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От всей души поздравляю коллектив финансового управления Балаганского района с профессиональным праздником
Коллектив настоящих специалистов своего дела, виртуозов 

и денежных гениев-финансистов.
В настоящее время любые достижения, открытия, проекты 

просто не смогут существовать без достойного материального 
сопровождения. Поэтому ваш труд бесконечно важен и нужен. 
На вас сегодня возложены важнейшие задачи как создания 
сбалансированного бюджета, рационального распределения 
затрат, так и анализа полученных результатов.

И именно ваш профессионализм и ответственность обес-
печивают своевременное движение финансовых потоков и 
грамотные межбюджетные отношения. В ваш профессиональ-
ный праздник — День финансиста, хочется сердечно побла-
годарить вас за нелегкий труд, пожелать профессионального 
роста, стабильности и благосостояния, крепкого здоровья и 
счастья.

Начальник финансового управления
 Балаганского района С.В.Кормилицына.

Эта прекрасная возможность выразить слова 
благодарности за многолетний и добросовестный 
труд совпала с празднованием профессионального 
праздника – Дня финансиста.

Торжественное поздравление, с вручением бла-
годарственного письма мэра Балаганского района и 
нагрудного знака «Ветеран труда Иркутской области» 
провели заместитель мэра Балаганского района по 
социально-культурным вопросам В.П. Салабутин и 
директор управления социальной защиты населения 

по Балаганскому району Т.В.Новицкая. В поздрави-
тельном адресе говорится: «…Значительную часть 
своей жизни Вы жили и работали на территории Бала-
ганского района, своим трудом и активной жизненной 
позицией прославляя балаганскую землю! Пусть 
добро и силы, отданные Вами делу становления и 
развития нашего района, вернутся к Вам сторицей!». 
Сердечно поздравляем Светлану Владимировну с 
присвоением такого высокого звания и желаем и 
дальше трудиться на благо нашего района!

13.09.2020 г. в единый день 
голосования в Российской Фе-
дерации пройдут выборные 
кампании различного уровня по 
субъектам РФ, включая выборы 
глав субъектов Федерации. 

На территории Балаганского 
района состоятся выборы Гу-
бернатора Иркутской области, 
выборы депутатов Думы муни-
ципального образования Бала-
ганский район 8 созыва, а также 
выборы Главы Кумарейского 
муниципального образования. 

Прокуратура Балаганского 
района обращается к жителям 
района соблюдать во время про-
ведения выборов законодатель-
ство Российской Федерации, не 
организовывать и не принимать 
участия в несанкционированных 
митингах. 

Статьей 31 Конституции Рос-
сийской Федерации предусмот-
рено право граждан Российской 
Федерации собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шест-
вия и пикетирование.

Федеральным законом от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» 

определен порядок организации 
и проведения публичного мероп-
риятия; гарантии реализации 
гражданами права на проведе-
ние публичного мероприятия.

Организатором публичного 
мероприятия могут быть один 
или несколько граждан Россий-
ской Федерации, достигшие 18 
лет для демонстраций, шествий, 
пикетирований и 16 лет для ми-
тингов и собраний.

Организатор публичного 
мероприятия обязан в пись-
менной форме подать в орган 
исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации или 
орган местного самоуправления 
уведомление о проведении пуб-
личного мероприятия в срок не 
ранее 15 и не позднее 10 дней 
до дня проведения публичного 
мероприятия.

Публичное мероприятие 
может проводиться в любых 
пригодных для целей меропри-
ятия местах в случае, если его 
проведение не создает угрозы 
обрушения зданий и сооружений 
или иной угрозы безопасности 
участников данного публичного 
мероприятия.

Время проведения публич-

ного мероприятия – не ранее 
7 часов и не позднее 22 часов 
текущего дня по местному вре-
мени, за исключением публич-
ных мероприятий, посвященных 
памятным датам России, публич-
ных мероприятий культурного 
содержания.

Нарушение установленно-
го порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или 
пикетирования влечет админис-
тративную ответственность, пре-
дусмотренную ст. 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ).

Участие граждан в несанкци-
онированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пи-
кетировании, повлекших созда-
ние помех функционированию 
объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, движе-
нию пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной 
инфраструктуры, является ад-
министративным правонаруше-
нием, предусмотренным ч. 6.1 

ст. 20.2 КоАП РФ, и предусмат-
ривает наказание, в том числе в 
виде штрафа от 10 до 20 тысяч 
рублей, обязательные работы 
на срок до 100 часов или адми-
нистративный арест сроком на 
15 суток.

Частью 5 ст. 20.2 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность 
за нарушение участником пуб-
личного мероприятия порядка 
проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или 
пикетирования, которое может 
быть выражено в невыполнении 
законных требований организа-
тора публичного мероприятия, 
сотрудников органов внутрен-
них дел, войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 
Лицу, совершившему данное 
правонарушение, может быть 
назначено наказание в виде 
административного штрафа в 
размере от 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей или обязательных работ 
на срок до 40 часов.

Кроме того, статьей 212.1 
Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации установлена 
ответственность за неоднократ-
ное нарушение установленно-
го порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или 
пикетирования.

Неоднократность образу-
ет нарушение установленного 
порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или 
пикетирования, если лицо ра-
нее привлекалось к админис-
тративной ответственности за 
совершение административных 
правонарушений, предусмотрен-
ных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух 
раз в течение ста восьмидесяти 
дней.

Санкция статьи предусматри-
вает уголовное наказание в виде 
штрафа в размере от шестисот 
тысяч до одного миллиона руб-
лей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период от двух до 
трех лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на 
срок от пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Прокурор района
Д.Ю. Черепанов.

8 СЕНТßÁРß – ÄЕНÜ ÔИНАНСИСТА

ÝТО ÏОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«ВЕТЕРАН ТРУÄА ИРКУТСКОЙ ОÁЛАСТИ»

С Днем ветерана труда Иркутской области 
поздравили начальника финансового управления Балаганского района 

Светлану Владимировну Кормилицыну.

1. ВСЕ НА ВЫБОРЫ 2020! 2. Вру÷ение медали. 3. Всероссийская перепись 2020 
уже скоро.



ЛАГЕРЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ -
кандидат в депутаты Думы 

муниципального образования
Балаганский район

Родился 13 ноября 1954 
года в с. Бирит Усть-Удинско-
го района Иркутской облас-
ти. Образование: среднее 
профессиональное, в 1974 
году окончил Иркутский ле-
сотехнический техникум, 
присвоена квалификация 
– техник-технолог по специ-
альности технология лесо-
заготовок. Служил в армии. 

Деятельность свою начал 
с рабочих специальностей, 
затем работал мастером, 
председателем Совета на-
родных депутатов. С 1994 
года тружусь в сфере сель-
ского хозяйства: сначала 
директором совхоза, затем 
директором СПК, с 2001 года 
директор ООО «Ангара». 

Пять раз избирался де-
путатом районной Думы. В 
2016 году избран председа-
телем Думы. 

Я иду в депутаты, чтобы 
использовать полученные 
знания и приобретенный 
опыт работы для более 
эффективного решения про-
блем избирателей и непос-
редственного позитивного 
влияния на развитие нашего 
района.

Считаю, что основная 
задача Думы — принятие 
законов, обеспечивающих 
защиту прав и интересов 

граждан, повышение их бла-
госостояния, уровня жизни и 
защищенности. 

На протяжении послед-
них четырех лет у нас с вами 
есть реальные дела, кото-
рые необходимо продолжать 
совместно, основываясь на 
доверии народа. Все силы 
должны быть направле-
ны на реализацию планов, 
проектов с одной целью 
- социально-экономическое 
развитие района.

Я не боюсь взять на себя 
ответственность за резуль-
таты работы.

Уважаемые земляки!
13 сентября прошу вас 

поддержать меня на выбо-
рах в депутаты Думы му-
ниципального образования 
Балаганский район по четы-
рехмандатному избиратель-
ному округу №3 (с.Бирит, 
д.Заславская, с.Тарнополь, 
д.Метляева, д.Анучинск).
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ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ -
кандидат на должность Главы Кумарейского 

муниципального образования

Родился 14 сентября 1985 
года. В 2002 году окончил Ку-
марейскую среднюю школу. 
Образование высшее, в 2007 
году окончил Сибирский институт 
права, экономики и управления, 
присуждена квалификация эко-
номист специалист по налого-
обложению по специальности 
«Налоги и налогообложение». 

После окончания института 
вернулся в родное село и начал 
свою трудовую деятельность в 

Кумарейской школе преподава-
телем, с 2011 года заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе, в 2014 году 
назначен директором школы.

В 2018 году награжден Почет-
ной грамотой Законодательного 
собрания Иркутской области. В 
2013 году победитель районного 
и участник областного конкурса 
«Почетная семья Иркутской об-
ласти». Неоднократный победи-
тель районного конкурса «Мама, 
папа, я - спортивная семья». 
Женат, трое детей.

Дважды избирался депута-
том районной Думы. Член коми-
тета по местному бюджету, эко-
номике, районному хозяйству и 
муниципальной собственности.

Убежден, что глава посе-
ления должен быть не только 
политиком, но и опытным уп-
равленцем, профессиональным 
хозяйственником. В этом опыт у 
меня есть. 

Наиболее важными воп-
росами являются вопросы, 
связанные с формированием, 

утверждением, исполнением 
бюджета поселения и контроль 
за расходованием средств бюд-
жета; установление, изменение 
и отмена местных налогов и 
сборов поселения; владение, 
пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
поселения, другими словами 
- экономика и финансы!

 Будут деньги - можно будет 
решить все остальные жизненно 
важные вопросы: обеспечение 
водой, электроэнергией, ремонт 
дорог, благоустройство и многие 
другие.

Как глава поселения, вижу 
свою работу, прежде всего, во 
взаимодействии всех уровней 
власти, с депутатами, обще-
ственностью, производственни-
ками, предпринимателями.

Уважаемые земляки!
Прошу вас оказать мне до-

верие и поддержать 13 сентября 
на выборах на должность Главы 
Кумарейского муниципального 
образования.

ФИЛИМОНОВ 
ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ -

кандидат в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район 
по пятимандатному 

избирательному округу №1

Я, Филимонов Геннадий Гри-
горьевич, родился 8 октября 1961 
года в селе Бирит Усть-Удинского 
района Иркутской области. 

В 1978 году окончил Заслав-
скую среднюю школу. Отслужил 
в армии. Закончил Иркутский 
сельскохозяйственный институт 
по специальности инженер –ме-
ханик. По распределению был 
направлен в совхоз «Балаганс-
кий» инженером. В 1991 году был 
назначен директором Балаганс-
кого рыбозавода. В 1996-1997 гг. 
– управляющий совхоза «Бала-
ганский».  С 1998 года возглавляю 
Балаганское районное общество 
охотников и рыболовов. В 2001 
году создал крестьянско-фермер-
ское хозяйство.

Трижды был избран депута-
том Думы Балаганского района 
(2008 г., 2012 г., 2016 г.). Дваж-
ды избирался председателем 
Думы Балаганского района (2008 
– 2012гг., 2012 – 2016гг.). За это 
время был упразднен аппарат 
Думы и председатель был пере-
веден на непостоянную основу, 
тем самым сэкономлены средс-
тва бюджета.

Дума Балаганского района 
регулярно принимала участие в 
областных конкурсах на лучшую 
организацию работы представи-
тельного органа муниципального 
образования. В 2011 году Дума 
Балаганского района заняла 
первое место в номинации «Реа-

лизация эффективной политики 
социально-экономического раз-
вития муниципального образо-
вания».

Вся моя жизнь связана с Ба-
лаганским районом. Здесь жили 
мои родители. И все изменения, 
которые происходят в нашем об-
ществе, непосредственно касают-
ся и меня. 19 лет функционирует 
крестьянско-фермерское хозяйс-
тво. Создано свыше 40 рабочих 
мест для жителей района. Почему 
я иду в Думу? 

- Потому, что желаю стабиль-
ности в районе, люблю родной 
край, родился здесь, а «где ро-
дился, там и пригодился». Хочу 
помогать людям, живущим здесь, 
чувствую себя ответственным за 
людей, с кем живу и работаю.

Зная все проблемы Балаган-
ского района изнутри, я посчитал 
нужным представить людей, кото-
рые знают и умеют зарабатывать 
деньги, и  умело их расходовать. 
Работая в бизнесе руководите-
лем, я знаю не понаслышке ра-
боту налоговой системы, финан-
совых органов, местных органов 
самоуправления и т.д.

За период работы в Думе 
Балаганского района принимал 
участие в строительстве МБОУ 
Балаганская СОШ № 2. Строил 
МБОУ Кумарейская СОШ. До-
страивал МКДОУ Тарнопольский 
д/сад.

Регулярно выступал в качес-
тве спонсора при проведении 
различных мероприятий.

Я считаю, что будущее нашей 
страны будет за Сибирью. Хочет-
ся, чтобы наш край стал богаче, 
люди жили лучше, с надеждой 
встречали завтрашний день. Я, 
по мере своих сил, сделаю все, 
что зависит от меня, при условии, 
если вы, уважаемые избиратели, 
выберете меня депутатом. Уважа-
емые избиратели, призываю вас 
прийти на избирательные участки 
в день голосования и сделать 
правильный выбор.          

ФАЙЗУЛИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА -
кандидат в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район 
Родилась 22 июня 1975 

года. Образование высшее, в 
2005 году окончила Иркутский 
государственный педагогичес-
кий университет, присуждена 
квалификация - учитель началь-
ных классов. 

Работаю в Коноваловской 
школе в должности директора. 
С 2016 года являюсь депутатом 
Думы Балаганского района.

Замужем, имею двоих де-
тей.

Приняла решение выдви-

нуть свою кандидатуру в депута-
ты Думы Балаганского района, 
потому что мне не безразлична 
судьба нашего села, района. 
Получив опыт работы в Думе 
Балаганского района, не понас-
лышке знаю проблемы  и готова 
вместе с вами их решать.

Необходимо развивать куль-
туру и спорт, строить жилье мо-
лодым, развивать инфраструк-
туру – это даст каждому жителю 
уверенность в завтрашнем дне. 
Я готова сотрудничать со всеми, 

кто реально желает и может 
работать на благо района. Моя 
цель — стабильное настоящее 
и уверенное будущее.

Прошу вас, уважаемые из-
биратели, оказать мне доверие 
и поддержать меня 13 сентября 
на выборах в депутаты Думы 
муниципального образования 
Балаганский район по трехман-
датному  избирательному округу 
№2 (Балаганск  избирательный 
участок №160, с.Коновалово, 
д.Ташлыкова).

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность Главы Кумарейского муниципального образования Иванову А.П.и зарегистрированным кандидатам  в 
депутаты Думы муниципального образования Балаганский район Лагереву Ю.В., Филимонову Г.Г., Файзулиной Т.В., Немчинову А.П., Бурбах О.М. в соответствии со ст.79 Закона Иркутской области “О муни-
ципальных выборах в Иркутской области”.

НЕМЧИНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ -
кандидат в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район 

Родился 30 марта 1971г. 
в с.Шарагай. В 1986 году 
окончил Шарагайскую вось-

милетнюю школу. В 1986 г. 
окончил Балаганское СПТУ 
№62. После окончания СПТУ 
поступил в Тулунский совхоз- 
техникум, который окончил 
в 1992 г. с красным дипло-
мом. В 2000 году окончил 
Иркутский государственный 
педагогический Университет, 
присвоена квалификация 
- учитель истории. 

Работаю в МБОУ Шара-
гайской СОШ в должности 
директора, Педагогический 
стаж 15 лет. Женат, двое 
детей, внуки.

13 сентября 2020 года 
состоятся выборы в депу-

таты Думы муниципального 
образования Балаганский 
район. Мной принято ре-
шение баллотироваться на 
этих выборах, поскольку я 
готов разделить ответствен-
ность за наше с вами общее 
благополучие: обсуждать 
волнующие вас проблемы, 
действовать с целью их ре-
шения и предъявлять вам 
результаты своего труда. 

Приложу все свои силы, 
знания и опыт в решении 
таких актуальных вопросов, 
как запланированное в 2022 
году строительство шко-
лы-сад в с.Шарагай на 160 

мест; ремонт автомобильных 
дорог местного значения, 
привлечение молодых ква-
лифицированных кадров в 
район.

Уважаемые земляки!
Имею огромное желание 

быть полезным, для меня 
очень важно, чтобы все ре-
шения важных задач были 
направлены во благо жите-
лей района, поэтому прошу 
вас поддержать меня на 
предстоящих выборах и про-
голосовать по трехмандатно-
му избирательному округу 
№4 (с.Шарагай, с.Кумарейка, 
д.Тарасовск).

Обращение кандидата от партии ЛДПР в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого созыва 

по трехмандатному избирательному округу №2

БУРБАХ ОЛЕСИ МИХАЙЛОВНЫ

Я, Бурбах Олеся Михай-
ловна, родилась 06 апреля 
1981 года. В настоящее время 
временно не работаю, домо-
хозяйка, не замужем, вос-
питываю двоих детей, член 

партии ЛДПР, действующий 
депутат Думы Хазанского МО 
Зиминского района четвертого 
созыва от партии ЛДПР. 

Не буду здесь приводить 
в полном объеме программу 
партии ЛДПР, укажу лишь те 
пункты программы, которые 
мне наиболее близки:

1.  Запретить коллекторс-
кую деятельность.

2.  Национализировать 
все торговые сети. Сегодня 
производителей не пускают на 
торговые места, требуют пла-
ту за вход на рынок, завышая 
цены в 2-3 раза.

3. Проблема – ожире-
ние. Решение – сократить 
потребление вредных про-
дуктов, запретить ввоз ГМО, 
вернуть ГОСТы к пищевым 
продуктам.

4. Отменить ЕГЭ. Прини-
мать всех желающих в ВУЗы 
без экзаменов. Отчислять 
по итогам экзаменационных 
сессий. Сегодня в ВУЗах в 
два раза меньше студентов, 
чем 10 лет назад, и много 
свободных мест.

5.  Деноминация рубля. 
Убрать два нуля - и за доллар 
будет 60 копеек.

Я услышу каждого и не 
оставлю без внимания ни 
одно обращение избирате-
лей. 

Мой жизненный девиз – 
«Меньше слов, 
больше дела».

Хватит терпеть обещания. 
Нужно действовать.    
Жители Балаганского 

района! Дорогие избиратели!  
Придите 13 сентября 2020г. 
на избирательный участок 
и проголосуйте. Подумайте 
о своем будущем! Искренне 
ваша, кандидат в депутаты, 
Бурбах  О.М.



310 сентября 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление муниципальным имуществом и земель-
ными отношениями муниципального образования Бала-
ганский район, в соответствии со статьей 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации, сообщает о проведении 
аукциона по заключению договора аренды земельного 
участка.

I. Общие положения

1. Аукцион проводится во исполнение постановления 
Администрации муниципального образования Балаганс-
кий район от 04 сентября 2020 года № 411”О проведении 
аукциона по заключению договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 38:01:010219:155 с 
разрешенным использованием: отдых (рекреация)” и 
является открытым по составу участников и по форме 
подачи заявок.

Организатор аукциона: Управление муниципальным 
имуществом и земельными отношениями муниципаль-
ного образования Балаганский район, расположенное по 
адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 2 этаж, кабинет № 33. 
Телефон (839548) 50-8-89. Контактное лицо: Сюртукова 
Анна Юрьевна – начальник Управления муниципальным 
имуществом и земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район.

2. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 
10 сентября 2020 года с 9 часов 00 минут по местному 
времени.

3. Дата и время окончания приема заявок на участие 
в аукционе: 05 октября 2020 года в 18:00 по местному 
времени. 

4. Время и место приема заявок на участие в аукцио-
не: по рабочим дням с понедельника по пятницу с 09-00 
часов до 18-00 часов по местному времени (обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: 666391, Управление 
муниципальным имуществом и земельными отношени-
ями муниципального образования Балаганский район, 
расположенное по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 2 
этаж, кабинет № 33.

5. Дата, время и место определения участников аук-
циона: 07 октября 2020 года в 15:00 часов по местному 
времени по адресу: 666391, Иркутская область, Бала-
ганский район, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 2 этаж, 
кабинет № 33.

6. Дата, время и место проведения аукциона: 09 ок-
тября 2020 года в 15:00 часов по местному времени по 
адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 2 этаж, кабинет № 33.

7. Регистрация участников аукциона проводится 09 
октября 2020 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 55 
минут по местному времени по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
91, 2 этаж, кабинет № 33. Лица, не зарегистрированные 
для участия в аукционе до указного времени окончания 
регистрации, не допускаются к участию в аукционе.

II. Сведения о предмете аукциона

1. Предмет аукциона: право на заключение договора 
аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 38:01:010219:155, пло-
щадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, пер. Морской, 
13.

2. Сведения о границах земельного участка: в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

3. Обременения земельного участка: отсутствуют.
4. Ограничения использования земельного участка: 

не установлены.
Разрешенное использование земельного участка: 

строительство производственной базы по обработке 
древесины.

5. Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер годовой арендной платы), согласно п. 14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, составляет 
2,5% от кадастровой стоимости земельного участка 48890 
(сорок восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 
копеек.

6. «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены – 1466 (одна 
тысяча четыреста шестьдесят шесть) рублей 70 копеек.

7. Дата, время и порядок осмотра земельного участка 
на местности: осмотр земельного участка на местности 
осуществляется с даты начала приема заявок на участие 
в аукционе до даты окончания срока приема заявок на 

участие в аукционе в рабочее время по письменному 
заявлению заинтересованного лица, поданного Органи-
затору аукциона. Такое заявление должно быть подано 
не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания 
срока приема заявок на участие в аукционе.

8. Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта опреде-
ляются в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Балаганского муниципального образования, ут-
вержденными решением Думы Балаганского муниципаль-
ного образования от 05.07.2013 г. № 5/1-ГД «Об утверж-
дении генерального плана Балаганского муниципального 
образования», от 05.07.2013 г. № 5/2-ГД «Об утверждении   
Правил землепользования и застройки Балаганского 
муниципального образования», от 22.04.2014г. №2/3-ГД 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Балаганского муниципального образования», 
от 24.07.2015 г. №05/1-ГД «О внесении изменений в 
правила землепользования и застройки Балаганского 
муниципального образования», от 16.09.2016г. №5/4-ГД 
«О внесении изменений в Генеральный план Балаганс-
кого муниципального образования», от 25.08.2020 года 
№ 6/10-рд «О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки Балаганского муниципального 
образования»: зона отдыха (РЗ-4), минимальный размер 
земельного участка– 0,05 га. Максимальный размер зе-
мельного участка– 5 га.  Минимальный отступ от границ 
земельного участка- 3 м. Предельная высота зданий- 3 
эт. Максимальный процент застройки– 50.

Технические условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и сроки подключения:

Электроснабжение: Размер платы за технологичес-
кое присоединение составляет 550,0 рублей (до 15 кВт 
включительно). 

Водоснабжение: водонапорные сети отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует.
Канализация: канализационные сети отсутствуют.
Срок действия технических условий - 3 года.

III. Условия участия в аукционе, 
порядок его проведения

1. Требования, 
предъявляемые к претендентам 

на участие в аукционе

Претендент на участие в аукционе вправе подать 
только одну заявку в отношении предмета аукциона.

К участию в аукционе допускаются физические лица, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на 
счет организатора аукциона установленной суммы задатка 
в указанный срок.

Обязанность доказать свое право на участие в аукци-
оне возлагается на заявителя.

2. Документы, 
подаваемые заявителями для участия в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

-заявка на участие в аукционе по форме, утвержден-
ной организатором аукциона;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов состав-

ляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой – у претендента.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий личность. В случае подачи 
заявки представителем претендента предъявляется 
доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке 
нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов, свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента).

Индивидуальный предприниматель (КФХ) допол-
нительно прилагает к заявке нотариально заверенную 
копию свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-

руются организатором торгов в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов организатором торгов делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, 
вместе с документами по описи, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Пакет предоставляемых документов должен быть 
прошит, пронумерован, скреплен печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписан 
претендентом или его представителем.

Претендент имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских 
дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников торгов.

В течение срока приема заявок организатор аукциона 
предоставляет каждому заявителю возможность предва-
рительного ознакомления с формой заявки, условиями 
договора аренды земельного участка.

3. Порядок внесения задатка 
и его возврата

 Задаток в сумме 9778 (девять тысяч семьсот семь-
десят восемь) рублей 00 копеек вносится в валюте Рос-
сийской Федерации единым платежом по следующим 
платежным реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Финансовое 
управление Балаганского района Иркутской области л/с 
05343008690)

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск  
ИНН 3822000143
КПП 381401001
Расчетный счет 40302810900003000066
БИК 042520001
Назначение платежа: «Задаток для участия в 

аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:01:010219:155».

Сумма задатка возвращается заявителю в 
следующих случаях:

1) в случае отказа от проведения аукциона, в течение 
трех банковских дней со дня принятия решения; 

2) недопущения заявителя к участию в аукционе, 
в течение трех банковских дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона;

3) отзыва заявки заявителя на участие в аукционе 
до признания его участником аукциона, в течение трех 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. В 
случае отзыва заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

4) в течение трех банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона задатки возвращаются 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.

В случае признания Участника аукциона лицом, вы-
игравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчи-
тывается в счет арендной платы. 

4. Определение участников аукциона

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

 (Продолжение и окончание на стр. 4 и 7)
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4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

В день определения участников аукциона, установ-
ленный в настоящем извещении, организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы претендентов, уста-
навливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета. 
По результатам рассмотрения документов, организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов или об отказе в допуске претендентов 
к участию в торгах, которое оформляется протоколом. В 
протоколе приводится перечень принятых заявок с ука-
занием имен (наименований) претендентов, перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками торгов, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в торгах, с указанием оснований отказа. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Претендентам, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола

Претендент приобретает статус участника торгов с 
момента оформления организатором аукциона протокола 
о признании претендентов участниками торгов.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный за-
даток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в 
течение 3 банковских дней со дня оформления протокола 
о признании претендентов участниками торгов.

5. Проведение аукциона

1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения  наименования 

земельного участка, его основных характеристик и на-
чальной цены, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены арендной платы земельного 
участка; 

4) каждый последующий размер арендной платы зе-
мельного участка аукционист назначает путем увеличения 
начальной цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера цены аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы земельно-
го участка в соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукцио-
нистом размером арендной платы, аукционист повторяет 
этот размер арендной платы 3 (три) раза. Если после 
троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

6)по завершении аукциона аукционист называет 
размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник 
аукциона,  предложивший наибольшую арендную плату 
за земельный участок; 

7)результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается организатором аукциона и побе-
дителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона; 

6. Порядок заключения 
договора аренды земельного участка

Организатор аукциона направляет победителю аук-
циона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. Не 
допускается заключение договора аренды ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).
Договор аренды земельного участка заключается 

сроком на 5 лет.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заклю-

чения в установленный срок договора аренды земельного 
участка задаток ему не возвращается, а победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора.

Внесение арендной платы за земельный участок 
производится в сумме, сформированной по результатам 
аукциона, в сроки и в порядке, установленные заклю-
ченным договором аренды земельного участка. Задаток, 
внесенный победителем аукциона на счет организатора 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы.

Право аренды на земельный участок возникает со дня 
государственной регистрации договора аренды земель-
ного участка. Расходы по государственной регистрации 
договора аренды земельного участка возлагаются на 
арендатора.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

Заявка 
на участие в аукционе
на право заключения 

договора аренды

1. Изучив  информационное  сообщение  об  аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного 
участка,

(заполняется юридическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ __________________________________

________________________________________________
________________________________________________

(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН)
В лице ____________________________________

______________________________________________
_____________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Юридический и фактический адреса: ___________
______________________________________________
_____________________________________________
Телефоны ___________________________________, 
факс ________________________________

(заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ __________________________________

________________________________________________
________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ________

___________________________________________
___________________________________________

Серия________________ №_____________________ 
выдан  «______» __________________________________
________________________________________________
________________________________________________

(кем выдан)
Место регистрации (адрес) ___________________

______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 Телефон ___________________________________
принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
38:01:010219:155, площадью 5000 кв.м., расположенного 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, пер. Морской, 13, разрешенное использование: 
отдых (рекреация).

обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 

информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в (на)__________ от ________ 2020г., а 
также порядок проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка;

2. В случае признания победителем аукциона, в те-
чение 30 дней со дня направления проектов договоров, 
но не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.
gov.ru) подписать договоры и предоставить в Управление 
муниципальным имуществом и земельными отношениями 
муниципального образования Балаганский район.

Адрес и банковские реквизиты счета для возврата 
задатка: _______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Приложение:
1) __________________________________________

_______________________________________________

2) _________________________________________
______________________________________________

3) ________________________________________
_____________________________________________

4) ________________________________________
_____________________________________________

Подпись Претендента __________________________
________________________________________________

«______»__________________ 20___ г. 

Заявка принята Продавцом : час.______ мин.______  
«_____»____________ 20__г.  за №________ 

Подпись уполномоченного лица Продавца  _____
_____________________________________________

(ф.и.о., должность)

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______
аренды земельного участка

р.п.Балаганск                                                                
         «___» ________ ______ года

Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными отношениями муниципального образо-
вания Балаганский район, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице _______________________
_____________________________________________
____________________________________________, 
действующего на основании Положения об Управлении, 
утвержденного решением Думы муниципального обра-
зования Балаганский район от 19.07.2011 г. № 5/4 - рд 
и прав, предоставленных законом, с одной стороны, и 
_______________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, на основании протокола о результа-
тах аукциона от «___» _________ _____ г., заключили 
настоящий договор аренды земельного участка (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду 
земельный участок, площадью 5000 кв.м.,  именуемый в 
дальнейшем «Участок».

1.2. Границы Участка закреплены в натуре и обозна-
чены на прилагаемом к договору кадастровом паспорте.

1.3. Кадастровый номер участка 38:01:010219:155
1.4. Участок с разрешенным использованием: для 

строительства производственной базы по обработке 
древесины. 

1.5. Участок относится к категории земель населенных 
пунктов, местоположение которого: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, пер. Морской,13.

2. Арендная плата. Порядок начисления и расчётов

2.1. Годовой размер арендной планы сформирован по 
результатам аукциона и составляет ________ (__________
________________________________________________
__________________________________________) руб.

2.2. Арендная плата вносится в следующие сроки и 
порядке: ______________________________________.

2.3. Размер арендной платы может изменяться в со-
ответствии с пересмотренной базовой ставкой арендной 
платы и по другим основаниям, предусмотренным зако-
нодательством РФ. 

2.4. Размер арендной платы может увеличиваться не 
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 14 сентября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-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 “Тайна Марии”. (12+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:00 Т/с “Каменская”. (16+) 

Вторник, 15 сентября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-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 “Тайна Марии”. (12+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:00 Т/с “Каменская”. (16+) 

Среда, 16 сентября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-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 “Тайна Марии”. (12+) 

23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:00 Т/с “Каменская”. (16+) 

Четверг, 17 сентября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-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 “Тайна Марии”. (12+) 
23:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:00 Т/с “Каменская”. (16+) 

Пятница, 18 сентября 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-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 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 “Юморина-2020”. (16+) 
23:40 Елена Радевич, Павел Труби-
нер, Екатерина Олькина и Дмитрий  
Ячевский в фильме “Вдовец”. (12+) 
03:10 Марина Коняшкина и Андрей 
Чернышов в фильме “Ромашка, Как-
тус,  Маргаритка”. (12+) 

Суббота, 19 сентября 

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 “Юмор! Юмор! Юмор!” (16+) 
12:30 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Татьяна Яковенко, Дарья 
Пармененкова, Борис Хвошнянский 
и  Александр Соколовский в фильме 
“Мои дорогие”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Валерия Ланская, Илья Алек-
сеев, Артем Григорьев и  Вероника 
Пляшкевич в фильме “Танец для 
двоих”. (12+) 
01:10 Илья Шакунов, Ирина Савиц-

кова, Олеся Жураковская, Дмитрий  
Суржиков и Елена Кондулайнен 
в фильме “Отцовский инстинкт”.  
(12+) 

Воскресенье, 20 сентября 

04:25 Наталия Антонова, Сергей Ас-
тахов и Евгений Сидихин в фильме  
“Там, где есть счастье для меня”. 
(12+) 
06:00 Анна Тараторкина, Илья Ер-
молов, Руслан Чернецкий, Галина  
Чернобаева, Оксана Лесная и Сергей 
Власов в фильме “Кузнец
 моего счастья”. (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 Нина Гусева, Евгений Морозов, 
Антон Филипенко и Любава Грешно-
ва  в фильме “Изморозь”. (12+) 
13:35 Анна Дианова, Илья Коробко, 
Валерия Мельник и Алеся Пуховая 
в  фильме “Серебряный отблеск 
счастья”. (12+) 
17:50 “Удивительные люди. Новый 
сезон”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Наталия Антонова, Сергей Ас-
тахов и Евгений Сидихин в фильме  
“Там, где есть счастье для меня”. 
(12+) 
03:15 Анна Тараторкина, Илья Ер-
молов, Руслан Чернецкий, Галина  
Чернобаева, Оксана Лесная и Сергей 
Власов в фильме “Кузнец
 моего счастья”. (12+)

Понедельник, 14 сентября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-4” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Чужой район-2”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Чужой район-2”. 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Последний мент”. 
(16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
21.10 Т/с “След” (16+). 
21.55 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 15 сентября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-4”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Лучшие враги”. (16+). 
13.55 Билет в будущее (0+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Лучшие враги”. (16+). 

14.40 Х/ф “Чужой район-2”. 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Последний мент”. 
(16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.55 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
02.55 Т/с “Детективы” (16+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 16 сентября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Лучшие враги”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Лучшие враги”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Лучшие враги”. (16+). 
14.40 Х/ф “Береговая охрана”. 
(16+).
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Последний мент”. 
(16+). 
19.35 Т/с “След” (16+). 
20.15 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.50 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 

02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
02.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 17 сентября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Береговая охрана”. 
(16+).
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Лучшие враги”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Лучшие враги”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Х/ф “Барс”. (16+). 
20.20 Т/с “След” (16+). 
21.05 Т/с “След” (16+). 
21.55 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
02.55 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 18 сентября 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Х/ф “Береговая охрана”. 
(16+). 
09.55 Билет в будущее (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Береговая охрана”. 
(16+). 

14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Береговая охрана”. 
(16+). 
18.15 Х/ф “Барс”. (16+). 
20.00 Т/с “След” (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
00.00 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След” (16+). 
02.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.25 Т/с “Детективы” (16+). 
05.50 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 19 сентября 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
06.50 Т/с “Детективы” (16+). 
09.25 Х/ф “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” (12+). 
09.40 Х/ф “Самогонщики” (12+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф “Барс”. (16+). 
14.25 Т/с “След” (16+). 
15.10 Т/с “След” (16+). 
16.05 Т/с “След” (16+). 
16.55 Т/с “След” (16+). 
17.45 Т/с “След” (16+). 
18.30 Т/с “След” (16+). 
19.20 Т/с “След” (16+). 
20.05 Т/с “След” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.15 Т/с “След” (16+). 

01.00 “Известия. Главное”. 
(16+). 
01.55 Х/ф “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” (12+). 
02.05 Х/ф “Самогонщики” (12+). 
02.25 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-4” (16+). 
04.55 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-4 “. (16+). 
05.35 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-4”. (16+). 

Воскресенье, 20 сентября 

06.00 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-4”. (16+). 
09.25 Х/ф “Отпуск по ранению”. 
(16+). 
13.05 Х/ф “Чужой район-2”. 
(16+). 
14.00 Х/ф “Чужой район-2”. 
(16+).
14.55 Х/ф “Чужой район-2”. 
(16+). 
15.55 Х/ф “Чужой район-2”. 
(16+). 
16.55 Х/ф “Чужой район-2”. 
(16+). 
17.45 Х/ф “Чужой район-2”. 
(16+). 
18.40 Х/ф “Чужой район-2”. 
(16+). 
19.40 Х/ф “Чужой район-2”. 
(16+). 
20.40 Х/ф “Чужой район-2”. 
(16+).
21.40 Х/ф “Чужой район-2”. 
(16+).
00.25 Х/ф “Отпуск по ранению”. 
(16+). 
03.45 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-4” (16+). 
05.15 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-4” (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 14 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Время покажет (16+) 
17.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. Т/с “Шифр”. (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Т/с “Поединок” (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.15 Давай поженимся! (16+) 
 

Вторник, 15 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

Понедельник, 14 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. “Свеча 
горела”. 
08.35 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. 
09.20 Легенды мирового кино. Мар-
челло Мастроянни. 
09.50 Х/ф “Черт с портфелем”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Жили-были. Рассказывает 
Виктор Шкловский”. 
13.15 Х/ф “Легенда о Тиле”. 
14.35 Линия жизни. Игорь Кирил-
лов. 
15.30 Д/с “Дело №. Дело полковника 
Пестеля”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 Д/ф “Говорящие с белухами”. 
17.25 “Мексика. Исторический центр 
Морелии”. 
17.40 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”. 
18.50 Исторические концерты. 
19.40 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Д/с “Хождение Кутузова за 
море”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Вахтанговцы в Париже”. 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
23.10 Х/ф “Легенда о Тиле”. 
00.50 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. 
01.35 “Жили-были. Рассказывает 
Виктор Шкловский”. 
02.30 Исторические концерты. 
03.15 Д/ф “Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский”. 

Вторник, 15 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Время покажет (16+) 
17.00 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 “Шифр”. (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Т/с “Поединок” (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.15 Давай поженимся! (16+) 
 

Среда, 16 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Время покажет (16+) 
17.00 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 “Шифр”. (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Т/с “Поединок” (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 
04.20 Давай поженимся! (16+) 
 

Четверг, 17 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Время покажет (16+) 
17.00 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 “Шифр”. (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Т/с “Поединок” (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
04.20 Давай поженимся! (16+) 
 

Пятница, 18 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.50 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Время покажет (16+) 

17.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон 
(12+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Д/ф “Ронни Вуд: Кто-то там 
наверху любит меня” (16+)
01.40 Я могу! (12+) 
03.10 Модный приговор (6+) 
04.00 Давай поженимся! (16+) 
04.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 19 сентября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Премьера. “101 вопрос взрос-
лому” (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.45 “На дачу!” с Наташей Барбье 
(6+) 
15.00 Х/ф “Не горюй!” (6+) 
16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
18.00 Музыкальный фестиваль 
“Белые ночи”. “25 лет “Русскому 
радио” (12+) 
19.30 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 “Горячий лед”. Фигурное ката-
ние. Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа 

00.15 “КВН”. Премьер-лига (16+) 
01.30 Х/ф “Любовник моей жены” 
(18+) 
02.55 Я могу! (12+) 
 
Воскресенье, 20 сентября 

05.05 Х/ф “Судьба человека” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Судьба человека” (0+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.55 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой 
(6+) 
15.10 “Горячий лед”. Фигурное ката-
ние. Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа 
16.25 “25 лет “Русскому радио” 
(12+) 
17.35 Х/ф “Джентльмены удачи” 
(12+) 
19.15 “Три аккорда”. Новый сезон 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига (16+) 
00.15 “Горячий лед”. Фигурное ката-
ние. Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа 
01.30 Х/ф “Большие надежды” (16+) 
03.20 Наедине со всеми (16+) 
04.05 Модный приговор (6+)

08.35 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. 
09.20 Легенды мирового кино. Зоя 
Фёдорова. 
09.50 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “По ту сторону рампы. Вален-
тина Талызина”. 
13.15 Х/ф “Легенда о Тиле”. 
14.30 “Игра в бисер” 
15.15 Д/ф “Глеб Котельников. Стропа 
жизни”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Эрмитаж”. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
17.30 “Испания. Старый город Ави-
лы”. 
17.40 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”. 
18.50 Исторические концерты. 
19.40 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Д/с “Хождение Кутузова за 
море”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Прожить достойно”. 
22.30 “Дмитрий Цаплин. Утраченный 
гений”. 
23.10 Х/ф “Легенда о Тиле”. 
00.50 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. 
01.35 “По ту сторону рампы. Вален-
тина Талызина”. 
02.40 Исторические концерты. 
03.25 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау”. 

Среда, 16 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. 
09.20 Легенды мирового кино. 
А.Демьяненко. 
09.50 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”. 
11.15 “Наблюдатель”. 

12.10 Д/ф “Осень шахматиста. Миха-
ил Ботвинник”. 
13.15 Х/ф “Легенда о Тиле”. 
14.30 Искусственный отбор. 
15.15 Д/ф “Полковник Мурзин. Гео-
метрия музыки”. 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 “Белая студия”. Е.Петросян. 
17.30 Цвет времени. Рене Магритт. 
17.40 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”. 
18.50 Исторические концерты. 
19.40 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Д/с “Хождение Кутузова за 
море”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Философский остров”. 
22.30 Абсолютный слух. 
23.10 Х/ф “Легенда о Тиле”. 
00.50 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. 
01.35 Д/ф “Осень шахматиста. Миха-
ил Ботвинник”. 
02.40 Исторические концерты. 
03.25 Д/ф “Врубель”. 

Четверг, 17 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. 
09.20 Легенды мирового кино. 
Т.Сёмина. 
09.50 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Музыкальный ринг”. 
13.20 Х/ф “Легенда о Тиле”. 
14.40 Д/ф “Вахтанговцы в Париже”. 
15.20 Д/ф “Космический лис. Влади-
мир Челомей”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “В долине Бахчисарая”. 
16.50 “2 Верник 2”. 
17.40 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”. 
18.50 Исторические концерты. 

19.40 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Д/с “Хождение Кутузова за 
море”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Айболит-66”. Нормальные 
герои всегда идут в обход”. 
22.30 “Энигма. София Губайдули-
на”. 
23.10 Х/ф “Легенда о Тиле”. 
00.50 Д/ф “Загадки Древнего Егип-
та”. 
01.35 “Музыкальный ринг”. 
02.45 Исторические концерты. 
03.30 Д/ф “Огюст Монферран”. 

Пятница, 18 сентября 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры. 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.20 Легенды мирового кино. 
Э.Рязанов. 
09.50 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”. 
11.15 Х/ф “Петр Первый”. 
14.35 Д/ф “Остров и сокровища”. 
15.20 Д/ф “Дед. Столетие дубненско-
го зубра. Михаил Мещеряков”. 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 “Энигма. София Губайдули-
на”. 
17.15 Х/ф “Неизвестная...”. 
18.50 Исторические концерты. 
19.45 “Царская ложа”. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 “Тайна “Дома со слонами”. 
22.05 Х/ф “Всем - спасибо!..”. 
23.40 “2 Верник 2”. 
00.50 Х/ф “Сынок”. 
02.35 Исторические концерты. 
03.30 Мультфильмы 

Суббота, 19 сентября 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
09.10 Х/ф “Всем - спасибо!..”. 
10.45 “Возвращение домой”. Д/с 
“Ограбление по- ростовски”. 

11.15 Х/ф “Версия полковника Зо-
рина”. 
12.40 “Эрмитаж”. 
13.10 “Музей работает круглосу-
точно”. 
13.40 Д/ф “Династии”. 
14.35 Д/ф “Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города”. 
15.30 “Дмитрий Цаплин. Утраченный 
гений”. 
16.15 Д/ф “Айболит-66”. Нормальные 
герои всегда идут в обход”. 
16.55 Х/ф “Айболит-66”. 
18.30 Большие и маленькие. 
20.15 Х/ф “Стакан воды”. 
22.25 Д/ф “Монстры”. 
23.10 Х/ф “Грозовой перевал”. 
01.00 Концерт на международном 
джазовом фестивале во Вьенне. 
02.00 Х/ф “Белые ночи”. 
03.35 Мультфильмы 

Воскресенье, 20 сентября 

07.30 Мультфильмы 
08.45 Х/ф “Ваш специальный кор-
респондент”. 
10.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.45 “Мы - грамотеи!”. 
11.25 Х/ф “Белые ночи”. 
13.00 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону. 
13.40 “Другие Романовы”. 
14.10 Финальный гала-концерт му-
зыкального проекта “Junior Music 
Tour”. 
15.30 Х/ф “Моя сестра Эйлин”. 
17.30 Больше, чем любовь. Образ-
цовы. 
18.15 Д/с “Забытое ремесло”. 
18.35 “Романтика романса”. 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф “Версия полковника Зо-
рина”. 
22.35 Концерт в парке дворца Шён-
брунн. 
00.20 “Кинескоп” 
01.00 Х/ф “Моя сестра Эйлин”. 
02.45 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону. 
03.25 Мультфильмы
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более чем в 1 раз в течение года.

3. Срок выполнения обязательств

3.1.  Арендные платежи исчисляются с момента пере-
дачи Участка Арендатору. 

3.2. В случае ненадлежащего исполнения или неиспол-
нения одного из условий договора нарушившая сторона 
обязана устранить нарушения не позднее одного месяца 
со дня получения претензий другой стороны.

4. Права и обязанности Арендодателя

4.1. Арендодатель имеет право:
а) требовать от Арендатора своевременного предо-

ставления  установленных законодательством сведений 
о состоянии и использовании земель;

б) приостановить действие договора, в случае исполь-
зования Участка не по целевому назначению;

в) посещать и обследовать Участок на предмет соб-
людения условий договора;

г) корректировать оплату аренды в связи с пере-
смотренными базовыми размерами арендной платы за 
землю.

4.2. Арендодатель обязан: 
а) своевременно информировать Арендатора об из-

менении базовых размеров арендной платы за землю не 
позднее одного месяца до срока платежа.

б) в десятидневный срок информировать Арендатора 
в случае изменения номера счёта для перечисления 
арендной платы, указанного в п.2.2.

5. Права и обязанности Арендатора

5.1. Арендатор имеет право:
а.) Использовать Участок на условиях, установленных 

Договором.
5.2. Арендатор обязан:
а) использовать Участок в соответствии с целью и 

условиями его предоставления;
б) проводить мероприятия по защите земли от водной 

и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 
вторичного засоления, иссушения, уплотнения.

в) своевременно и в полном объёме вносить аренд-
ную плату;

г) в случае просрочки арендных платежей погасить в 
первоочередном порядке пеню, и в последующем – ос-
новной долг;

д) предоставлять Арендодателю ежегодно копии 
платёжных поручений, подтверждающих перечисление 
арендной платы по назначению;

е) в случае изменения адреса или иных реквизитов в 
недельный срок направлять  Арендодателю уведомление 
об этом;

ж) не допускать загрязнение, захламление, деграда-
цию и ухудшение плодородия почв. 

з) после окончания срока действия настоящего до-
говора возвратить Арендодателю Участок в состоянии и 
качестве не хуже первоначального.

6. Срок действия договора. 
Основания и порядок его прекращения

6.1. Настоящий договор заключён на пять лет и всту-
пает в силу с момента регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской области.

6.2. Вносимые дополнения и изменения в договор 
рассматриваются сторонами в 10-ти дневный срок и 
оформляются дополнительным соглашением.

6.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть дого-
вор в следующих случаях: невнесение арендной платы 
в сроки, оговоренные в договоре, использование участка 
не по целевому назначению.

6.4. Арендатор может в любое время расторгнуть 
договор по своему желанию, направив Арендодателю 
письменное уведомление не менее чем за  месяц.

7. Ответственность сторон договора.

7.1. В случае не внесения Арендатором арендной 
платы в сроки, установленные настоящим договором, 
начисляется пени в размере 0,3 % от размера невнесён-
ной арендной платы за каждый день просрочки. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном п. 2.2. на-
стоящего договора.

7.2. Арендатор за несоблюдение условий договора, 
предусмотренных п. 5.2. уплачивает неустойку Арендода-
телю в размере 50% от суммы годовой арендной платы. 

7.3. При расторжении договора аренды по инициати-
ве Арендодателя с Арендатора взыскивается ущерб, свя-
занный с ухудшением качественного состояния и порчей 
земельного участка (при условии наличия ухудшения). 

8. Третьи лица.

8.1.  Арендодатель удостоверяет, что Участок свободен 
от прав третьих лиц.

9. Порядок разрешения споров 
между сторонами

9.1. Споры, возникающие в рамках настоящего 
договора, разрешаются путём переговоров. А при не 
достижении согласия, рассматриваются арбитражным 
судом или судом общей юрисдикции в соответствии с их 
компетенцией.

10. Согласование связи между сторонами

10.1. В течение недельного срока после заключения 
настоящего договора стороны сообщают друг другу спо-
собы связи с лицами, ответственными за исполнение 
условий договора.

11. Прочие условия договора

11.1. Настоящий договор составлен и подписан в трех 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 
из которых находится у Арендатора,  второй - у Арен-
додателя, третий - в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Иркутской области. 

11.2. Отсутствие государственной регистрации насто-
ящего договора не освобождает Арендатора от внесения 
арендной платы за использование Участка. 

11.3. Приложение к настоящему договору: копия 
выписки из ЕГРН на земельный участок является его 
неотъемлемой частью.

11.5. Реквизиты сторон:

Арендодатель
Управление муниципальным 
имуществом 
и земельными отношениями
муниципального образования
Балаганский район
666391 Иркутская области,
Балаганский район, р.п.Балаганск
ул.Ангарская, 91
Контактный телефон: 
8 (39548)50889
Факс: 8 (39548) 50175
ИНН/ КПП 3822000545 
/ 382201001
расчетный счет 
40204810700000000011
в ГРКЦ ГУ Банка Росси 
по Иркутской области
БИК 042520001

Арендатор
_______________
_______________
_______________
_______________

11.6. Подписи сторон:
Арендодатель              Арендатор

_________ / ___________ / _________ / _____________ /

АКТ  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ / ПЕРЕДАТОЧНЫЙ  АКТ

Иркутская область, р.п. Балаганск
______________________ 20___ года

Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми отношениями муниципального образования Балаган-
ский район, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице _________________________________________
________________________________________________
_______________________, действующего на основании 
Положения об Управлении, утвержденного решением 
Думы муниципального образования Балаганский район от 
19.07.2011 г. № 5/4 - рд и прав, предоставленных законом, 
с одной стороны, и ________________________________
_________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, на основании протокола 
о результатах аукциона от «___» _________ _____ г., со-
ставили настоящий акт о нижеследующем:

1. Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район в лице начальника Сюртуковой Анны 
Юрьевны передало, а ___________________________
_________ принял земельный участок, с кадастровым 

номером 38:01:010219:155, общей площадью 5000 кв.м., 
находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, пер. Морской, 13.

2. С состоянием имущества стороны ознакомились. 
Состояние земельного участка соответствует условиям 
договора.

3. Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район в лице начальника Сюртуковой Анны 
Юрьевны передало ______________________ необходи-
мые документы.

4. Настоящий акт составлен и подписан в трех эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, один 
из которых находится у Арендатора,  второй - у Арен-
додателя, третий - в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Иркутской области. 

ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель               Арендатор

_________ / ___________ / _________ / _____________ /

Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона

О П И С Ь   Д О К У М Е Н Т О В

№ п/п Наименование 
документа

Номер 
страницы

Количество 
листов

1

2

3

4

_______________________________________________
 (число, месяц, год) (подпись) (расшифровка подписи)

Документы приняты: «____» ____________20____ г. 
в ___час___мин  Вх № 

Подпись лица, принявшего документы ____________
________________________________________________

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
КОНОВАЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с Федеральным планом статисти-
ческих работ, утвержденным распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 2008г. № 671 
(п.1.30.10, п.1.27.6), на территории Иркутской области 
одновременно с выборочным обследованием ра-
бочей силы проводится выборочное федераль-
ное статистическое наблюдение по вопросам 
использования населением информационных 
технологий и информационно-телекоммуника-
ционных сетей.    

Целью обследований является получение инфор-
мации о численности и составе рабочей силы, занятых 
и безработных, участии населения в различных фор-
мах трудовой деятельности, а также использовании 
населением современных информационных техно-
логий, получении государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме.  

Опрос домохозяйств интервьюерами будет осу-
ществляться на отдельных участках в определенных 
населенных пунктах Иркутской области, в том числе 
и в с.Коновалово Балаганского района в период с 
14 по 20 сентября т.г. путем обхода жилых поме-
щений по адресам.  

Дополнительно сообщаем, что все интервьюеры 
снабжены обращениями руководителя Росстата к 
гражданам, удостоверениями, а также средствами 
индивидуальной защиты (одноразовые маски, пер-
чатки).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

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

ОТ 24 АВГУСТА 2020 Г. №387 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
 ОТ 07.11.2018 ГОДА №468

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ;

ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА О 
ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЬХОЗРАБОТ 

ПО ОБРАБОТКЕ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ 
ПЕСТИЦИДАМИ 

И ЯДОХИМИКАТАМИ»
В целях приведения в соответствие дейс-

твующему законодательству, в части норма-
тивного правового регулирования в сфере 
безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администра-

ции Балаганского района от 07.11.2018 года 
№468 «Об утверждении плана рациональ-
ного использования и природоохранных ме-
роприятий по охране земель сельскохозяйс-
твенного назначения; порядок оповещения 
жителей муниципального образования Бала-
ганского района о проведении сельхозработ 
по обработке сельхозземель пестицидами и 
ядохимикатами» следующие изменения:

1) Наименование постановления изло-
жить в новой редакции «Об утверждении 
плана рационального использования и приро-
доохранных мероприятий по охране земель 
сельскохозяйственного назначения»;

2) Пункт 2 постановления исключить;
3) В абзаце первом пункта 3 постанов-

ления слова «(приложение №3)» заменить 
словами «(приложение №2)»;

4) Пункты 3-7 постановления считать 
соответственно пунктами 2-6;

5) Приложение №2 к постановлению 
исключить;

6) Приложение №3 к постановлению счи-
тать соответственно приложением №2.

2. Ведущему специалисту по организаци-
онной работе администрации Балаганского 
района произвести соответствующие отметки 
в постановлении администрации Балаганско-
го района от 07.11.2018 года №468.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Балаганская районная газета» 
и на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 07 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА№174
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО

СЕЗОНА 2020-2021 ГОДОВ
1. Определить дату начала отопительного 

сезона 2020 – 2021 годов – 15 сентября 2020 
года.

2. Данное распоряжение опубликовать в 
газете «Балаганская районная газета»

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
мэра Балаганского района Вилюгу В.П.

4. Данное распоряжение вступает в силу 
со дня опубликования.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

С 1 сентября 2020 года ОГКУ 
«Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому району» 
и МФЦ начинают прием заявлений на 
единовременную денежную выплату 
семьям, имеющим детей в возрасте 
от 16 до 18 лет, размер выплаты 
– 10 000 рублей. Последний день 
подачи заявлений – 30 ноября 2020 
года включительно. На получение 
единовременной выплаты в соответс-
твии с Законом имеют право семьи, 
в которых дети родились в период с 
31 августа 2002 года по 10 мая 2004 
года включительно.

Выплата назначается, если ребе-
нок и один из родителей, усыновите-
лей имеют гражданство РФ и постоян-
но проживают в Иркутской области.

Для подачи заявления одному из 
родителей (законных представителей), 
совместно проживающему с детьми в 
возрасте от 16 до 18 лет, необходимо 

обратиться в органы социальной за-
щиты населения по месту жительства 
(месту пребывания) либо в МФЦ.

Для назначения единовременной 
выплаты представляются:

- заявление о назначении выпла-
ты;

- документы, удостоверяющие 
личность и гражданство заявителя и 
детей; 

- документ, содержащий сведе-
ния о регистрации ребенка в жилом 
помещении совместно с законным 
представителем. 

Основаниями для отказа в назна-
чении выплаты могут быть:

- отсутствие права на предостав-
ление единовременной выплаты и 
(или) несоблюдения условий ее пре-
доставления;

- предоставление законным пред-
ставителем недостоверных сведений 
в целях получения единовременной 

выплаты.
Этим видом поддержки можно 

воспользоваться при любом доходе 
семьи. Право на выплату не связано с 
материнским капиталом, не зависит от 
наличия работы, получения пособий и 
других мер социальной поддержки.

Предоставление выплаты осущест-
вляется путем зачисления денежных 
средств на счет заявителя, открытый 
в кредитной организации, либо путем 
доставки через организации феде-
ральной почтовой связи.

Форма заявления размещена на 
сайте министерства социального 
развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области: https://irkobl.ru/sites/
society/index.php (баннер на главной 
странице «Выплаты семьям с детьми 
в возрасте от 16 до 18 лет»).

Вопросы по тел.: 
8(395 48) 50 3-61; 
8(395 48) 50 8-05;  

С 1 сентября 2020 года начинается прием заявлений 
на единовременную денежную выплату семьям, 
имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет

В соответствии с постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 февраля 2019 года № 224, от 5 
июля 2019 года № 860 с 1 июля 2020 года введен запрет 
на оборот немаркированной табачной продукции и обувных 
товаров.  

С 1 октября 2020 года вступят в силу требования об обя-
зательной маркировке средствами идентификации духов и 
туалетной воды, а также запрет на оборот немаркированных 
фототоваров.  

С 1 ноября 2020 года вступают в силу требования об 
обязательной маркировке шин.   

С 1 января 2021 года вводится запрет на оборот немар-
кированных средствами идентификации товаров легкой 
промышленности. 

 Уважаемые предприниматели, участвующие в обороте 
подлежащих обязательной маркировке товарных групп, 
обращаем ваше внимание на необходимость обеспечить 
своевременную регистрацию в системе «Честный знак».

Начальник 
отдела закупок и рынка потребительских услуг

администрации  Балаганского района 
А.В.Довгая.

Маркировка товаров

Фотоконкурс «Страна в объективе» 
стартовал 30 июня 2020 года и продлит-
ся до конца сентября. Состязание фо-
толюбителей с каждым днем набирает 
популярность. Уже получено более 300 
фотографий со всех уголков России. 
Участники конкурса спешат рассказать 
о нашей стране необычно, ярко и эмо-
ционально. В благодарность их ждут 
зрительские симпатии и призы. 

По количеству присланных работ 
лидируют Саратовская, Кемеровская и 
Омская области. Из всех фотолюбите-
лей Приангарья пока только 6 человек 
представили на конкурс свои работы: 
9 фотографий в номинации «Храним 
традиции», 3 – в номинации «Покажи 
страну ВиПиНу» и 1 снимок из серии 
«Семейный альбом». Эти работы пока 
набрали небольшое число зрительских 
голосов, но достойны большего. Они 
привлекают внимание, особенно те, 
что посвящены традициям. На снимках 
Юлии и другой участницы, под псевдо-
нимом romashkma38, - дети в исконно 
русских нарядах на лугу, на лесной тро-
пинке, а также разудалый пляс в поле и 
участники ансамбля в ярких, красочных 
костюмах. 

Если Вы – неравнодушный человек, 
ознакомьтесь с работами и отдайте свой 
голос за снимок, впечатливший больше 
всего.

Фотоконкурс представляет росси-
янам отличную возможность запечат-
леть мгновение из жизни своей семьи, 
родного города, края и сохранить его в 
истории страны. Надо только принять 
участие в конкурсе, представив свои 
работы в соответствии с заявленными 
номинациями.

«Покажи страну ВиПиНу» — кра-
сивые виды родного города, района, 

села и окрестностей с изображением 
талисмана переписи ВиПиНа.  Сказоч-
ную птицу можно снять в виде поделки, 
рисунка, костюма или прикрепить к фото 
мультяшный стикер, который легко най-
ти на сайте переписи www.strana2020.
ru. Главное, чтобы фоном ВиПиНа было 
место, которое вам нравится: природ-
ный или городской пейзаж, уютная 
сельская улица с бревенчатыми избами, 
речная заводь, горные ущелья. 

«Храним традиции» — изображения 
ярких образов жителей в национальной 
одежде, фото блюд национальной кух-
ни, обрядов и праздников. Простора 
для творчества в этой номинации много 
— каждый из нас встречается в жизни с 
особым народным колоритом, а кто-то 
сохраняет древние традиции в семье и 
наверняка умеет готовить традицион-
ные блюда по рецептам бабушки. 

«Семейный альбом» — снимки не-
скольких поколений семьи. Неважно, в 
какой обстановке сделана фотография, 
главное — она ценна для вас, показы-
вает родственную близость и теплые 
отношения людей разных возрастов: ро-
дителей и детей, бабушек и внуков... 

Смотришь на мир через объектив – 
участвуй в конкурсе! Это просто. Нужно 
разместить фотографию на своей стра-
нице в социальной сети Instagram, отме-
ченную активной ссылкой @strana2020 
и хештегом #фотоконкурс_перепись. 
Затем заполнить форму участника на 
официальной странице Всероссийской 
переписи населения (strana2020.ru) 
и указать ссылку на фотографию или 
сразу несколько снимков. Каждую фо-
тоработу важно сопроводить кратким 
позитивным описанием и названием 
номинации, в которой она принимает 
участие. Также аккаунт должен быть 

открытым для всех пользователей, а ра-
боты выполнены с желанием и вкусом, 
в форматах .png или .jpeg.

Делать снимки можно даже с помо-
щью смартфона. Главное, они должны 
быть авторскими. 

Посмотреть фотографии участников 
конкурса можно на сайте Всероссий-
ской переписи населения по адресу 
https://www.strana2020.ru/contest/photo/
works/.

В каждой номинации учреждены 
три премии: 25 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. 
рублей, включая налоги. Жюри также 
присуждает гран-при фотоконкурса 
— 50 тыс. рублей. Кроме того, призерам 
высылаются электронные дипломы, 
удостоверяющие присуждение им 
премии.

Призеры конкурса будут определены 
в два этапа: с помощью пользователь-
ского голосования на сайте переписи 
и выбора жюри. На первом этапе от-
дать голос (поставить лайк под фото) 
может любой зарегистрированный 
пользователь. Итоги конкурса будут 
опубликованы на сайте strana2020.ru 
и официальных страницах переписи в 
социальных сетях не позднее 15 октяб-
ря 2020 года.

Подробная информация об услови-
ях фотоконкурса размещена на сайте 
(https://www.strana2020.ru/contest/photo/
about.php) и официальных страницах 
Всероссийской переписи населения в 
социальных сетях. Вопросы можно на-
правлять на электронную почту photo@
strana2020.ru.

Для справок: 664025, г. Иркутск, ул. 
Чкалова, 39, Тел.: (3952) 34-29-42-403 
http://irkutskstat.gks.ru, E-mail: irkstat@
irmail.ru Контактное лицо: Овсянникова 
И.И., тел 8-908-66-282-76.

ГОЛОСУЙ ЗА НАШИХ! 
И САМ УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ

13 работ наших земляков представлены 
в галерее фотоконкурса Всероссийской переписи населения
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Обращение кандидата от партии ЛДПР 
в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №1

ПОТАПОВОЙ НАДЕÆДЫ ИВАНОВНЫ 

Я, Потапова Надежда 
Ивановна, 1979 года рож-
дения. Закончила среднюю 
школу № 1 города Зима. 
Имею высшее образова-

ние, диплом БГУЭП по спе-
циальности экономист. В 
разводе, воспитываю дочь. 
Много лет проработала в 
агентстве недвижимости 
«Партнер» г Зима. В на-
стоящее время временно 
не работаю, домохозяйка, 
член партии ЛДПР.

Я иду на выборы, что-
бы попробовать что-то 
изменить.

Что-то изменить вмес-
те с неравнодушными 
людьми. Неравнодушны-
ми к своему будущему, 
будущему своих детей и 
внуков. Людьми, которые 

меня знают не по словам и 
лозунгам, а по конкретным 
делам. 

Для меня выборы – это 
не только голосование. 
Выборы – это ваше дове-
рие и моя ответственность 
перед вами. Я привыкла 
жить просто, зарабаты-
вать честно, поступать по 
совести, никого не осуж-
дать.

Прошу жителей Бала-
ганского района   прийти 
13 сентября 2020 на из-
бирательный участок и 
отдать свой голос самому 
достойному кандидату.

Обращение кандидата от партии ЛДПР 
в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №1

ИÙЕНКОВОЙ ПОЛИНЫ ВЛАДИСЛАВОВНЫ 

Добрый день, уважае-
мые жители Балаганского 
района, избиратели! 

Меня зовут Ищенкова 
Полина, я студентка 2 курса 
Юридического Института 
Иркутского Государственно-
го Университета.

 Зарегистрировала свою 
кандидатуру с целью улуч-
шить правовое положение 

населения муниципального 
образования Балаганский 
район. Так как я обучаюсь 
на юриста, знаю, что мно-
гие люди не знают все свои 
права и возможности или не 
могут их реализовать. 

Я готова помогать жите-
лям района в реализации 
их прав.

Также я считаю, что 
очень важно, чтобы в Думу 
входили люди разного соци-
ального статуса, возраста 
и материального положе-
ния, так как у каждого из 
них свой взгляд на вещи. 
А решения, принимаемые 
Думой Балаганского района, 
должны быть объективными 
и взвешенными, так как они 
определяют судьбы людей.

Депутат - это человек, 
который должен работать 

в интересах народа. Я не 
проживаю на территории 
Балаганска и это мой плюс.

 У меня нет личных ин-
тересов, мной не получится 
манипулировать.

 Я буду очень призна-
тельна, если вы доверите 
мне представление ваших 
интересов на Думе Балаган-
ского района.

 Я беспартийная, но за-
регистрировала свою канди-
датуру на выборах от партии 
ЛДПР.

 На мой взгляд, это самая 
ресурсная партия из знако-
мых мне в нашей области, и 
я уверена, что ЛДПР сможет 
помочь нам с вами, в нашей 
совместной работе. 

С наилучшими
 пожеланиями, 
Ищенкова П.В.

МЕÙЕРЯКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ -
кандидат в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район 
от пятимандатного избирательного округа №1 

Депутат районной Думы 
- это представитель части 
населения района, которое 
его избирает.

Работаю в ОГБУЗ «Ба-
лаганская районная боль-
ница». Единственный кан-

дидат, представляющий 
здравоохранение. 

Считаю, что необходимо 
восстановить районные му-
ниципальные программы по 
поддержке нашего здравоох-
ранения: это «Материнство 
и детство», в которую входит 
бесплатное питание детей 
до 3-х лет, обеспечение 
витаминами беременных 
женщин, подгузниками ново-
рожденных, «Профилактика 
туберкулеза», «Помощь 
онкологическим больным». 
Буду настаивать на решени-
ях о создании условий для 
привлечения медицинских 
работников: приобретение, 
строительство жилья, вы-

деление подъемных средств 
молодым специалистам, 
желающим приехать, жить и 
работать в нашем районе.

Как кандидат в депутаты 
Думы Балаганского района 
считаю, что Дума долж-
на работать во взаимной 
поддержке с администра-
цией района в вопросах, 
связанных с повышением 
здоровья, благополучия, 
благосостояния района и 
его жителей.

Буду спорить, отстаи-
вать точку зрения жителей, 
добиваться правильных 
решений!

ЗА ВАМИ ВЫБОР!
ВЫ РЕШАЕТЕ!

ПОПОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ -
кандидат в депутаты Думы 

муниципального образования Балаганский район 
по трехмандатному избирательному округу №2, 

выдвинутый 
ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ 

Попов Николай Николаевич, 28.11.1958 года рождения, 

с. Игжей  Усть-Удинского района Иркутской области. В1976 

году окончил Коноваловскую среднюю школу, с 1977 года по 

1982 год - служба в рядах Вооруженных Сил СССР. С 1982 

по 1996 год - работа в объединении “Ухта нефтегаз геология”. 

Печорское автотранспортное предприятие - водителем с 1999 

г. по 2015 год работа в “Ростелеком” монтер электросвязи. В 

настоящее время пенсионер. Иду в депутаты Думы не только 

представлять, но и отстаивать интересы граждан.

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам  в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район Потаповой Н.И., Ищенковой 
П.В., Мещерякову В.А., Попову Н.Н. в соответствии со ст.79 Закона Иркутской области “О муниципальных выборах в Иркутской области”.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 08 СЕНТЯБРЯ 2020 № 176

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ТАРНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст.ст. 15,28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-РФ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 15 Устава муниципального образования Балаганский район, 
Порядком «Организация и проведение публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании Балаганский район», утвержденным Решением Думы Балаганского 
района от 29.04.2019 № 3/5-рд, в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки Тарнопольского муниципального 
образования (далее – проект изменений) 17 ноября 2020 г. в 11-00 часов по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, с. Тарнополь, пер. Садовый, 6-2 (здание 
администрации)

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

3. Ответственным за организацию и проведение публичных слушаний назначить 
заместителя начальника Управления архитектуры и градостроительства муници-
пального образования Балаганский район (Сапоженко Ю.С.).

4. Сапоженко Ю.С. в срок до 10.09.2020 г. опубликовать оповещение о начале 
публичных слушаний в газете «Балаганская районная газета».

5. Сапоженко Ю.С., в целях доведения до населения информации о содер-
жании проекта изменений, разместить проект изменений на официальном сайте 
администрации муниципального образования Балаганский район //http://www.
adminbalagansk.ru/ в срок 11 сентября 2020 г.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
7. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Приложение № 1 
к Распоряжению 
администрации 

Балаганского района
от _______________ 

Оповещение
о начале публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 

Тарнопольского
 муниципального образования

На публичные слушания представляется 
проект внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Тарнопольского 
муниципального образования (наименование 
проекта)

      Информационными материалами к проекту 
являются:

1) материалы в текстовой форме.
Организатором является МКУ Управление 

архитектуры и градостроительства муници-
пального образования Балаганский район 
(наименование организатора)

Порядок и сроки проведения публичных 
слушаний по проекту внесение изменений в 
правила землепользования и застройки Тар-
нопольского муниципального образования

Экспозиция проекта будет открыта с 11 сен-
тября 2020 г. по 16 ноября 2020 г. по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, с. Тарнополь, 
пер. Садовый, 6-2 (здание администрации)

Часы работы экспозиции проекта с 09 ч 00 
мин. до 17 ч 00 мин., перерыв с 13 ч 00 мин. до 
14 ч 00 мин., понедельник-пятница.

Информационные материалы по теме пуб-
личных слушаний будут предоставлены на экс-
позиции проекта.

В период проведения экспозиции проекта 
проводится консультирование посетителей экс-
позиции проекта по теме публичных слушаний 
посредством устного обращения (телефон, лич-
ный контакт).

   Собрание участников публичных слушаний 
проводится:

17 ноября 2020 г. в 11 ч 00 мин. по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, с. Тарнополь, 
пер. Садовый, 6-2 (здание администрации).

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

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

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

2) В письменной форме в адрес организатора: 
Иркутская область, Балаганский район, п. Ба-
лаганск, ул. Ангарская, 91, каб. 5  (наименование 
организатора)

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

Проект, подлежащий рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, и информационные матери-
алы к нему будут размещены с 11 сентября 2020 
г. по 16 ноября 2020 г. на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
Балаганский район //http://www.adminbalagansk.
ru/.
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Проскакало лето жеребенком,
Откружило, буйно отцвело,
Отзвенело в небе жаворонком
И, отбрызгав  росами, ушло…
Я иду знакомою тропинкой,
Не жалеть о лете не могу,
Тянет ветви тонкая рябинка,
Дарит гроздья ягоды в снегу.
Пробродив полдня 

по прелым листьям,
Я, конечно, ночью не засну.
Что ж грустить, 

и что на осень злиться?
Будем жить, и будем ждать весну!

*  *  *
В предчувствии кружения зимы,
Нас привлекает золотая осень.
Становимся чуть-чуть 

скромнее мы
И многого у осени не просим.

Дай, осень, нам лишь 
свежести глоток,

Дай напоследок нежности напиться,
У перелетной птицы путь далёк,
А нам с тобой не надо

 торопиться…

И осень бесконечностью щедра,
Шальному лету верная подруга,
К двум путникам

 божественно добра,
Любви дыханьем отгоняет вьюгу.

Мы зимние осколки седины
Растопим жарким пламенем 

заката.
И осени-заступнице верны,
На серебро не разменяем злата…
Марина Непокрытых (Балаганск).

*  *  *
Позолотив верхушки сосен,
Уходит солнце на покой.
В его лучах блистает осень
Своей немыслимой игрой.

Сгоревший факел Иван-чая
Не вспыхнет с песней изюбря.
И желтый лист несут качая,
По ветру волны сентября.

*  *  *
Зябко березам на рыжем ветру -
Вор этот ночью украл полушалок.
В скорбном поклоне 

святому Петру
Низко склонились 

над скопищем галок.

Полдень с копной 
золотистых волос

В поле резвится 
беспечным ребенком.

Как на опаре с утра он подрос,
Гляньте - он скачет 

уже жеребенком.

Осень-проказница, 
ей ли грустить?

Ей - уваженье и знаки почета!
Девка разгульная - станет кутить,
Деньгами сорит без меры, 

без счета.

Каждый стремится 
в подручные к ней,

Ветер-проныра 
уж в двери стучится.

Завтра прибудет 
октябрь-прохиндей,

Если в дороге ничто не случится.

Бабьего лета бокалы до дна
Выпьют с руки, как положено, стоя.
В этом их горькая правда одна -
Всё промотают - завистников двое.

Михаил Кривошеин 
(Балаганск).

*  *  *
ОСЕНЬ.

Осень пламенеет
Атласом пурпурным,
Тюлем и парчою,
Органзой ажурной.

Щедро раздарила
Шелковые шали,
Яркие, прозрачные,
Легкие вуали.

Саржею бордовой
Принакрылась вишня.
Яблоня в шифоне
На поклоны вышла.

Тополя высокие
В желтом крепдешине.
Ясени красуются
В легоньком муслине.

Красное, ажурное
Платье на рябине.
Пышная черемуха -
В простеньком сатине.

Стройные красавицы,
Ёлки-разлетайки,
Сарафаны сшили
Из зеленой байки.

Блузка у боярки
Скроена из ситца.
Всем наряды по душе -
Будут все носиться.

Лариса Липатова 
(Коновалово).

*  *  *
Осень под ноги мне бросит
Яркий солнечный ковер,
Если кто про счастье спросит,
Укажу я на простор.
Ветер волосы растреплет,
Сдернет желтую листву.
Раскачает снова ветви
И разгладит всю траву.
Тонкой-тонкой паутинкой
Заблестят трава, кусты.
Зазвенит поутру льдинкой
Тишина - услышишь ты?

*  *  *
Заплутала осень 

в тихом переулке,
Раскидала листья желтые в траве,
С ветерком-мальчишкой 

аукается гулко
И листву срывает медленно 

с ветвей.
Осень в переулке тихом

 поплутает,
Посмеется вволю - всё разрешено.
Даже не заметив, 

как зима настанет,
В вальсе покружится и исчезнет, 

но….
Ветерок-мальчишка 

теплою весною
Нет-нет, да и вспомнит, 

как прекрасна та,
Что кружилась в вальсе 

с солнцем и луною
В листьях разноцветных -

как сама мечта.
Светлана Садинская

(Заславск).

Перед выходом на водоём 
тщательно проверьте состояние 
лодки: не даёт ли она течь, ис-
правны ли вёсла и уключины.

Находиться в маломерном 
судне обязательно следует в 
спасательных жилетах, необхо-
димо иметь спасательный круг 
и черпак.

При эксплуатации маломер-
ных судов запрещается:

• управлять маломерным 
судном: не зарегистрированным 
в установленном порядке;

• o не прошедшим техни-
ческого освидетельствования 
(осмотра);

• o не несущим бортовых 
номеров;

• o переоборудованным без 
соответствующего разрешения;

• o имеющим неисправности, 
с которыми запрещена его экс-
плуатация;

• o с нарушением правил 
загрузки, норм пассажировмес-
тимости;

• o ограничении по району 
плавания и условиям плавания;

• o без права управления 
маломерным судном;

• o в состоянии опьянения.
• передавать управление дру-

гому лицу, не имеющему права 
управления или находящемуся в 
состоянии опьянения;

• превышать установленные 
скорости движения;

• нарушать правила манев-
рирования, подачи звуковых сиг-
налов, несения бортовых огней 
и знаков;

• наносить повреждения гид-
ротехническим сооружениям, 
техническим средствам, знакам 
судоходной и навигационной 
обстановки;

• заходить под мотором или 
парусом и маневрировать на 
акваториях (участках водных объ-
ектов) пляжей, купален, других 
мест купания и массового отдыха 
населения на водоемах;

• перевозить на судне детей 
без спасательных жилетов и без 
сопровождения взрослых (по 
одному на каждого ребенка), 
умеющих плавать;

• швартоваться, останавли-
ваться, становиться на якорь у 
плавучих навигационных знаков, 
грузовых и пассажирских при-
чалов, пирсов, дебаркадеров, 
доков (плавдоков) и под мостами, 
маневрировать в непосредствен-
ной близости от транспортных и 
технических судов речного флота, 
пересекать им курс на расстоянии 
менее 0,5 км, создавая своими 
действиями помехи судоходству;

• сбрасывать за борт отходы, 
мусор, иные предметы и сливать 
нефтепродукты;

• устанавливать моторы на 
гребные лодки при отсутствии 
соответствующей записи в судо-
вом билете;

• использовать или предо-
ставлять суда в целях браконь-
ерства и других противоправных 
действий;

• пересаживаться с одного 
судна на другое, сидеть на бортах 
во время движения, раскачивать 
суда и купаться с них;

• выходить на судовой ход и 
условиях ограниченной (менее 1 
км) видимости или следовать по 
нему на расстоянии более 10 мет-
ров от кромки судового хода;

• двигаться в тумане или в 
других неблагоприятных метео-
условиях, когда из-за отсутствия 
видимости невозможна ориен-
тировка;

• нарушать правила, обес-
печивающие безопасность пас-
сажиров при посадке на суда, в 
пути следования и при высадке 
их с судов.

ПЕРЕЧЕНЬ неисправностей, 
при наличии которых запреща-
ется эксплуатация маломерных 
судов

1) имеются свищи, пробоины 
набора и обшивки (независимо от 
местонахождения);

2) отсутствуют или разгерме-
тизированы предусмотренные 
конструкцией судна гермоотсеки 
и воздушные ящики.

3) не обеспечивается полный 
угол перекладки руля (35 граду-
сов на борт), затруднено враще-
ние рулевого штурвала;

4) повреждено перо руля 
или детали рулевого привода 
(направляющие блоки, опорные 
подшипники, натяжные талрепы, 
штуртросовая передача), имеют-
ся разрывы каболок штуртроса;

5) отсутствуют предусмотрен-
ные конструкцией детали креп-
ления рулевого привода (гайки, 
шплинты, контргайки и т. п.).

6) топливо подтекает из бен-
зобаков, топливного шланга, 
системы питания;

7) имеется значительная виб-
рация;

8) отсутствует или неиспра-
вен глушитель;

9) повреждена система дис-
танционного управления двига-
телем;

10) не обеспечивается легкое 
включение (выключение) реверс-
редуктора, рукоятка реверса 
не фиксируется в положениях 
«вперед», «назад», «нейтрально» 
(возможно его самопроизвольное 
включение и выключение), неис-
правна блокировка запуска дви-
гателя (мотора) при включенном 
реверсе, где это предусмотрено 
конструкцией.

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

Где можно получить 
государственную услугу

Предоставление государственной услуги 
осуществляется непосредственно в поме-
щениях государственной службы занятости 
населения. 

Кто может быть получателем 
государственной услуги

Получателями государственной услуги мо-

гут быть незанятые инвалиды, нуждающиеся 
в сопровождении.

Решение о предоставлении инвалиду го-
сударственной услуги принимается службой 
занятости с учетом сведений, содержащихся 
в ИПРА инвалида (об имеющихся у него огра-
ничениях жизнедеятельности, о показанных 
или противопоказанных видах трудовой де-
ятельности, рекомендуемых условиях труда) 
и рекомендации федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы о нуждаемости 
инвалида в сопровождении при содействии 
занятости.

Что включает в себя 
индивидуальное сопровождение

Индивидуальным сопровождающим для 
инвалида может стать работник службы заня-
тости или негосударственная организация, в 

том числе добровольческая (волонтерская). 
Сопровождение незанятому инвалиду — это 
индивидуальная помощь в поиске работы и 
трудоустройстве. Сотрудники служб занятости 
предложат заявителю вакансии с учетом его 
опыта и пожеланий относительно будущей 
работы. А также на основании сведений из 
его ИПРА об имеющихся у него ограничениях 
жизнедеятельности, о показанных или проти-
вопоказанных видах трудовой деятельности, 
рекомендуемых условиях труда.

Что это значит для работодателей
Работодатели содействуют проведению 

государственной политики занятости на 
основе осуществления сопровождения при 
содействии занятости инвалида, в том числе 
формирования с учетом его потребностей пути 
передвижения по территории работодателя, 

оборудования (оснащения) для него рабочего 
места, обеспечения для него доступа в необ-
ходимые помещения, оказания помощи в орга-
низации труда при дистанционной работе или 
работе на дому, определение особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха, 
предоставления при необходимости  помощи 
наставника.

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

На заметку судовладельцам

Дорогие наши читатели, вот и осень наступила…
Осень – прекрасное время года, наполненное таинственностью и волшебством, 
воспоминаниями и переживаниями, радостью и грустью, счастьем и красотой.

Природа осенью полна неповторимым разнообразием цветов и красок, 
что испокон веков вдохновляет художников и поэтов, 

стремящихся в своих произведениях выразить те невообразимые чувства, 
которые дарит эта прекрасная пора...

Встречаем это чудесное время года стихами наших самобытных авторов.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
С 1 января 2019 года органы службы занятости населения осуществляют предоставление государственных услуг 

по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов


