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВ-
НА, 1976 года рождения, место жительства 
- Иркутская область, г. Зима, сведения о про-
фессиональном образовании – высшее профес-
сиональное, окончила Иркутский государственный 
технический университет, год окончания – 2002, 
основное место работы и должность – ООО УК 
«Восточная», мастер, выдвинута избиратель-
ным объединением Иркутское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

КОСОРОТОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА, 
1959 года рождения, место жительства - Иркут-
ская область, г. Зима, сведения о профессиональ-
ном образовании – начальное профессиональное, 
окончила Иркутское отраслевое профучилище 
Управления хлебной промышленности, год оконча-
ния – 1978, род занятий – пенсионер, выдвинута 
избирательным объединением Иркутское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Четырехмандатный 
избирательный округ № 3

АНДРЕЕВА АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, 1980 
года рождения, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, с. Бирит, сведения 
о профессиональном образовании – высшее про-
фессиональное, окончила ГОУ ВПО «Иркутский 
государственный педагогический университет», год 
окончания – 2007, основное место работы и долж-
ность – Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Биритская средняя обще-
образовательная школа, директор, депутат Думы 
муниципального образования Балаганский район  
седьмого созыва,  выдвинута  избирательным 
объединением Балаганское районное местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ОВЕЧКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 1973 
года рождения, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, с. Тарнополь, све-
дения о профессиональном образовании – высшее 
профессиональное, окончила Иркутский государ-
ственный педагогический институт, год окончания 

– 1996, основное место работы и должность – Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тарнопольская средняя общеоб-
разовательная школа, директор, депутат Думы 
муниципального образования Балаганский район  
седьмого созыва,  выдвинута  избирательным 
объединением Балаганское районное местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЧУВАЙКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, 1966 
года рождения, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, дер. Заславская, 
сведения о профессиональном образовании – 
высшее профессиональное, окончил Иркутский 
ордена Дружбы народов сельскохозяйственный 
институт, год окончания – 1988, род занятий – 
индивидуальный предприниматель, выдвинут  
избирательным объединением Балаганское 
районное местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

КУДРЯВЫХ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, 
1981 года рождения, место жительства - Ир-
кутская область, Иркутский район, с. Хомутово, 
сведения о профессиональном образовании – 
высшее профессиональное, окончил Иркутский 
государственный технический университет, год 
окончания – 2003, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, выдвинут в порядке самовы-
движения.

ВАСИЛЬЧЕНКО ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА, 
1976 года рождения, место жительства - Иркут-
ская область, г. Саянск, род занятий – домохозяй-
ка, выдвинута избирательным объединением Ир-
кутское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

ЧЕРКАЛОВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ, 1979 
года рождения, место жительства - Иркутская 
область, Аларский район, с. Аларь, род за-
нятий – домохозяин, выдвинут избирательным 
объединением Иркутское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Трехмандатный 
избирательный округ № 4

МОСКАЛЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, 1982 
года рождения, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, с. Кумарейка, све-
дения о профессиональном образовании – высшее 
профессиональное, окончила ГОУ ВПО «Иркутский 
государственный лингвистический университет», 
год окончания – 2006, основное место работы и 
должность – Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Кумарейская сред-
няя общеобразовательная школа, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, 
депутат Думы муниципального образования 
Балаганский район  седьмого созыва,  выдвину-
та  избирательным объединением Балаганское 
районное местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СЕМЁНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 
1994 года рождения, место жительства - Иркут-
ская область, Балаганский район, с. Кумарейка, 
сведения о профессиональном образовании – 
среднее профессиональное, окончил ФГБОУ ВПО 
«Российская академия правосудия», год окончания 
– 2014, род занятий – временно не работающий, 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

БОРОДАЙ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 1981 
года рождения, место жительства - Иркутская 
область, г. Саянск, сведения о профессиональном 
образовании – среднее профессиональное, окон-
чил Иркутский заочный технологический техникум, 
год окончания – 2002, род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель, выдвинут избирательным 
объединением Иркутское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

СТРАХ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1980 года 
рождения, место жительства - Иркутская область, 
г. Саянск, сведения о профессиональном образо-
вании – высшее профессиональное, окончил Ир-
кутский государственный технический университет, 
год окончания – 2003, основное место работы и 
должность – индивидуальный предприниматель 
Смирнова Екатерина Геннадьевна, директор, вы-
двинут избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.

Сведения
о выдвинутых кандидатах 

на должность Главы Кумарейского 
муниципального образования

САВИНОВ ВЛАДИМИР КАПИТОНОВИЧ, 
1953 года рождения, место жительства – Иркут-
ская область, Балаганский район, село Кумарей-
ка, сведения о профессиональном образовании 
- высшее, окончил Сибирский технологический 
институт, год окончания – 1985, основное место 
работы и должность – администрация Кума-
рейского муниципального образования, Глава, 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
30 июля 2020 года п. Балаганск № 181/938

О регистрации Сташкова Владимира 
Борисовича  кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения 

гражданина Российской Федерации Сташкова 
Владимира Борисовича  кандидатом в депутаты 
Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по трехмандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская тер-
риториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать Сташкова Владимира 

Борисовича - гражданина Российской Федерации, 
родившегося 7 января 1962 года, место житель-
ства – Иркутская область, Балаганский район, 
с. Коновалово, основное место работы и долж-
ность – Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Коноваловская средняя 
общеобразовательная школа, учитель истории, 
обществознания, члена Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»,  выдвинутого  избирательным 
объединением «Балаганское местное отделение 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандида-
том в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 2,  «30» июля  
2020 года в 10 часов 10 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Сташкову Владимиру Борисовичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства мас-
совой информации.
Председатель  Балаганской территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Губина.
Секретарь Балаганской территориальной 

избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
30 июля 2020 года п. Балаганск № 181/939

О регистрации Куренева Романа Николаевича
кандидатом в депутаты Думы 

муниципального образования Балаганский район 
восьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения граждани-

на Российской Федерации Куренева Романа Николаевича  
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Балаганская территориальная из-
бирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Куренева Романа Николаеви-

ча - гражданина Российской Федерации, родившегося 23 
мая 1984 года, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, основное место работы 
и должность – Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческий Дом культуры», заведующий 
хозяйством, выдвинутого  избирательным объединением  
ИРКУТСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»,  кандидатом в депутаты Думы муниципаль-
ного образования Балаганский район восьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1, «30» июля  
2020 года в 10 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Куреневу 
Роману Николаевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить копию решения в средства массовой ин-
формации.

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
30 июля 2020 года п. Балаганск № 181/940

О регистрации Параскевова Валериана Ивановича  
кандидатом в депутаты Думы 

муниципального образования Балаганский район 
восьмого созыва по пятимандатному

 избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения граж-

данина Российской Федерации Параскевова Валериана 
Ивановича кандидатом в депутаты Думы муниципального 
образования Балаганский районвосьмого созывапо пя-
тимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Балаганская территориальная из-
бирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Параскевова Валериана Ивано-

вича - гражданина Российской Федерации, родившегося 
22 октября 1970 года, место жительства – Иркутская об-
ласть, Балаганский район, п. Балаганск,основное место 
работы и должность –  ООО «Дионис», генеральный 
директор,депутата Думы муниципального образования 
Балаганский районседьмого созыва, судимого по пункту 
(г) части 2 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, судимость погашена 27 июля 2004  года, вы-
двинутого избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Иркутской области,кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образованияБалаганский район восьмого 
созывапо пятимандатному избирательному округу № 1, 
«30»  июля  2020 года в 10 часов20 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату Параскево-
ву Валериану Ивановичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию решения в средства массовой ин-
формации.

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
30 июля 2020 года п. Балаганск № 181/941

О регистрации 
Иванова Виктора Петровича кандидатом 

на должность Главы Кумарейского 
муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения 
гражданина Российской Федерации Иванова Вик-
тора Петровича на должность Главы Кумарейского 
муниципального образования требованиям пункта 
16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы  в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона,  Балаганская тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА

1. Зарегистрировать кандидатом на должность 
Главы Кумарейского муниципального образова-
ния Иванова Виктора Петровича - гражданина 
Российской Федерации, родившегося  25 ноября 
1978  года, место жительства - Иркутская область, 
г. Зима, основное место работы и должность 
–  ООО «Море пива», торговый представитель, 
члена Политической партии ЛДПР, выдвинутого 
избирательным объединением Иркутское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России,   
«30» июля 2020 года в 10 часов 25 минут.

2. Выдать Иванову Виктору Петровичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства мас-
совой информации.

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
30 июля 2020 года п. Балаганск № 181/942

О регистрации Иванова Алексея Петровича 
кандидатом на должность Главы

 Кумарейского муниципального образования
Проверив соответствие порядка выдвижения граждани-

на Российской Федерации Иванова Алексея Петровича на 
должность Главы Кумарейского муниципального образова-
ния требованиям пункта 16 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Иркутской обла-
сти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата документы  в со-
ответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона,  Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы 

Кумарейского муниципального образования Иванова 
Алексея Петровича - гражданина Российской Федерации, 
родившегося  14 сентября 1985  года, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, 
основное место работы и должность – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Кумарей-
ская средняя общеобразовательная школа, директор, 
члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  депутата Думы муниципального образова-
ния Балаганский район седьмого созыва, выдвинутого  
избирательным объединением Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  «30» июля 2020 года в 10 часов 
30 минут.

2. Выдать Иванову Алексею Петровичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой 
информации.

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
31 июля 2020 года п. Балаганск № 182/944

О внесении изменений в решение 
Балаганской территориальной  избирательной комиссии 

от 16 июля 2020 года № 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 постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7 «О Порядке до-
срочного голосования избирателей, участников референдума с применением 
дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, 
референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года» Бала-
ганская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Внести в решение Балаганской территориальной  избирательной 
комиссии от 16 июля 2020 года № 174/921 «О режиме работы Балаганской 
территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №148-160 в период подготовки и про-
ведения досрочных выборов Губернатора Иркутской области», следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Установить режим работы в период подготовки и проведения до-

срочных выборов Губернатора Иркутской области, кроме дня голосования 
13 сентября 2020 года:

1. Балаганской территориальной избирательной комиссии:
 – с 10:00 до 20:00 в будние дни, с 10:00 до 14:00 в выходные дни – с 27 

июля по 10 сентября 2020 года и с 14 по 30 сентября 2020 года;
2. участковых избирательных комиссий избирательных участков №148-

160:
– с 10:00 до 20:00 в будние дни, с 10:00 до 14:00 в выходные дни – с 1 

по 10 сентября 2020 года, 14 и 15 сентября 2020 года.»;
2) дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:
«1¹. Утвердить режим работы Балаганской территориальной и участ-

ковых избирательных комиссий избирательных участков №148-160 11 и 12 
сентября 2020 года с 8:00 до 20:00.».

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №148-160.

3. 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
31 июля 2020 года п. Балаганск № 182/945

О регистрации Параскевова Заали Ивановича
кандидатом в депутаты Думы 

муниципального образования Балаганский район
восьмого созыва по трехмандатному 

избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения граждани-

на Российской Федерации Параскевова Заали Ивановича  
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 2 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Балаганская территориальная из-
бирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Параскевова Заали Иванови-

ча - гражданина Российской Федерации, родившегося 3 
марта 1965 года, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, основное место работы 
и должность –ООО «Дионис», заместитель генерального 
директора, выдвинутого избирательным объединением 
ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы муниципаль-
ного образования Балаганский район восьмого созыва по 
трехмандатному избирательному округу № 2, «31»  июля  
2020 года в 15 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Параске-
вову Заали Ивановичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию решения в средства массовой 
информации.

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
31 июля 2020 года п. Балаганск № 182/946

О регистрации Хрипко Михаила Анатольевича
кандидатом в депутаты Думы 

муниципального образования Балаганский район 
восьмого созыва по пятимандатному

 избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения граждани-

на Российской Федерации Хрипко Михаила Анатольевича  
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Балаганская территориальная из-
бирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Хрипко Михаила Анатольеви-

ча - гражданина Российской Федерации, родившегося 29 
ноября 1968 года, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, род занятий – пенсионер, 
депутата Думы Балаганского муниципального образования 
пятого созыва, выдвинутого  избирательным объедине-
нием «Балаганское местное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Думы муниципаль-
ного образования Балаганский район восьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1, «31»  июля  
2020 года в 15 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Хрипко 
Михаилу Анатольевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию решения в средства массовой 
информации.

Председатель  Балаганской территориальной изби-
рательной комиссии Е.В. Губина.

Секретарь Балаганской территориальной избира-
тельной комиссии Г.В.Краснопевец.

56 августа 2020 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
31 июля 2020 года п. Балаганск № 182/947

О регистрации Иванова Михаила Александровича  
кандидатом в депутаты Думы муниципального 

образования Балаганский район восьмого созыва 
по трехмандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения гражда-

нина Российской Федерации Иванова Михаила Алексан-
дровича  кандидатом в депутаты Думы муниципального 
образования Балаганский район восьмого созыва по 
трехмандатному избирательному округу № 4 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Балаганская территориальная из-
бирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Иванова Михаила Александро-
вича - гражданина Российской Федерации, родившегося 18 
ноября 1971 года, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, род занятий – индиви-
дуальный предприниматель, члена Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», судимого по части 
1 статьи 218 УК РСФСР «Незаконное ношение, хранение, 
приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых 
припасов или взрывчатых веществ», судимость погашена 
22 апреля 1996 года, выдвинутого  Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы му-
ниципального образования Балаганский район восьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 4, 
«31»  июля  2020 года в 15 часов 15 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Иванову 
Михаилу Александровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию решения в средства массовой ин-
формации.

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
31 июля 2020 года п. Балаганск № 182/948

О регистрации Сорокиной Альбины Андреевны  
кандидатом в депутаты Думы муниципального 

образования Балаганский район восьмого созыва
 по трехмандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения граж-

данина Российской Федерации Сорокиной Альбины 
Андреевны  кандидатом в депутаты Думы муниципаль-
ного образования Балаганский район восьмого созыва по 
трехмандатному избирательному округу № 2 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Балаганская территориальная из-
бирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать Сорокину Альбину Андреевну - 

гражданина Российской Федерации, родившуюся 8 августа 
1985 года, место жительства – Иркутская область, Балаган-
ский район, п. Балаганск, род занятий – индивидуальный 
предприниматель,   выдвинутую  Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской  политической пар-
тии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 2, 
«31»  июля  2020 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Сороки-
ной Альбине Андреевне удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию решения в средства массовой 
информации.

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
31 июля 2020 года п. Балаганск № 182/949

О регистрации Филимонова Геннадия Григорьевича  
кандидатом в депутаты Думы муниципального 

образования Балаганский район восьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения граж-
данина Российской Федерации Филимонова Геннадия 
Григорьевича  кандидатом в депутаты Думы муниципаль-
ного образования Балаганский район восьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Балаганская территориальная из-
бирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Филимонова Геннадия Григорье-
вича - гражданина Российской Федерации, родившегося 8 
октября 1961 года, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, род занятий – индиви-
дуальный предприниматель, члена Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Думы 
муниципального образования Балаганский район седьмого 
созыва, выдвинутого  Балаганским районным местным от-
делением Всероссийской  политической партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы муниципального 
образования Балаганский район восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №1, «31»  июля  2020 
года в 15 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Филимонову 
Геннадию Григорьевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию решения в средства массовой ин-
формации.

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
31 июля 2020 года п. Балаганск № 182/950

О регистрации Немчинова Алексея Петровича  
кандидатом в депутаты Думы муниципального 

образования Балаганский район восьмого созыва 
по трехмандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения граждани-

на Российской Федерации Немчинова Алексея Петровича  
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по трехмандатному 
избирательному округу № 4 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Балаганская территориальная из-
бирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Немчинова Алексея Петровича 

- гражданина Российской Федерации, родившегося 30 мая 
1971 года, место жительства – Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Шарагай, основное место работы и долж-
ность – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Шарагайская средняя общеобразовательная 
школа, директор, выдвинутого Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской  политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу №4, 
«31»  июля  2020 года в 15 часов 30 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Немчинову 
Алексею Петровичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить копию решения в средства массовой 
информации.

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
31 июля 2020 года п. Балаганск № 182/951

О регистрации Куйкунова Артёма Валерьевича  
кандидатом в депутаты Думы муниципального 

образования Балаганский район восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения граж-

данина Российской Федерации Куйкунова Артёма Вале-
рьевича  кандидатом в депутаты Думы муниципального 
образования Балаганский район восьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Балаганская территориальная из-
бирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Куйкунова Артёма Валерьеви-

ча - гражданина Российской Федерации, родившегося 5 
августа 1990 года, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, род занятий – индивиду-
альный предприниматель,   выдвинутого  Балаганским рай-
онным местным отделением Всероссийской  политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого 
созыва по пятимандатному избирательному округу №1, 
«31»  июля  2020 года в 15 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Куйкунову 
Артёму Валерьевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить копию решения в средства массовой 
информации.

Председатель  Балаганской территориальной
 избирательной комиссии 

Е.В. Губина.
Секретарь Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
Г.В.Краснопевец.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
4 августа 2020 года п. Балаганск № 183/955

О регистрации  
Серебровой Натальи Константиновны 

кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район 
восьмого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина 

Российской Федерации Серебровой Натальи Константиновны  
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сереброву Наталью Константиновну 
- гражданина Российской Федерации, родившуюся 13 октября 
1972  года,  место жительства – Иркутская область, Балаган-
ский район, п. Балаганск,  основное место работы и должность 
– Государственное учреждение – Управление Пенсионного 
Фонда Российской Федерации в г. Саянске Иркутской обла-
сти (межрайонное), начальник Управления,  депутата Думы 
муниципального образования Балаганский район седьмого 
созыва, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,   выдвинутую  Балаганским районным местным 
отделением Всероссийской  политической партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы муниципального об-
разования Балаганский район восьмого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 1,  «4»  августа  2020 года 
в 10 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Серебровой Ната-
лье Константиновне удостоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой инфор-
мации.

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
4 августа 2020 года п. Балаганск № 183/956

О регистрации 
Дубининой Ревекки Ивановны 
кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район 
восьмого созыва 

по трехмандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения граж-

данина Российской Федерации Дубининой Ревекки Ива-
новны  кандидатом в депутаты Думы муниципального 
образования Балаганский район восьмого созыва по 
трехмандатному избирательному округу № 2 требова-
ниям статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и пред-
ставленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 
33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дубинину Ревекку Ивановну 
- гражданина Российской Федерации, родившуюся 9 
мая 1961 года, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, с. Коновалово, род деятельности 
– пенсионер,   выдвинутую  Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской  политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты 
Думы муниципального образования Балаганский район 
восьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 2,  «4»  августа  2020 года в 10 часов 25 ми-
нут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Дубини-
ной  Ревекке Ивановне удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию решения в средства массовой 
информации.

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
4 августа 2020 года п. Балаганск № 183/957

О регистрации 
Файзулиной Татьяны Викторовны  

кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования

 Балаганский район 
восьмого созыва 

по трехмандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина 

Российской Федерации Файзулиной Татьяны Викторовны  
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по трехмандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям статьи 35.1 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 
статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Балаганская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Файзулину Татьяну Викторовну 
- гражданина Российской Федерации, родившуюся 22 июня 
1975 года,  место жительства – Иркутская область, Балаган-
ский район, с. Коновалово, основное место работы и долж-
ность – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Коноваловская средняя общеобразовательная 
школа, директор,  депутата Думы муниципального образо-
вания Балаганский район седьмого созыва,   выдвинутую  
Балаганским районным местным отделением Всероссийской  
политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в 
депутаты Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по трехмандатному избирательному 
округу № 2,  «4»  августа  2020 года в 10 часов 30 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Файзулиной Та-
тьяне Викторовне  удостоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой инфор-
мации.

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
4 августа 2020 года п. Балаганск № 183/952

О регистрации
 Решетниковой Натальи Викторовны кандидатом 

на должность Главы Кумарейского 
муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения граж-
данина Российской Федерации Решетниковой Натальи 
Викторовны на должность Главы Кумарейского муни-
ципального образования требованиям пункта 16 статьи 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для реги-
страции кандидата документы  в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона,  Балаганская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы 

Кумарейского муниципального образования Решетни-
кову Наталью Викторовну - гражданина Российской 
Федерации, родившуюся  25 ноября 1977  года, место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
с. Кумарейка, основное место работы и должность – 
Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Балаганского райо-
на», специалист по социальной работе, депутата Думы 
Кумарейского муниципального образования четвертого  
созыва, выдвинутую в порядке самовыдвижения,  «4» 
августа 2020 года в 10 часов 05 минут.

2. Выдать Решетниковой Наталье Викторовне удо-
стоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой 
информации.

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
4 августа 2020 года п. Балаганск № 183/953

О регистрации 
Клыпиной Ларисы Николаевны кандидатом

 в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения граждани-

на Российской Федерации Клыпиной Ларисы Николаевны  
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, 
Балаганская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Клыпину Ларису Николаевну - 
гражданина Российской Федерации, родившуюся 3 февраля 
1975 года,  место жительства – Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, депутата Думы муниципального образо-
вания Балаганский район седьмого созыва,   выдвинутую  
Балаганским районным местным отделением Всероссийской  
политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в 
депутаты Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по пятимандатному избирательному 
округу №1, «4»  августа  2020 года в 10 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Клыпиной 
Ларисе Николаевне  удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить копию решения в средства массовой 
информации.

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
4 августа 2020 года п. Балаганск № 183/954

О регистрации 
Михеевой Юлии Анатольевны кандидатом

в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина 

Российской Федерации Михеевой Юлии Анатольевны  канди-
датом в депутаты Думы муниципального образования Бала-
ганский район восьмого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 требованиям статьи 35.1 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 
статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Балаганская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Михееву Юлию Анатольевну  - 
гражданина Российской Федерации,  родившуюся 25 января 
1985  года,  место жительства – Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск, основное место работы и долж-
ность – Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Балаган-
ский аграрно-технологический  техникум», преподаватель,  
выдвинутую  Балаганским районным местным отделением 
Всероссийской  политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу № 1,  «4»  августа  2020 года в 10 часов 
15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Михеевой Юлии 
Анатольевне  удостоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой 
информации.

Председатель  Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Губина.

Секретарь Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
4 августа 2020 года п. Балаганск № 183/958

О регистрации Лагерева Юрия Викторовича
кандидатом в депутаты Думы муниципального 

образования Балаганский район восьмого созыва
по четырехмандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина 
Российской Федерации Лагерева Юрия Викторовича  кандида-
том в депутаты Думы муниципального образования Балаган-
ский район восьмого созыва по четырехмандатному избира-
тельному округу № 3 требованиям статьи 35.1 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Лагерева Юрия Викторовича - граж-
данина Российской Федерации, родившегося 13 ноября 1954 
года, место жительства – Иркутская область, Балаганский 
район, с. Бирит, основное место работы и должность – ООО 
«Ангара», директор, члена Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутата Думы муниципального об-
разования Балаганский район седьмого созыва, выдвинутого  
Балаганским районным местным отделением Всероссийской  
политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в де-
путаты Думы муниципального образования Балаганский район 
восьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу №3, «4»  августа  2020 года в 10 часов 35 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Лагереву Юрию 
Викторовичу удостоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой инфор-
мации.

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
4 августа 2020 года п. Балаганск № 183/959

О регистрации Овечкиной Натальи Викторовны
кандидатом в депутаты Думы муниципального

 образования Балаганский район восьмого созыва
 по четырехмандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения граждани-
на Российской Федерации Овечкиной Натальи Викторовны  
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу № 3 требованиям статьи 35.1 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представлен-
ные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, 
частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская террито-
риальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Овечкину Наталью Викторовну - 
гражданина Российской Федерации,  родившуюся 19 июня 1973  
года,  место жительства – Иркутская область, Балаганский 
район, с. Тарнополь,  основное место работы и должность 
– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение Тарнопольская средняя общеобразовательная школа, 
директор,  депутата Думы муниципального образования Бала-
ганский район седьмого созыва,   выдвинутую  Балаганским 
районным местным отделением Всероссийской  политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого 
созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3,  
«4»  августа  2020 года в 10 часов 40 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Овечкиной На-
талье Викторовне удостоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой инфор-
мации.

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
4 августа 2020 года п. Балаганск № 183/960

О регистрации Москалевой Ольги Юрьевны
кандидатом в депутаты Думы муниципального 

образования Балаганский район восьмого созыва 
по трехмандатному избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина 
Российской Федерации Москалевой Ольги Юрьевны  кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования Балаганский рай-
он восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 4 требованиям статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон) и представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 
2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Москалеву Ольгу Юрьевну - гражданина 
Российской Федерации, родившуюся 2 марта 1982 года,  место 
жительства – Иркутская область, Балаганский район, с. Кума-
рейка, основное место работы и должность – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Кумарейская 
средняя общеобразовательная школа, заместитель директора по 
учебно- воспитательной работе, депутата Думы муниципального 
образования Балаганский район седьмого созыва,   выдвинутую  
Балаганским районным местным отделением Всероссийской  по-
литической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты 
Думы муниципального образования Балаганский район восьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 4,  «4»  
августа  2020 года в 10 часов 45 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Москалевой Ольге 
Юрьевне удостоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информа-
ции.

Председатель  Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Губина.

Секретарь Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

Сведения 
о доходах и имуществе

зарегистрированных кандидатов
на должность Главы Кумарейского 

муниципального образования
 (на основании данных, 

представленных кандидатом)
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ. Общий 

доход: 1 119 395,35 руб. –  заработная 
плата МБОУ Кумарейская СОШ, доходы 
по вкладам, мера социальной поддержки 
ОГКУ «УСЗН по Балаганскому району»; 
недвижимое имущество: земельный 
участок, площадью 3000 кв.м, Иркутская 
область, Балаганский район, с.Кумарейка; 
земельный участок, площадью 3000 кв.м, 
Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка общая долевая собственность, 
доля в праве 1/5;  квартира, площадью 62,5 
кв.м, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка; квартира, площадью 40,8 кв.м, 
Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка общая долевая собственность, 
доля в праве 1/5; транспортные средства: 
Легковой HONDA CR-V, 2001 г.в.; легковой 
ВАЗ 2121, 1980 г.в.; вклады в банках: имеет 
3 вклада, на общую сумму 566 541,70 руб.; 
ценные бумаги: не имеет. 

ИВАНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ. Общий 
доход: 240 000,00 руб. –  заработная плата 
ООО «Море пива»; недвижимое имуще-
ство: не имеет;  транспортные средства: 
легковой ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ, 2005 г.в.;  
вклады в банках: имеет 1 вклад, на общую 
сумму 4 510,67 руб.; ценные бумаги: не 
имеет. 

 РЕШЕТНИКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТО-
РОВНА. Общий доход: 381 052,55 руб. 
–  заработная плата ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Балаганского района»; недвижимое имуще-
ство: земельный участок, площадью 1894 
кв.м, Иркутская область, Балаганский район, 
с.Кумарейка;  земельный участок, площадью 
2550 кв.м, Иркутская область, Балаганский 
район, юго-западнее с.Кумарейка;  земель-
ный участок, площадью 801+/-20 кв.м, Ир-
кутская область, Иркутский район, квартал 
57 Баклашинского лесничества (по р.Кая), 
садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Обувщик»; жилой дом, площадью 76,9 

кв.м  Иркутская область, Иркутский район, 
квартал 57 Баклашинского лесничества (по 
р.Кая), садоводческое некоммерческое това-
рищество «Обувщик»; квартира, площадью 
66,3 кв.м, Иркутская область, Балаганский 
район, с.Кумарейка;  транспортные сред-
ства: не имеет; вклады в банках: имеет 
6 вкладов, на общую сумму 1 486,67 руб.; 
ценные бумаги: не имеет.

Сведения 
о доходах и имуществе

зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы 

муниципального образования 
Балаганский район 

восьмого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №1

 (на основании данных,
представленных кандидатом)

КЛЫПИНА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА. 
Общий доход: 2 599 793,97 руб. –  доход 
от предпринимательской деятельности, до-
ход от процентов по вкладу; недвижимое 
имущество: земельный участок, площадью 
1377 кв. м., Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, общая долевая соб-
ственность доля в праве 1/4; земельный 
участок, площадью 950 кв.м, Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск;  
жилой дом, площадью 56,23 кв.м. Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, 
общая долевая собственность доля в праве 
¼,; квартира площадью 39,5 кв.м., Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, 
квартира площадью 51,1кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, п.Балаганск; 
транспортные средства: NISSAN SERENA, 
2001 г.в.; вклады в банках: имеет 9 вкладов, 
на общую сумму 347 951,83 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

КУЙКУНОВ АРТЁМ ВАЛЕРЬЕВИЧ. Об-
щий доход: 1 463 874, 34 руб. –  заработная 
плата индивидуальный предприниматель 
Куйкунов Артём Валерьевич, заработная 
плата индивидуальный предприниматель 
Куйкунов Валерий Петрович; недвижимое 
имущество: земельный участок, площа-
дью 10880,00 кв.м, Иркутская область, 
Балаганский район, севернее п. Балаганск;  
земельный участок, площадью 995,00 кв.м, 
Иркутская область, Балаганский район, п. 

Балаганск;  земельный участок площадью 
1 018,00 кв. м., Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск; земельный 
участок, площадью 951,00  кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск;  
земельный участок, площадью 850,00 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск; земельный участок, площадью 
1 699,00 кв. м., Иркутская область, Бала-
ганский район, п. Балаганск; земельный уча-
сток, площадью 30 000,00 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск; 
земельный участок, площадью 470,00 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск; земельный участок, площадью 
152,00 кв.м., Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск; объект незавершенного 
строительства, индивидуальный жилой дом; 
иное недвижимое имущество: нежилое 
здание, площадью 5,50 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск; 
нежилое здание, площадью 173,70 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск; Сооружение электро-энергетики 
Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск; транспортные средства: лег-
ковой MAZDA 3, 2013 г.в., легковой TOYOTA 
LAND CRUISER 120 (PRADO), 2007 г.в.; 
грузовой фургон 3844N5MAN TGM 18.240 
4X2, 2008 г.в.; грузовой бортовой TOYOTA 
HLUX, 2017 г.в.; вклады в банках: имеет 
4 вклада, на общую сумму 5 806,91 руб.; 
ценные бумаги: не имеет.

КУРЕНЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ. Об-
щий доход: не имеет; недвижимое имуще-
ство: не имеет; транспортные средства: 
легковой ВАЗ 2111, 1999 г.в.; вклады в 
банках: имеет 5 вкладов, на общую сумму 
66,37 руб.; ценные бумаги: не имеет. 

ЛОБАНОВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕ-
ВИЧ. Общий доход: 1 005 046,41 руб. –  
заработная плата администрация Балаган-
ского муниципального образования, доходы 
от вкладов, иные выплаты, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий, членам народной 
дружины п.Балаганск; недвижимое имуще-
ство: не имеет;  транспортные средства: 
Грузовой МАЗДА ТИТАН, 1988 г.в.; вклады 
в банках: имеет 6 вкладов, на общую сумму 
44 009,30 руб.; ценные бумаги: не имеет. 

МИХЕЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА. Об-
щий доход: 706 107,05 руб. –  заработная 
плата ГАПОУ ИО «БАТТ», заработная плата 
МБОУ Балаганская СОШ № 1, ОКГУ «УСЗН 
по Балаганскому району»: компенсация 
родительской платы за детский сад, мера 
социальной поддержки; доход по вкладам; 
недвижимое имущество: не имеет;  транс-
портные средства: не имеет; вклады в 
банках: имеет 6 вкладов, на общую сумму 
49 952, 53 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ПАРАСКЕВОВ ВАЛЕРИАН ИВАНОВИЧ. 
Общий доход: 1 949 673,03 руб. –  заработ-
ная плата ООО «Дионис», ИП Параскевов 
В.И., доход от вкладов в банках; недвижи-
мое имущество: земельный участок ДНТ 
Кактус, площадью 1054 кв.м., Иркутская 
область, Иркутский район, п. Изумрудный; 
земельный участок ДНТ Кактус, площадью 
992 кв.м., Иркутская область, Иркутский 
район, п. Изумрудный;  земельный участок 
площадью 764 кв.м., СНТ Ивушка, Иркут-
ская область, Иркутский район; земельный 
участок, площадью 23 698 кв.м, Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск; 
земельный участок, площадью 713 кв.м., 
Иркутская область, г. Иркутск; земельный 
участок, площадью 1413 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск; 
земельный участок площадью 1534кв.м., 
Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск; земельный участок площадью 
127 400 кв.м., Иркутская область, Балаган-
ский район, Юго-восточнее р.п. Балаганск; 
земельный участок, площадью 1 235 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск; земельный участок площадью 
47 187 кв.м., Иркутская область, Балаганский 
район, Поле Байкал; два жилых дома: пло-
щадью 41,1 кв.м., Иркутская область, г. Ир-
кутск; площадью 128,9 кв.м., Иркутская об-
ласть, Балаганский район, п. Балаганск; три 
квартиры: площадью 44,6 кв.м., Иркутская 
область, г. Иркутск; площадью 105,3 кв.м., 
Иркутская область, г. Иркутск, площадью 
98,8 кв.м., Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск; гараж: площадью,189,6 
кв.м., Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск; иное недвижимое 
имущество: сторожка площадью 23 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский район,

 (Продолжение на стр. 8)
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п. Балаганск; лесопильный цех Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, 
трансформаторная подстанция Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск; 
мастерская, площадью 777 кв.м. Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск; 
здание конторы, площадью 199,36 кв.м. 
Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск; транспортные средства: легко-
вой Фольксваген Аморок, 2019 г.в.; легковой 
AUDI A6, 2018 г.в.; грузовой  SCANIA R500 
CA6X4ESZ, 2012 г.в.; КамАЗ 4310 лесовоз, 
1992 г.в.; КамАЗ 4310 Бортовой, 1989 г.в.; 
КамАЗ 55111 самосвал, 1983 г.в.; КамАЗ 
53212 лесовоз, 1999 г.в.;  КамАЗ 6890 5К Со-
ртиментовоз, 2011 г.в.; УАЗ 390944, 2008 г.в., 
прицеп к грузовому автомобилю ГКБ 8350, 
1978 г.в.; прицеп к грузовому автомобилю 
ГКБ 8350, 1986 г.в.; прицеп ТМЗ 802 РО-
СПУСК, 1986 г.в.; прицеп АЛК 7143, 2016 г.в.; 
лодочный прицеп к Л/А РЕСПО V 59L, 2014 
г.в.; полуприцеп TSP 9417-0000034, 2015 г.в.; 
сельскохозяйственный транспорт Трактор 
«Беларус» 892, 2005г.в.; Трактор «Беларус» 
82.1, 2002 г.в.; Фронтальный погрузчик LW 5F, 
2013г.в.; вклады в банках: имеет 8 вкладов, 
на общую сумму 182 677,13  руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

СЕРЕБРОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИ-
НОВНА. Общий доход: 1 668 548,84 руб. 
–  УПФР в г. Саянске Иркутской области 
(межрайонное), доход от процентов по 
вкладу; недвижимое имущество: кварти-
ра, площадью 52 кв.м., Иркутская область, 
Иркутский район, п. Марково, общая до-
левая собственность доля в праве 1/2; 
транспортные средства: трактор Беларус 
МТЗ-80, 1986 г.в.; вклады в банках: имеет 
6 вкладов, на общую сумму 6 282,25 руб.; 
ценные бумаги: не имеет.

СИПАЧЕВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ. Общий 
доход: 585 245,00 руб. –  заработная плата 
администрация Главное управление МЧС 
России по Иркутской области; недвижимое 
имущество: не имеет;  транспортные сред-
ства: легковой CHERRY TIGGO4, 2019 г.в.; 
грузовой фургон УАЗ 3303, 1991 г.в.; вклады 
в банках: имеет 4 вклада, на общую сумму 
3 257,92 руб.; ценные бумаги: не имеет. 

 СИПАЧЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА. 
Общий доход: 497 520,00 руб. –  заработная 
плата МКДОУ Балаганский детский сад №1, 
пенсия; недвижимое имущество: земель-
ный участок, площадью 1465 кв.м, Иркутская 
область, Балаганский район, п.Балаганск;  
земельный участок, площадью 1627 кв.м, 
Иркутская область, Балаганский район, 
п.Балаганск;  жилой дом, площадью 66,5 
кв.м  Иркутская область, Балаганский район, 
п.Балаганск; транспортные средства: не 
имеет; вклады в банках: имеет 5 вкладов, 
на общую сумму 48 471,84 руб.; ценные 
бумаги: не имеет. 

ФИЛИМОНОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕ-
ВИЧ. Общий доход: 345 000,00 руб. –  доход 
от предпринимательской деятельности; не-
движимое имущество: земельный участок, 
площадью 19 426 кв.м., Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск;  земельный 
участок, площадью 2 404,00 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск;  
земельный участок, площадью 748,00 кв.м, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Марково, земельный участок, площадью 1 
822 400,00 кв.м., Иркутская область, Бала-
ганский район, юго-западнее д. Заславская;  
жилой дом, площадью 190,50 кв.м  Иркут-
ская область, Иркутский район, Марковское 
городское поселение; жилой дом, площадью 
91,50 кв.м., Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск.; иное недвижимое 
имущество: нежилое здание площадью 
16,20 кв.м., Иркутская область, Балаган-
ский район, п.Балаганск; нежилое здание 
(столярный цех), площадью 396,90 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск., нежилое здание (холодильный 
склад) площадью 283,90 кв.м. Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск; 
нежилое здание (лесопромышленный склад) 
площадью 138,90 кв.м., Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск; нежилое 
сооружение, площадь 36,00 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск; 
транспортные средства: легковой ТОЙО-
ТА Land Cruiser 200, 2008 г.в.; легковой УАЗ 
31514, 2000 г.в.; легковой УАЗ 390945, 2015 

г.в.; грузовой КамАЗ 4310, 1992 г.в.; грузовой 
КамАЗ 532150, 2000 г.в.; грузовой  КамАЗ 
5511, 1987 г.в.; грузовой КамАЗ 53212А, 
1999 г.в.; грузовой КамАЗ 5322, 2008 г.в.; 
грузовой КамАЗ 532120, 1995 г.в.; Снегобо-
лотоход GF MO-TO X 6 CF625-C, 2012 г.в.; 
трактор МТЗ 82.1 У1 «БЕЛАРУС», 2005 г.в.; 
Трактор Е-40М, 1982 г.в.; автоприцеп СЗАП 
8527, 1992 г.в.; автоприцеп ГКБ 817, 1990г.в.; 
автоприцеп А349, 1988 г.в.; прицеп К Л 
/А, 8213А7,2011г.в.; прицеп ГКБ 817, 1988 г.в.; 
прицеп ГКБ 8350, 1984 г.в.; водный транспорт 
мотолодка Yamaha 225, 1986 г.в.; вклады в 
банках: имеет 3 вклада, на общую сумму 
9 570,86 руб.; ценные бумаги: не имеет. 
Иное участие в коммерческих организа-
циях: ООО «Форест», Иркутская область, г. 
Иркутск, доля участия 50%; Сельскохозяй-
ственный потребительский снабженскосбы-
товой кооператив «Рыбзавод», Иркутская 
область, Балаганский район, п.Балаганск, 
доля участия 10%.

ХРИПКО МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ. 
Общий доход: 946 943,35 руб. –  зара-
ботная плата прокуратура Балаганского 
района, пенсия, доход от процентов по 
вкладу; недвижимое имущество: не имеет; 
транспортные средства: легковой Вольво 
XC60, 2011 г.в.; легковой УАЗ 31512, 1992 
г.в.; вклады в банках: не имеет; ценные 
бумаги: не имеет. 

ШЕНИН ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ. Общий 
доход: не имеет;  недвижимое имущество: 
земельный участок, площадь 1972 кв.м., 
Иркутская область,    Балаганский район, п. 
Балаганск, общая долевая собственность, 
доля в праве 1/3; транспортные средства: 
легковой Toyota mark II, 2001 г.в.; Легковой 
Lexos RX 300, 2005 г.в.; вклады в банках: 
не имеет; ценные бумаги: не имеет.

Сведения 
о доходах и имуществе

зарегистрированных кандидатов
 в депутаты Думы 

муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва 
по трехмандатному избирательному 

округу №2
 (на основании данных, 

представленных кандидатом)
ДУБИНИНА РЕВЕККА ИВАНОВНА. 

Общий доход: 3 262 637,71 руб. –  пенсия, 
ежемесячная выплата ОГКУ «УСЗН по 
Балаганскому району», мера социальной 
поддержки ОГКУ «УСЗН по Балаганскому 
району», договор купли-продажи земельного 
участка, договор купли-продажи автомоби-
ля, доход от вкладов в банках; недвижимое 
имущество: земельный участок, площадью 
2247 кв.м, Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово;  земельный участок, 
площадью 4800 кв.м., Иркутская область, 
Балаганский район, с. Коновалово; земель-
ный участок, площадью 200 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово;  
жилой дом, площадью 46,8 кв.м.,  Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово; 
транспортные средства: легковой GEELY 
EMGRAND X7, 2019 г.в.; вклады в банках: 
имеет 4 вклада, на общую сумму  422 189,86 
руб.; ценные бумаги: не имеет.

ЛОБАНОВА КЛАВДИЯ  МИХАЙЛОВНА. 
Общий доход: 569 586,90 руб. –  заработная 
плата МБОУ Балаганская СОШ№1, доходы 
от вкладов, пенсия; недвижимое имуще-
ство: земельный участок, площадью 1681 
кв.м, Иркутская область, Балаганский район, 
п.Балаганск;  жилой дом, площадью 93,9 
кв.м  Иркутская область, Балаганский рай-
он, п.Балаганск; транспортные средства: 
легковой ТОЙОТА ПРИУС, 2008 г.в.; вклады 
в банках: имеет 5 вкладов, на общую сумму 
62 784,26 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ПАРАСКЕВОВ ЗААЛИ ИВАНОВИЧ. 
Общий доход: 50 584,30 руб. –   заработная 
плата ООО «Дионис»; недвижимое имуще-
ство: земельный участок, площадью 1484 
кв.м., Иркутская область, Балаганский рай-
он, п. Балаганск; квартира, площадью 54,36 
кв.м.  Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск; квартира, площадью 37,8 кв.м. 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Марково; иное недвижимое имущество:  
Кафе «Иверия», площадью 134,2 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск;  магазин «Иверия»,  площадью 
56,9 кв.м., Иркутская область, Балаганский 

район, п. Балаганск; транспортные сред-
ства: легковой Toyota Highlander, 2012 г.в.; 
легковой Toyota Land Cruiser Prado, 1995 г.в.; 
легковой Kia Sorento, 2012 г.в.; грузовой авто-
бус специальный ВМ-3284, 2006 г.в.; вклады 
в банках: имеет 2 вклада, на общую сумму 
85 845,27 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ПОПОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. 
Общий доход: 403 148,49 руб. –  пенсия, 
заработная плата Законодательное со-
брание Иркутской области; недвижимое 
имущество: земельный участок, площадью 
200 кв.м, Иркутская область, Балаганский 
район, с.Коновалово; земельный участок, 
площадью 2800 кв.м, Иркутская область, 
Балаганский район, с.Коновалово; жилой 
дом, площадью 46,8 кв.м  Иркутская об-
ласть, Балаганский район, с.Коновалово; 
транспортные средства: легковой ВАЗ 
21065, 2000 г.в.; вклады в банках: имеет 
4 вклада, на общую сумму 9 389,26 руб.; 
ценные бумаги: не имеет.

СОРОКИНА АЛЬБИНА АНДРЕЕВНА. 
Общий доход: 689 553,76 руб. –  заработная 
плата Индивидуальный предприниматель 
Сорокина А.А., доход по вкладам; недви-
жимое имущество: земельный участок, 
площадью 100+/-7 кв.м., Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск;  земель-
ный участок, площадью 66 904 400 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский район, 
общая долевая собственность 111 900 кв.м., 
земельный участок, площадью 817 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, общая долевая собственность 
доля в праве ¼, земельный участок, пло-
щадью 318+/-6 кв.м., Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск; жилой дом 
площадью 104,5 кв.м., Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск, общая 
долевая собственность доля в праве ¼; 
квартира  площадью 30,6 кв.м., Иркутская 
область, Шелеховский район, г.Шелехов; 
иное недвижимое имущество: магазин № 
1 площадью 59,3 кв.м., Иркутская область, 
Балаганский район, п.Балаганск; транс-
портные средства: легковой RENAULT 
ARKANA, 2019 г.в.; автобус SSANG YONG 
ISTANA, 2002 г.в.; вклады в банках: имеет 
5 вкладов, на общую сумму 171 082,96 руб.; 
ценные бумаги: не имеет.

СТАШКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ. 
Общий доход: 579 039,63 руб. –  заработная 
плата МБОУ Коноваловская СОШ, пенсия; 
недвижимое имущество: земельный 
участок, площадью 1400 кв.м, Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово;  
квартира, площадью 62 кв.м., Иркутская об-
ласть, Балаганский район, с. Коновалово; 
транспортные средства: не имеет; вклады 
в банках: имеет 4 вклада, на общую сумму 
52 405,65 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ФАЙЗУЛИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. 
Общий доход: 946 493,97 руб. –  заработ-
ная плата МБОУ Коноваловская СОШ, мера 
социальной поддержки ОГКУ «УСЗН по 
Балаганскому району»; недвижимое иму-
щество: жилой дом, площадью 41,4 кв.м., 
общая долевая собственность доля в праве 
¼, Иркутская область, Балаганский район, 
с. Коновалово; транспортные средства: 
HYUNDAI SOLARIS, 2013 г.в.; вклады в 
банках: имеет 7 вкладов, на общую сумму 1 
814,13руб.; ценные бумаги: не имеет.

Сведения 
о доходах и имуществе

зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы 
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Балаганский район восьмого созыва 
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ЛАГЕРЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ.  Об-
щий доход: 1 407 615,47 руб. –  заработная 
плата ООО «Ангара», доход  по вкладам; не-
движимое имущество: земельный участок, 
площадью 500 кв.м., Иркутская область, 
Балаганский район, с. Бирит;  земельный 
участок, площадью 965 974,00 кв.м., Иркут-
ская область, Балаганский район, с.Бирит; 
земельный участок, площадью 133 913,00 
кв.м., Иркутская область, Балаганский рай-
он, «Курунтуй»; земельный участок, площа-
дью 900 099,00 кв.м., Иркутская область, 
Балаганский район, «Шанай»;  земельный 

участок, площадью 701 731,00 кв.м., Иркут-
ская область, Балаганский район, «Карьер»; 
земельный участок, площадью 403 761,00 
кв.м., Иркутская область, Балаганский 
район, поле «246»; земельный участок, 
площадью 198 208,00 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, поле «44»; 
жилой дом, площадью 37,50 кв.м., Иркут-
ская область, Балаганский район, с.Бирит; 
квартира, площадью 100,50 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, с. Бирит, об-
щая долевая собственность доля в праве 
½.; транспортные средства: легковой 
TOYOTA LAND CRUISER, 1992 г.в.; легко-
вой TOYOTA FORTUNER, 2017 г.в., легковой 
Москвич ИЖ 2715, 1983 г.в.; грузовой GAZ 
2247 000001001, 2012 г.в.; водный транспорт 
КАТЕР Т, 1993 г.в.; вклады в банках: имеет 
3 вклада, на общую сумму 15 663,72 руб.; 
ценные бумаги: не имеет; иное участие в 
коммерческих организациях: ООО «Анга-
ра», Иркутская область, с. Бирит, 62%.

ОВЕЧКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. 
Общий доход: 1 184 092,82 руб. –  зара-
ботная плата МБОУ Тарнопольская СОШ, 
мера социальной поддержки ОГКУ «УСЗН 
по Балаганскому району»; недвижимое 
имущество: земельный участок, площадью 
95 700 кв.м., Иркутская область, Балаганский 
район, севернее села Тарнополь; квартира: 
площадью 49,1 кв.м., Иркутская область, 
г. Иркутск, транспортные средства: не 
имеет; вклады в банках: имеет 3 вклада, 
на общую сумму 3 176,71 руб.; ценные бу-
маги: не имеет.
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ИВАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Общий доход: 2 313 428, 00 руб. –  зара-
ботная плата доход от предпринимательской 
деятельности; недвижимое имущество: не 
имеет; транспортные средства: самосвал 
КамАЗ 55111, 1990 г.в.; Трактор «Беларус» 
«БЕЛАРУС82.1», 2013 г.в.; Трактор «Бела-
рус» 82.1, 2014 г.в.; легковой УАЗ 31519, 
2006 г.в.; автоприцеп КАМАЗ 85270, 1990 г.в.; 
Трактор «Беларус 82.1», 2013 г.в.; Грузовой 
КамАЗ 3343101, 1993 г.в.; Самосвал КамАЗ 
5511, 1988 г.в.; легковой, LEXUS LX570, 2014 
г.в.; Грузовой седельный тягач, МАЗ-6430 
E9-520-012, 2018 г.в.; МОТОВЕЗДЕХОД 
CFMOTO X8 EFI CF800-2, 2015 г.в.; Погруз-
чик XCM G LW300F, 2012 г.в.; Полуприцеп-
сортиментовоз 981300, 2018 г.в.; прицеп 
СЗАП835702, 2008 г.в.; Прицеп к грузовому 
автомобилю, ГКБ 8352, 1985 г.в.; вклады в 
банках: имеет 2 вклада, на общую сумму 
0,00 руб.; ценные бумаги: не имеет.

МОСКАЛЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА. Об-
щий доход: 1 057 024,40 руб. –  заработ-
ная плата МБОУ Кумарейская СОШ, ОГКУ 
«УСЗН по Балаганскому району»: меры со-
циальной поддержки, пенсионные выплаты, 
доход от процентов по вкладу; недвижимое 
имущество: квартира, площадью 36 кв.м., 
Иркутская область, Иркутский район, п. 
Малая Топка; транспортные средства: не 
имеет; вклады в банках: имеет 5 вкладов, 
на общую сумму 65 387,86 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

НЕМЧИНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ. Об-
щий доход: 801 504,81 руб. –  заработная 
плата МБОУ Шарагайская СОШ, доход по 
вкладам, пенсии; недвижимое имущество: 
земельный участок, площадью 4 500,00 
кв.м., Иркутская область, Балаганский район, 
с. Шарагай; земельный участок, площадью 
20 000 кв.м., Иркутская область, Балаганский 
район, с. Шарагай;  жилой дом, площадью 
88,30 кв.м., Иркутская область, Балаганский 
район, с.Шарагай, общая долевая собствен-
ность доля в праве 1/4; квартира, площадью 
42,5 кв.м., Иркутская область, г. Иркутск. 
транспортные средства: легковой TOYOTA 
ALLEX, 2001 г.в.; легковой TOYOTA  LAND 
CRUISER PRADO, 1997 г.в.; Трактор Т-40М, 
1987 г.в.; вклады в банках: имеет 4 вкла-
да, на общую сумму 9 513, 23руб.; ценные 
бумаги: не имеет.
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Понедельник, 10 августа 

 
05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 
07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
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. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Осиное гнездо». (12+) 
01:50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
03:30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Вторник, 11 августа 
 
05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 

07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
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. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Осиное гнездо». (12+) 
01:50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
03:30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Среда, 12 августа 
 
05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 
07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
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. 
14:55 «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Осиное гнездо». (12+) 
01:50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
03:30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Четверг, 13 августа 
 
05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 
07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
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. 
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Осиное гнездо». (12+) 
01:50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
03:30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Пятница, 14 августа 
 
05:00 «Утро России». 
05:07-05:10, 05:35-05:41, 06:07-
06:10, 06:35-06:41, 07:07-07:10, 
07:35-07:41, 08:07-08:10, 08:35-
08:41-ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
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. 
14:55 «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:40 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Юморина».(16+) 
23:30 Фильм «Цена любви».(12+) 
03:10 Шоу Елены Степаненко.(12+) 
 

Суббота, 15 августа 
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест».(12+) 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «100ЯНОВ». (12+) 
12:30 «Доктор Мясников». (12+) 
13:40 Фильм «Запах лаванды». 
(12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм «Там, где нас нет». 
(12+) 
01:20 Фильм «Отпечаток любви». 
(12+) 

Воскресенье, 16 августа 
 
04:30 Фильм «Маша».(12+) 
06:00 Фильм «Оазис любви». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Устами младенца». 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Т/с «Чужая жизнь». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
23:45 «Курск. Десять дней, которые 
потрясли мир». (12+) 
00:55 Фильм «Испытание верно-
стью». (12+) 

Пятый
Понедельник, 10 августа

 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
1 0 . 2 5  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-7» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
1 4 . 2 5  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-7» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Т/с «Пятницкий. Полиция». 
(16+).
20.30 Т/с «След. Чистильщик» (16+). 
21.05 Т/с «След. Давний долг» (16+). 
21.55 Т/с «След. Место под солнцем» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Воскресные шаш-
лыки» (16+). 
23.20 Т/с «След. Курорт» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои. Чемодан смерти» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Жизнь закрытого 
типа» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Смертные 
сны» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Активист» 
(16+). 
03.25 Т/с «Детективы. 33 несчастья» 
(16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Веб-модель» 
(16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Черный список» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Открытка от 
папы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Байкер» (16+). 

Вторник, 11 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
1 0 . 2 5  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-7» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
1 4 . 2 5  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-7» (16+). 
14.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Т/с «Пятницкий» (16+). 

20.30 Т/с «След. Не ходите, дети» 
(16+). 
21.15 Т/с «След. Детка» (16+). 
21.55 Т/с «След. Поиграем в дека-
данс» (16+). 
22.40 Т/с «След. Высокие отношения» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Завещанный труп» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Свои. Пепел Казановы» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Хомяк особого на-
значения» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Идеальный 
сын» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Кривая линия» 
(16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Средь шумного 
бала» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Паутина» 
(16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Беда от нежного 
сердца» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Ловушка он-
лайн» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Профессио-
нальная ошибка» (16+). 

Среда, 12 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Литейный, 4» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Литейный, 4». (16+). 
14.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Т/с «Пятницкий». (16+). 
20.30 Т/с «След. Лжец» (16+). 
21.15 Т/с «След. Комариха» (16+). 
21.55 Т/с «След. Стрелы судьбы» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Лучший друг» (16+). 
23.20 Т/с «След. Сестрица Аленушка» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Свои. Красавица или чудо-
вище» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Кровь - не цемент» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Видеоблогер» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Мама, не плачь» 
(16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Мечты в нокау-
те» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Пропавшее на-

следство» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Скорая помощь» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Когда отец воз-
вращается» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Благодетель» 
(16+). 

Четверг, 13 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Литейный, 4». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Литейный, 4». (16+). 
14.45 «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Т/с «Пятницкий» (16+). 
20.30 Т/с «След. Летучая мышь» 
(16+). 
21.15 Т/с «След. Бриллиантовый 
дым» (16+). 
21.55 Т/с «След. Покойник в моей по-
стели» (16+). 
22.40 Т/с «След. Дело чести» (16+). 
23.20 Т/с «След. Корень жизни» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Свои. Обратный отсчет» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Приятный вечер» 
(16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Тотализатор» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Пистолет с 
историей» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Самодел» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Мертва по при-
бытии» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Счастливая 
Людочка» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. По кругу» 
(16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Иначе крышка» 
(16+). 

Пятница, 14 августа 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Литейный, 4». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Литейный, 4». (16+). 
14.45 Т/с «Пятницкий». (16+). 
20.20 Т/с «След. За гранью фола» 
(16+). 

21.10 Т/с «След. Ручная кладь» 
(16+). 
22.00 Т/с «След. Отложенный платеж» 
(16+). 
22.50 Т/с «След. Стервятники» (16+). 
23.30 Т/с «След. Про насекомых и 
людей» (16+). 
00.20 Т/с «След. Земляки» (16+). 
01.10 Т/с «След. Мистер Икс» (16+). 
01.50 Т/с «След. Дороже денег» 
(16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Свадьбе не 
бывать» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Чужая родня» 
(16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Ночной души-
тель» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Ячейка обще-
ства» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Смертные сны» 
(16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Кривая линия» 
(16+). 
05.25 Т/с «Детективы. 33 несчастья» 
(16+). 
05.50 Т/с «Детективы. Педагогический 
подход» (16+). 

Суббота, 15 августа 

06.00 Т/с «Детективы. Педагогический 
подход» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Идеальный 
сын» (16+). 
06.50 Т/с «Детективы. Активист» 
(16+). 
07.25 Т/с «Детективы. Ступеньки дет-
ства» (16+). 
07.50 Т/с «Детективы. Вернись, мама» 
(16+). 
08.15 Т/с «Детективы. Одна семья» 
(16+). 
08.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+). 
11.00 Х/ф «Свои-2. Двойной удар» 
(16+). 
11.50 Х/ф «Свои-2. Ангел-хранитель» 
(16+). 
12.40 Х/ф «Свои-2. Последний укол» 
(16+). 
13.25 Х/ф «Свои-2. Прощальное тан-
го» (16+). 
14.20 Т/с «След. Плата по счетам» 
(16+). 
15.10 Т/с «След. Сюрприз» (16+). 
15.55 Т/с «След. День учителя» 
(16+). 
16.45 Т/с «След. Вертолет» (16+). 
17.35 Т/с «След. Меч дьявола» (16+). 

18.20 Т/с «След. Мамина дочь» 
(16+). 
19.10 Т/с «След. Человек хот-дог» 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Общага на крови» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Как спрятать лист» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Клуб самоубийц» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Дамский угодник» 
(16+). 
23.00 Т/с «След. Пупенмейстер» 
(16+). 
23.50 Т/с «След. Про любовь» (16+). 
00.30 Т/с «След. Наследник из прию-
та» (16+). 
01.15 Т/с «След. Горько» (16+). 
02.00 Светская хроника (16+). 

Воскресенье, 16 августа 

06.00 Светская хроника (16+). 
09.00 Х/ф «Стреляющие горы». 
(16+). 
1 2 . 4 5  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-7. Вера, Надежда, Любовь» 
(16+). 
1 3 . 5 0  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-7. Скандал в благородном 
семействе» (16+). 
1 4 . 5 5  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-7. Человек за спиной» 
(16+). 
1 5 . 4 5  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-7. По ту сторону рекламы» 
(16+). 
1 6 . 4 5  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-7. Источник информации» 
(16+). 
1 7 . 4 0  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-7. Стрела судьбы» (16+). 
1 8 . 3 0  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-7. Ментовский романс» 
(16+). 
1 9 . 3 0  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-7. Ловушка» (16+). 
2 0 . 2 5  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-8. Алиби» (16+). 
2 1 . 3 0  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-8. Сетевой маркетинг» 
(16+). 
2 2 . 3 0  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-8. Я танцевать хочу» (16+). 
2 3 . 3 0  Х / ф  « Ул и ц ы  р азб и т ы х 
фонарей-8. Карта смерти» (16+). 
00.25 Х/ф «Стреляющие горы». 
(16+). 
03.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+). 
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Первый
Понедельник, 10 августа 

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 «Желтый глаз тигра» 
(16+) 
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(16+) 
01.25 На самом деле (16+) 
02.15 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 11 августа 

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 «Желтый глаз тигра» 
(16+) 
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(16+) 
01.25 На самом деле (16+) 
02.15 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 12 августа 

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 «Желтый глаз тигра» 
(16+) 
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(16+) 

01.25 На самом деле (16+) 
02.15 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 13 августа 

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 «Желтый глаз тигра» 
(16+) 
23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(16+) 
01.20 Премьера. «Гол на миллион» 
(18+) 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
02.45 Давай поженимся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 14 августа 

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 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». (12+) 
23.25 Х/ф «Плывем, мужики» (16+) 
01.10 Большие гонки (12+) 
02.30 Наедине со всеми (16+) 
03.10 Модный приговор (6+) 
03.55 Давай поженимся! (16+) 
04.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 15 августа 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф «Виктор Цой. Группа кро-
ви» (16+) 
11.20 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 «На дачу!» (6+) 
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+) 
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+) 
19.50 «30 лет спустя. Вечер памяти 

Виктора Цоя» (12+)
21.00 Время 
21.20 «30 лет спустя. Вечер памяти 
Виктора Цоя» (12+)
01.00 Х/ф «Вид на жительство» 
(16+) 
02.40 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Модный приговор (6+) 
04.10 Давай поженимся! (16+) 
04.45 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 16 августа 

05.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.25 Моя мама готовит лучше! 
(0+) 
07.25 «Тонкий лед» Т/с (16+) 
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.20 Видели видео? (6+) 
14.00 «На дачу!» (6+) 
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+) 
17.15 Русский ниндзя (12+) 
19.15 Три аккорда (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Налет» (16+) 
23.30 Премьер-лига «КВН». (16+) 
01.00 Большие гонки (12+) 
02.25 Наедине со всеми (16+) 
03.05 Модный приговор (6+) 
03.50 Мужское / Женское (16+)

Культура 08.00 Легенды мирового кино. Жерар 
Филип. 
08.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и 
свекровь всей Европы». 
09.25 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная му-
зыка счастливого человека...». 
11.55 «Португалия. Исторический 
центр Порту». 
12.10 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры. 
12.50 Д/с «О временах и нравах». 
13.20 Academia. И.Мельников. «Живой 
лед». 
14.10 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
14.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии». 
15.30 Спектакль «Чайка». 
18.20 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев. 
18.30 «Библейский сюжет». 
19.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! 
19.50 Больше, чем любовь. Отец Сер-
гий Булгаков и сестра Иоанна. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры. 
22.35 К 75-летию А.Адабашьяна. 
«Монолог в 4-х частях». 
23.05 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера». 
00.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога». 
01.35 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
02.15 Д/с «Запечатленное время». 
02.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы». 
03.35 «Германия. Вюрцбургская рези-
денция с садами и площадью». 

Среда, 12 августа 
 
07.30 Письма из провинции. Карачаево-
Черкесия. 
08.00 Легенды мирового кино. Элиза-
бет Тейлор. 
08.30 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». 
09.25 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера». 
10.40 «Польша. Историческая часть 
города Торунь». 
11.00 Новости культуры. 

11.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога». 
12.10 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры. 
12.50 Д/с «О временах и нравах». 
13.20 Academia. Юрий Волчок. «Исто-
рия, архитектор и город». 
14.10 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
15.30 Спектакль «Ленком» «Две жен-
щины». 
18.00 Д/ф «Испания. Теруэль». 
18.30 «Библейский сюжет». 
19.00 «Полиглот». 
19.50 Больше, чем любовь. А.Панаева 
и Н.Некрасов. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры. 
22.35 К 75-летию А.Адабашьяна. 
«Монолог в 4-х частях». 
23.05 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера». 
00.20 «Польша. Историческая часть 
города Торунь». 
00.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». 
01.25 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
02.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». 
03.40 «Германия. Старый город Бам-
берга». 

Четверг, 13 августа 
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Р.Быков. 
08.30 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». 
09.25 Х/ф «Родня». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». 
12.10 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры. 
12.50 Д/с «О временах и нравах». 
13.20 Ю.Волчок. «История, архитектор 
и город». 
14.05 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
15.15 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти 
в Пьемонте и Ломбардии». 
15.30 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» «Триптих». 
17.45 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе». 
18.30 «Библейский сюжет». 
19.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! 
19.50 Больше, чем любовь. Корней и 
Мария Чуковские. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры. 
22.35 К 75-летию А.Адабашьяна. 
«Монолог в 4-х частях». 
23.05 Х/ф «Родня». 
00.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты». 
01.35 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
02.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта». 
03.40 «Германия. Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме». 

Пятница, 14 августа 
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Н.Мордюкова. 
08.30 Д/ф «Испания. Теруэль». 
09.00 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты». 
12.10 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры. 
12.55 Д/ф «Мальта». 
13.20 Ю.Волчок. «Архитектоника 
В.Г.Шухова». 
14.10 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
15.40 Спектакль «Метаморфозы». 
18.40 95 лет со дня рождения Исаака 
Штокбанта. «Ближний круг». 
19.35 «Италия. Ансамбли Сакри-Монти 
в Пьемонте и Ломбардии». 
19.50 Острова. Микаэл Таривердиев. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 «Яд для Александра Невско-
го». 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры. 
22.35 «Монолог в 4-х частях». 
23.05 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова». 
01.20 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 

02.55 «Яд для Александра Невско-
го». 
03.40 Мультфильмы
 

Суббота, 15 августа 
 
07.30 «Библейский сюжет». 
08.00 Мультфильмы 
09.20 Х/ф «Две сестры». 
10.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
10.50 «Передвижники. Станислав 
Жуковский». 
11.20 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова». 
13.35 Д/ф «Суровый мир Патагонии». 
14.30 Д/с «Дюнкерк. Выстоять любой 
ценой». 
15.00 Юбилей Людмилы Хитяевой. 
Линия жизни. 
15.50 Х/ф «Цыган». 
17.10 Д/с «Шорник». 
17.25 Д/с «Болгары. Две судьбы одного 
народа». 
18.10 Д/ф «Мой Шостакович». 
19.00 Юбилей Екатерины Васильевой. 
Линия жизни. 
19.55 Х/ф «Визит дамы». 
22.15 Д/с «Изменения и революция». 
23.05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 
01.50 Д/ф «Дикие Анды». 
02.40 «Сокровища коломенских под-
земелий». 
03.30 Мультфильмы 

Воскресенье, 16 августа 
 
07.30 Мультфильмы 
08.20 Х/ф «Визит дамы». 
10.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
11.10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 
13.50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. 
14.30 Д/с «Эффект бабочки». 
15.00 «Дом ученых». 
15.30 Х/ф «Кто убил кота?». 
17.25 По следам тайны. «Новые «Вос-
поминания о будущем». 
18.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна». 
18.50 «Пешком...». 
19.20 М.Магомаев «Незабываемые 
мелодии». 
20.05 Х/ф «Красавец-мужчина». 
22.15 Д/с «Мифы и монстры». 
23.00 Опера «Идоменей, царь Крит-
ский». 
02.10 Х/ф «Две сестры». 
03.15 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк.

Понедельник, 10 августа 
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
С.Бирман. 
08.30 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре». 
09.30 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/ф «Короли династии Фабер-
же». 
11.55 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн». 
12.10 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры. 
12.50 Д/с «О временах и нравах». 
13.20 Academia. И.Мельников. «Живой 
лед». 
14.10 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. Симфонический 
оркестр Московской консерватории. 
14.45 Д/ф «Сияющий камень». 
15.30 Спектакль «Волки и овцы». 
18.30 «Библейский сюжет». 
19.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! 
1 9 . 5 0  Б ол ь ш е ,  ч е м  л ю б о в ь . 
Э.Хемингуэй и М.Уэлш. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «Португалия. Исторический 
центр Порту». 
22.10 80 лет В.Смехову. «Я пришел к 
вам со стихами... Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский». 
23.05 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера». 
00.35 Д/ф «Грустная музыка счастли-
вого человека...». 
01.20 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн». 
01.35 Молодежные симфонические 
оркестры Европы. 
02.10 Д/с «Запечатленное время». 
02.45 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре». 
03.35 Д/с «Первые в мире». 

Вторник, 11 августа 
 
07.30 Письма из провинции. Калмы-
кия. 
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ПАМЯТКА 
0 предоставлении многодетным семьям в Иркутской области 
ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе 

 в 2017 – 2024 годах
Постановление Правительства Иркутской области 

от 8 сентября 2016 года № 555-пп 
«О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 – 2024 годах»

1.  Категория 
граждан, имею-
щих право на 
получение еже-
годной денеж-
ной выплаты 
для подготовки 
детей к школе

Многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не до-
стигших возраста 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью, один или 
более из которых являются учащимися  общеобразовательных организаций в 
Иркутской области либо подлежат приему на обучение в общеобразовательные 
организации в Иркутской области, со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения.

2. Куда обра-
щаться

В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения» по месту жительства (месту пребывания).

3. Размер вы-
платы 3000 рублей на каждого ребенка.

4.
 Д

ок
ум

ен
ты

, п
ре

до
ст

ав
ля

ем
ы

е 
за

яв
ит

ел
ем

 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представи-
теля гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя гражданина;
3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и (или) паспорт (па-
спорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет;
4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) - для усыновителей 
(удочерителей);
5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для 
опекунов (попечителей), приемных родителей;
6) справка с места жительства (пребывания) о составе семьи и о совместном про-
живании ребенка (детей) с гражданином или иной документ, подтверждающий со-
вместное проживание гражданина с ребенком (детьми);
7) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения о приеме 
ребенка (детей) на обучение, – для гражданина, ребенок (дети) которого принима-
ется (принимаются) на обучение в общеобразовательную организацию с 1 сентября 
текущего года; 
8) документ общеобразовательной организации, содержащий сведения об обучении 
ребенка (детей) с 1 сентября текущего года в общеобразовательной организации с 
указанием класса,  – для гражданина, ребенок (дети) которого обучается (обучаются) 
в общеобразовательной организации;
9) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть по-
следних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления;
10) справка органов службы занятости населения Иркутской области о признании 
гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице – в от-
ношении безработных членов семьи;
11) документ органа местного самоуправления муниципального образования по ме-
сту жительства (месту пребывания) гражданина о наличии (ведении) личного подсоб-
ного хозяйства – в отношении членов семьи, ведущих личное подсобное хозяйство;
12) решение суда об установлении факта постоянного проживания на территории 
Иркутской области (в случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистра-
ции по месту жительства на территории Иркутской области);
13) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской об-
ласти – для граждан, обратившихся в учреждение по месту пребывания и имеющих 
регистрацию по месту жительства на территории другого муниципального образова-
ния Иркутской области;
14) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверж-
дающая факт установления инвалидности, - в отношении членов семьи, осущест-
вляющих уход за ребенком-инвалидом, уход за инвалидом 1 группы;
15) документ о прохождении военной службы по призыву – в отношении членов се-
мьи, проходящих военную службу по призыву; 
16) документ об отбывании наказания в виде лишения свободы – в отношении чле-
нов семьи, отбывающих наказание  в виде лишения свободы;
17) документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу – в от-
ношении членов семьи, к которым применена мера пресечения  в виде заключения 
под стражу;
18) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению суда – в 
отношении членов семьи, находящихся на принудительном лечении  по решению 
суда;
19) документ о нахождении лица в розыске – в отношении членов семьи, находящих-
ся в розыске;
20) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты нера-
ботающему  трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за ребенком-
инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым, нуждающимся по заключению ме-
дицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 
80 лет, - в отношении членов семьи, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, 
инвалидом 1 группы, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской орга-
низации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
21) документ об обучении по очной форме в профессиональной образовательной ор-
ганизации либо в образовательной организации высшего образования – в отношении 
членов семьи, обучающихся  по очной форме в  профессиональных образователь-
ных организациях либо в образовательных организациях высшего образования;
22) пенсионное удостоверение или справка (сведения) о назначении пенсии, вы-
данная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, - в отношении членов 
семьи, получающих пенсию.
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Для предоставления выплаты гражданин или его представитель в период с 1 июня 
по 31 августа текущего года обращается с заявлением в государственное учреж-
дение Иркутской области, подведомственное министерству, по месту жительства 
(пребывания) гражданина.
Выплата не предоставляется на ребенка в случае, если на его содержание выплачи-
ваются денежные средства в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 107-ОЗ "Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Иркутской области".
Если семья одновременно имеет право на выплату по настоящему Положению и на 
предоставление меры социальной поддержки в виде предоставления пособия на при-
обретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных 
занятий в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-ОЗ 
"О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей", по выбору 
гражданина ему предоставляется выплата в соответствии с настоящим Положением 
либо указанная мера социальной поддержки в соответствии с Законом № 63-ОЗ.

6.  Периодич -
ность  выплаты 
и способ ее пре-
доставления

Ежегодно.
Через кредитную организацию (на счет банковской карты, счет по вкладу), орга-
низацию почтовой связи, иные доставочные организации.

Дети приносят радость и смысл 
жизни родителям, родители взамен от-
дают заботу, ласку и любовь детям. Но 
не у каждого ребенка в наше время есть 
родители, готовые любить и заботиться 
о нем. Отрадно видеть, что многие наши 
сограждане желают подарить частичку 
семейного счастья детям, оставшимся 
без попечения родителей, и берут их на 
воспитание в свои семьи. Это люди, у 
которых очень большое, доброе и полное 
любви сердце, им небезразлична судьба 
детей, проживающих в учреждениях. Ведь 
только в семье ребенок испытает радость 
жизни, любовь и чувство, что ты кому – то 
нужен. Только семейное воспитание по-
может ребенку стать полноценной лич-
ностью, воспитанной на основе доброты 
и заботы. Но замещающая семья – это, 
прежде всего, семья профессионально 
и грамотно воспитывающая детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Семейным законодательством 
Российской Федерации предусмотрено 
обязательное прохождение психолого-
педагогической и правовой подготовки 
граждан, желающих принять в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. 

В областном государственном бюд-
жетном учреждении социального обслу-
живания «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Балаган-
ского района» с 2012 года функционирует 
«Школа приемных родителей». Целью 
её работы является организация и обе-
спечение подбора и профессиональной 
подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями, либо 
принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах. 
Данное обучение ведется на безвозмезд-
ной основе. 

На сегодняшний день одним из акту-
альных вопросов остается жизнеустрой-
ство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей подросткового 
возраста, сиблингов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
По-прежнему данные категории детей 
вызывают опасения у приемных роди-
телей. В связи с этим с января 2020 г. 
в программу подготовки кандидатов в 
приемные родители введены четыре до-
полнительных модуля: 

1. «Семьи, воспитывающие сиблингов-
сирот»;

2 .  « С е м ь и ,  в о с п и т ы в а ю щ и е 
подростков-сирот»;

3. «Семьи, воспитывающие детей-

сирот с ОВЗ»;
4. «Жизненная стратегия приемного 

ребенка».
В итоге продолжительность обучения 

увеличилась с 53 до 70 часов, из которых 
24 часа отведено теоретическим заня-
тиям, 43 часа - семинарам и тренингам, 
3 часа - собеседованию. В процессе 
обучения граждане – желающие стать 
кандидатами в приемные родители, с 
помощью специалистов постигают тон-
кости и особенности в общении с детьми, 
учатся успешно преодолевать сложные 
и конфликтные ситуации, узнают много 
нового и полезного о воспитании детей и 
юридических аспектах устройства детей 
на воспитание в замещающие семьи. Осо-
бое внимание уделяется возрастным осо-
бенностям детей, кризисным периодам в 
жизни приемного ребенка, дальнейшему 
развитию и адаптации ребенка, подверг-
шегося жестокому обращению. С канди-
датами в приемные родители, проходя-
щими обучение, проводятся лекционные 
и практические занятия, психологические 
тренинги, активно работает психолог по 
вопросу выявления личностных качеств, 
детско–родительских отношений, дает 
оценку о возможности быть приемным 
родителем.  Занятия в Школе проходят 
в группах не более 15 человек, у каждого 
есть возможность высказаться и получить 
ответы на интересующие их юридические, 
социальные, психолого–педагогические 
и медицинские вопросы. Это позволяет 
слушателям курса адекватно оценить 
свои силы, знания и моральную готов-
ность принять осознанное решение о 
взятии приемного ребенка в свою семью 
и его воспитании.  

Если у Вас есть желание стать прием-
ным родителем, опекуном, попечителем, 
а может, вы желаете усыновить ребенка, 
то именно для Вас работает наша Шко-
ла!!! Занятия начинаются 03.08.2020 г.

Если у Вас есть силы и желание из-
менить жизнь хотя бы одного ребенка, 
взяв его в свою семью, стать ему верным 
другом и подарить детство, то обращай-
тесь к нам!

Мы ждем Вас!
Узнать подробную информацию 

можно в ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района» по адресу: 666391, Иркутская об-
ласть, р. п. Балаганск, ул. Орджоникидзе 
– 12. тел.: 8(39548) 50 – 1 – 71; 8(39548) 
50 – 0 - 24; факс: 8(39548) 50 – 7 – 40; 
e-mail: soc.uslugi@yandex.ru

Зав. отделением СЗС ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района»

 Г. В. Попова.

C 01.01.2020 года работодатели 
представляют в ПФР сведения о трудо-
вой деятельности работников (форма 
сведений СЗВ-ТД), на основании которых 
формируются электронные трудовые 
книжки граждан.

Наиболее предпочтительный и удоб-
ный способ представления сведений – в 
электронном виде с усиленной квали-
фицированной электронной подписью 
(УКЭП) через оператора связи или «Ка-
бинет страхователя» на сайте ПФР.

Для работодателей с небольшой 
численностью сотрудников, которые пока 
не приобрели УКЭП и представляют за-
веренные подписью и печатью сведения 
на бумажном носителе, на сайте ПФР поя-
вился новый сервис «Загрузить проект от-
четности» (https://es.pfrf.ru/reports/project/) 
без авторизации. Чтобы воспользоваться 
сервисом, достаточно указать свой ИНН 
и регистрационный номер в ПФР, а затем 
загрузить заранее подготовленный файл 
с отчетностью, которая будет передана 
в информационную систему ПФР со ста-
тусом «Черновик». Важно, что при этом 

загруженные сведения успешно пройдут 
форматно-логический контроль. Затем с 
помощью сервиса загруженные  сведения 
можно распечатать, чтобы заверить и 
предоставить в территориальный орган 
ПФР с информацией  о присвоенном 
номере. Сотруднику ПФР остается только 
сверить загруженный «Черновик» с бу-
мажным отчетом, и в случае если данные 
совпадают (а при правильном использо-
вании сервиса они должны совпадать) 
отправить представленную отчетность в 
обработку. Датой приема будет дата реги-
страции в территориальном органе ПФР 
отчетности на бумажном носителе.

Напоминаем, что сведения по форме 
СЗВ-ТД представляются:

- не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
произошли кадровые события (перевод, 
переименование);

- не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем издания приказа о приеме на 
работу, увольнении.

Начальник Управления 
Сереброва Н.К.

Новый электронный сервис для передачи в ПФР 
сведений о трудовой деятельности

«Школа приемных родителей»
 приглашает на обучение

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда  
Российской Федерации

 в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)  
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - АВГУСТ.
Августовский день.

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

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

«По итогам интеграции общее количество 
застрахованных СОГАЗ-Мед составит порядка 
43 млн человек. Мы нацелены на объедине-
ние 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 ис-
полнения 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 объе-
динили свои усилия в целях повышения уровня 
защиты прав и качества обслуживания за-
страхованных граждан. После присоединения 
компании, гражданам, ранее застрахованным 
в ВТБ МС, стали доступны клиентские сервисы 
СОГАЗ-Мед: бесплатный круглосуточный теле-
фон 8-800-100-07-02, консультация в онлайн-
чате на сайте www.sogaz-med.ru. 

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-

ществляет деятельность с 1998 г. Регио-
нальная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место 
среди страховых медицинских организаций 
по количеству регионов присутствия, на-
считывая более 1 120 подразделений на 
территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. 
Количество застрахованных - более 42 млн 
человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятель-
ность по ОМС: контролирует качество об-
служивания застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахованных граждан, вос-
станавливает нарушенные права граждан в 
досудебном и судебном порядке.  В 2020 году 
рейтинговое агентство «Эксперт РА» под-
твердило рейтинг надежности 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. 

16 августа – Антон-вихревей, 
Исаакий-малинник.

Южный и теплый ветер – к снежной 
и мягкой зиме, холодный и сильный – к 
морозной.

По погоде дня судили о том, каким 
будет октябрь.

Если домашняя птица начала линять, 
то скоро наступят холода.

Какой Исаакий, такой и Никола Зим-
ний (19 декабря).

17 августа – Авдотья-малиновка, 
огуречница, сеногнойка

Если идет дождь, то всё сено может 
сгнить.

Много малины – к хорошему урожаю 
хлеба.

Какова Авдотья, такой и ноябрь.
18 августа – Евстигней-житник
По Евстигнею судили о погоде в 

декабре.
Если в этот день съесть сырой лук 

с хлебом, солью и квасом, то будешь 
здоров и ликом светел.

Крестьяне в хлевах и в горницах 
развешивали связки лука, чтобы воздух 
очистить.
19 августа – Преображение Господне, 

Яблочный Спас
До Второго Спаса считалось грехом 

есть яблоки нового урожая. В этот день 
угощали бедных и неимущих плодами, 
собранными с огорода и полей.

Каков Второй Спас, таков и Покров 
(14 октября).

Сухой день обещает сухую осень, 
дождливый – мокрую, а ясный – холод-
ную.

20 августа – Марины-Пимены, 
Маринин день

Журавли собираются в стаи для обу-
чения молодняка.

Аисты к отлёту готовятся – осень 
будет холодная.

Вода в реке пенится или красная заря 
при восходе солнца – к дождю.

21 августа – Мирон-ветрогон, Миро-
нов день

Ранний иней на Мирона – к урожаю в 
будущем году.

На Мирона дует теплый ветерок – к 
тёплой осени. Буря в этот день предве-
щает ненастный сентябрь.

Много ярко-красных ягод на рябине – 
к холодной зиме.

22 августа – Матвей, 
Матфей – змеесос коров

Сурки громко свистят – первая по-
ловина осени будет теплая.

Ясная ночь, а утром росы не видно 
– к дождю.

Обилие росы – к теплому и солнеч-
ному дню.

23 августа – Лаврентьев день, 
Лаврентий-зоречник

На Лаврентия в полдень смотрели 
воду: если тихая, не волнуется и лодки 
спокойно стоят – осень будет тихая, а 
зима без заносов.

Если на Лаврентия стоит сильная 

жара или льёт проливной дождь, так 
будет всю осень.

В этот день знахари лечили от глаз-
ных болезней.

24 августа – Фёдор-Василий, Евпл
В этот день стригли овец, чтобы до 

сильных холодов они успели обрасти 
шерстью. Верили, что святой Василий 
овцам шерсть даёт.

24 августа нельзя употреблять ал-
когольные напитки, потому что явятся 
усопшие и накажут пьяницу.

По поверью, в ночь на Василия по 
кладбищу бродят привидения: слышны 
песни, вой и свист.

25 августа – Фотя-поветенный
На Фотия производили уборку на 

поветях – эти помещения находились в 
крестьянском дворе под навесом, здесь 
хранили хозяйственный инвентарь.

Начинался ранний сев озимых.
Ясная и теплая погода – к хорошему 

урожаю белых грибов. Если дождь пошел, 
то «бабье лето» будет короткое.

26 августа – Максим Исповедник, 
Тихон Страстной (Задонский)

В этот день обходили дома со 
«Страстной» иконой Божией Матери 
и заговаривали от недоброго слова в 
сенях.

Если парной туман над лесом пошел, 
будет много грибов.

27 августа – Михеев день, 
Михей-тиховей

Михеев день обычно бывает ветре-
ным. Начинаются холодные утренники.

Тихий ветер в саду – сухая осень в 
лесу.

Буря на Михея – к ненастному сен-
тябрю.

28 августа – 
Успение Пресвятой Богородицы
На Успение начинается Бабье лето и 

оканчивается жатва. На поле оставляют 
несколько колосков и перевязывают их 
лентой. Последний сноп – «именинник» – 
наряжают в сарафан и несут на пир.

Если молодое «бабье лето» теплое, 
то жди ненастье на старое.

Если на Успение или в ближайшие с 
этой датой дни появится радуга, то осень 
будет теплая и затяжная.

29 августа – Хлебный Спас, 
Спас на полотне, Ореховый Спас

Третий Спас хлеба припас.
Если к Третьему Спасу улетают жу-

равли, то под Покров (14 октября) будут 
морозы; если нет – зима будет поздняя.

Если в водоёмах вода спокойная, то 
осень будет тихая, а зима пройдет без 
метелей.

30 августа – Мирон-ветрогон
Утром роса и туман – днем будет 

хорошая погода.
В этот день копали картофель, начи-

нали дергать корнеплоды (кроме репы).
Заря золотого цвета и горизонт в 

фиолетовый цвет окрашен – на хорошую 
погоду.

31 августа – Флор и Лавр. 
Лошадиный праздник. Досевки
Святые Флор и Лавр считаются по-

кровителями лошадей. В этот день на 
лошадях не работали. Их чистили, мыли, 
заплетали им косы, которые украшали 
лентами, а потом кропили святой водой, 
чтобы защитить от болезней.

Багрово-красная звезда – к ветру и 
дождю.

Если воздух прозрачен, то погода 
будет меняться в худшую сторону.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ МИКРОАВТОБУС. 
1999г.в., Тойота  TOWN ACE NOAH.

Цена договорная. д.Заславская, ул.Советская, 32.

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ!

В сентябре 2020 года в 
Балаганском районе Иркут-
ской области начнет работу 
система персонифицирован-
ного финансирования до-
полнительных занятий для 
детей. Это значит, что теперь 
каждый ребенок независимо 
от финансового положения 
его семьи сможет заниматься, 
кроме школы, в кружках по 
интересам и спортивных сек-
циях, которые выберет сам. 
Средства на обучение детей 
выделяет государство.

В чем заключается систе-
ма персонифицированного 
финансирования дополни-
тельных занятий?

• Основной принцип про-
граммы: собственный выбор 
ребенка. Ребенок вместе с 
родителями сам выбирает, где 
учиться, – и деньги следуют 
за ним!

• Обучаться вне школы 
получает возможность каждый 
ребенок в регионе, незави-
симо от социального статуса 
семьи и ее финансового по-
ложения.

• Дети занимаются с про-
фессиональными преподава-
телями и в лучших кружках и 

секциях, которые им действи-
тельно интересны.

Как оплачивать кружки и 
секции с помощью бюджетных 
средств?

• Родители регистрируются 
на сайте Навигатора дополни-
тельного образования https://
р38.навигатор.дети/;  

• В каталоге Навигатора 
родители выбирают занятия 
и записывают ребенка на 
обучение;

• Детям, зачисленным на 
занятия, автоматически вы-
дается Сертификат персони-
фицированного финансиро-
вания с определенной суммой 
денег;

• Ребенок посещает за-
нятия, и оплата за обучение 
списывается со счета Серти-
фиката.

Что такое Сертификат 
персонифицированного фи-
нансирования?

Сертификат – это имен-
ной электронный документ, 
который позволяет ребенку 
обучаться дополнительно, вне 
школы, за счет средств, вы-
деленных государством. Все 
данные о Сертификате – срок 
действия, остаток средств на 

счете, списания – находятся 
на сайте Навигатора дополни-
тельного образования https://
р38.навигатор.дети/ в Личном 
кабинете пользователей.

Средства, которые дает 
Сертификат, можно потратить 
только на дополнительное 
обучение детей и только че-
рез Портал допобразования. 
Деньги нельзя потратить на 
другие цели и нельзя обнали-
чить. При этом в выборе заня-
тий дети не ограничены.

Система финансирования 
дополнительных занятий от-
крывает всем детям нашего 
региона возможность расти и 
развиваться в тех направле-
ниях, которые им интересны. 
Благодаря новой системе 
учиться смогут и дети, ранее 
по семейным обстоятель-
ствам никогда не посещавшие 
дополнительные занятия. 
В свою очередь, кружки и 
секции, чтобы быть востребо-
ванными, будут привлекать к 
работе лучших специалистов 
и в целом повышать качество 
обучения.

Качественное дополни-
тельное обучение доступно 
всем!

В России появился лидер 
в сфере ОМС: 

СОГАЗ-Мед и ВТБ МС объединились


