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Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и 
сердечность, уважение и любовь. Этот праздник – символ 
единства и преемственности поколений, связи времен.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному 
служению во благо родного района. Ваша жизнь – это пример 
самоотверженности, мужества и нравственности.  Вы были, 
есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью зна-
ниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете 
у юных жителей района силу духа, трудолюбие, патриотизм.  
Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту и терпение, 
за бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая она есть 
и не терять при этом надежды на лучшее. Мы перед вами в 

неоплатном долгу и никогда не оставим вас без нашей по-
вседневной заботы.

В этот праздничный день примите добрые слова благо-
дарности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, 
силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть 
всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и 
бодры, радуйтесь успехам ваших близких! Долгих лет вам 
жизни. С праздником всех!

 Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов, 
депутаты районной Думы.

Год нынешний, конечно, 
особенный. Напомним, не-
давно в регионе свершилось 
одно из судьбоносных со-
бытий – выборы Губернатора 
области. И на территории 
нашего муниципалитета в 
сентябре состоялось не менее 
значимое для всех жителей 
нашего района событие – вы-
боры депутатов районной 
Думы восьмого созыва. И уже 
25 сентября обновленный де-
путатский корпус провёл свое 
первое заседание.

(Продолжение на стр. 2)

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ 
ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÈÇÁÐÀÍÍÈÊÎÂ

28 сентября 2020г. в здании администрации Кумарейского посе-
ления состоялась инаугурация избранного главы Кумарейского му-
ниципального образования Алексея Петровича Иванова.

На торжественном мероприятии, посвященном его вступлению в 
должность, приняли участие представители районной администра-
ции, депутаты, главы сельских поселений, руководители учреждений 
и организаций, коллеги, представители общественных организаций.

Гимн Российской Федерации ознаменовал торжественное нача-
ло инаугурации. Председатель Балаганской ТИК Т.А.Палилова за-
читала итоги выборов, вручив удостоверение об избрании. Алексей 
Петрович торжественно принял присягу. Почетные гости инаугурации 
обратились к вновь избранному главе с поздравлениями.

Àãðàðèè Áàëàãàíñêîãî ðàéîíà 
ïðîäîëæàþò áèòâó çà óðîæàé

Сегодня на полях района идёт настоящая битва за урожай. За-
тяжные дожди, прошедшие в сентябре, практически не позволяли 
выйти в поле. В среднем по району, за сентябрь месяц, по данным 
Метеостанции, выпало осадков втрое выше нормы. Вместо ожидае-
мых 37 единиц, выпало 109. Но, несмотря на такие непростые усло-
вия, аграрии работают на результат. 

Убрано 833 га зерновых (20% от общей площади зерновых), на-
молочено зерна 944 тонны. Урожайность -11,3 ц. на 1ед.га.

Картофель убран с площади 7 га. Скошено трав-5699,5 га. Заго-
товлено сена - 6828 тонн, сенажа - 4800 тонн, соломы - 200 тонн. Кор-
мов на 1 условную голову заготовлено16,4 центнеров кормоединиц.

Îãðàæäåíèå êëàäáèùà ï.Áàëàãàíñê 
áóäåò ïðîèçâåäåíî â íà÷àëå 2021 ãîäà
Такое решение администрация Балаганского муниципального 

образования приняла по ряду причин. Во-первых, инициативой под-
рядчика ООО «Фокус», в связи с резким скачком цен на металл, был 
расторгнут контракт на проведение оградительных работ. Во- вторых, 
слишком мало времени осталось до зимы для проведения новых тор-
гов и, соответственно, установки ограждения. Работы по ограждению 
кладбища будут произведены сразу, по приходу стабильного тепла, 
во втором квартале 2021 года. Сейчас проводится работа по приоб-
ретению и складированию на хранение, в 100% объеме, материалов 
(металлической ограды) для ограждения кладбища.

Â ä.Çàñëàâñêàÿ è â ñ.Êîíîâàëîâî 
ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 

ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ
Совещание, на обозначенную тему, по сведениям пресс-службы 

епархии, состоялось в середине сентября этого года. Епископ Саян-
ский и Нижнеудинский Алексий и мэр Балаганского района Михаил Ва-
лентинович Кибанов провели рабочую беседу по строительству храма 
в деревне Заславская. В обсуждении приняли участие благочинный 
Саянского церковного округа протоиерей Иоанн Борисюк и предпри-
ниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства и известный 
общественный деятель Геннадий Григорьевич Филимонов.

В ходе обсуждения было принято решение о возведении деревян-
ного храма, ктитором (меценат, спонсор прим. ред.) которого готов 
выступить Г.Г.Филимонов, и решён вопрос о выделении земельного 
участка. В настоящее время в д.Заславская действует обустроенная 
по инициативе верующих сельчан часовня в честь Преображения 
Господня. Возведение храма готовы поддержать работающие на 
территории сельского поселения предприниматели. Строительство 
планируется начать весной 2021 года.

В этот же день епископ Алексий в сопровождении протоиерея 
Иоанна Борисюка посетил село Коновалово Балаганского района, где 
также рассматривается вопрос строительства храма.

ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÈÍÀÓÃÓÐÀÖÈß 
ÈÇÁÐÀÍÍÎÃÎ ÃËÀÂÛ ÊÓÌÀÐÅÉÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

По замечательной традиции в начале октября мы со 
словами признательности и любви обращаемся к людям, 
выбравшим благородную профессию педагога. У каждого 
из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, 
душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать 
свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить 
будущее.

Именно от Учителя, его профессиональных и человече-
ских качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний 
день страны.

Вы – главное богатство нашей образовательной си-
стемы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, 
любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются 
способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчон-
кам определить свое будущее призвание, выбрать жизнен-

ный путь. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в
отечественной системе образования, активно внедряете 
педагогические инновации, способствующие широкому 
распространению опыта и знаний.

Накануне этого замечательного праздника примите ис-
креннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон и тем, 
кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и 
находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, кото-
рое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, 
счастьем и энергией для новых благородных свершений во 
имя будущего нашего района и России.

 Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов, 
депутаты районной Думы.

Токарева Галина Яковлевна, учитель русского языка Токарева Галина Яковлевна, учитель русского языка 
и литературы!и литературы!

Зайцева Тамара Кузьминична, учитель   математики!Зайцева Тамара Кузьминична, учитель   математики!
 Бережных Галина Иннокентьевна, учитель матема- Бережных Галина Иннокентьевна, учитель матема-

тики!тики!
Андрейчук Галина Ивановна, учитель истории!  Андрейчук Галина Ивановна, учитель истории!  
Иноземцева Галина Николаевна, учитель русского Иноземцева Галина Николаевна, учитель русского 

языка и литературы!языка и литературы!
Рогова Людмила Тихоновна, учитель начальных Рогова Людмила Тихоновна, учитель начальных 

классов!классов!
Вас в школе шумной не забыли, Вас в школе шумной не забыли, 

ведь вы профессию своюведь вы профессию свою
Открыто, искренне любили. И душу отдавали всю!Открыто, искренне любили. И душу отдавали всю!
Вас с Днем учителя поздравим, Вас с Днем учителя поздравим, 

ведь этот праздник славный ваш,ведь этот праздник славный ваш,
Тепло и радость вам доставим, Тепло и радость вам доставим, 

Вы — Ветеран почетный наш! Вы — Ветеран почетный наш! 
Знайте, что бывших учителей не бывает, ведь это не Знайте, что бывших учителей не бывает, ведь это не 

профессия, а настоящее призвание. И сегодня мы поздрав-профессия, а настоящее призвание. И сегодня мы поздрав-
ляем ветеранов этого нелегкого труда с Днем учителя. ляем ветеранов этого нелегкого труда с Днем учителя. 
Желаем вам веселых и добрых воспоминаний из школьной Желаем вам веселых и добрых воспоминаний из школьной 
жизни, безмерной благодарности от всех родителей и уче-жизни, безмерной благодарности от всех родителей и уче-
ников, полного счастья и достатка, любви, отличного здо-ников, полного счастья и достатка, любви, отличного здо-
ровья и отрады в сердце. От всей души поздравляем вас ровья и отрады в сердце. От всей души поздравляем вас 
с лучшим праздником на земле – Днем учителя! Особый с лучшим праздником на земле – Днем учителя! Особый 
поклон тем, кто сейчас на заслуженном отдыхе. Для вас поклон тем, кто сейчас на заслуженном отдыхе. Для вас 
праздник – День самой значимой профессии. Вы дали глу-праздник – День самой значимой профессии. Вы дали глу-
бокие и прочные знания своим ученикам. Во всех уголках бокие и прочные знания своим ученикам. Во всех уголках 
нашей Родины трудятся наши бывшие ученики. Трудятся нашей Родины трудятся наши бывшие ученики. Трудятся 
честно, добросовестно, творчески, и в этом ваша заслуга. честно, добросовестно, творчески, и в этом ваша заслуга. 
Здоровья вам на долгие годы, счастья, долгих лет жизни!Здоровья вам на долгие годы, счастья, долгих лет жизни!

Коллектив Балаганской школы № 2.Коллектив Балаганской школы № 2.

1 ÎÊÒßÁÐß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ!
Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры Балаганского района!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!

5 ÎÊÒßÁÐß - ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß!
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного 

и дополнительного образования, ветераны педагогического труда Балаганского района!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – 

Днем учителя!

Пусть в жизни вашей распускаются цветы, добром Пусть в жизни вашей распускаются цветы, добром 
всегда наполнены будут сердца. Внимания, терпения, всегда наполнены будут сердца. Внимания, терпения, 
сил и жизненной энергии без конца! Желаем с энтузи-сил и жизненной энергии без конца! Желаем с энтузи-
азмом выполнять свою работу, гордиться выбранной азмом выполнять свою работу, гордиться выбранной 
профессией, не забывать, что учитель — это призвание, профессией, не забывать, что учитель — это призвание, 

миссия, достояние.миссия, достояние.
 Радуйте и берегите себя.

С наилучшими пожеланиями,
МКУ Управление образования Балаганского района 

и МКУ Методический центр.

Сердечно поздравляем всех с Днем учителя!

Наша признательность и благодарность, уважаемые ветераны педагогического труда!Наша признательность и благодарность, уважаемые ветераны педагогического труда!
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На  нем  также  присутство-
вали мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов, прокурор района 
Д.Ю.Черепанов, глава Балаганского 
поселения А.А.Вдовин, руководи-
тели структурных подразделений 
администрации района.

В повестке заседания – более 
десятка вопросов организационного 
характера. По всем по ним доклад-
чиком выступила руководитель 
аппарата администрации Балаган-
ского района И.Г.Степанкина. Нача-
ло заседания было торжественным 
– председатель Балаганской ТИК 
Татьяна Палилова вручила каждому 
вновь избранному депутату удо-
стоверение об избрании депутатом 
районной Думы восьмого созыва. 
Согласно Уставу муниципального 

образования Балаганский район
районная Дума состоит из 15 депу-
татов, избираемых на муниципаль-
ных выборах по одномандатным и 
(или) многомандатным избиратель-
ным округам, сроком на пять лет.

До избрания из состава 
районной Думы председателя 
районной Думы председа-
тельствующим заседания был 
определен старейший по воз-
расту депутат районной Думы 
Ю.В.Лагерев.  Для проведения 
тайного голосования по выбо-
рам из числа депутатов пред-
седателя и заместителя пред-
седателя Думы района была 
избрана депутатами счётная 
комиссия, под председатель-
ством депутата Клыпиной 

Л.Н. По результатам голосования, 
избранным председателем, полу-
чившим более половины голосов 
от установленного числа депутатов 
районной Думы, стал Геннадий 
Григорьевич Филимонов. Его 

заместителем, с явным преимуще-
ством перед другим кандидатом, 
была избрана Наталья Константи-
новна Сереброва. Важно отметить 
- председатель районной Думы 
будет осуществлять свои полномо-

чия на непостоянной основе. 
Таково решение депутатов. 
Следующие вопросы касались 
создания из числа депутатов 
Думы Балаганского района 
восьмого созыва комитетов 
и комиссии. В результате три 
депутата вошли в Комиссию 
по мандатам, регламенту и 
депутатской этике. Состав 
Комитета по местному бюд-
жету, экономике, районному 
хозяйству и муниципальной 
собственности, самого много-

численного, был сформирован из 
семи депутатов. Пять человек об-
разовали Комитет по социальной 
политике.

В завершение первого заседания 
районной Думы к народным избран-
никам обратился мэр Балаганского 
района Михаил Кибанов. Поздравив 
депутатов обновленной Думы с на-
чалом их новой деятельности, он по-
желал представителям всех ветвей 
власти, и законодательной – Думы, 
и исполнительной - в лице мэра и 
районной администрации, в новом 
созыве объединить совместные 
усилия для ещё более эффективной 
и плодотворной работы на благо 
жителей Балаганского района.

На фото рабочие моменты за-
седания Думы.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÈÇÁÐÀÍÍÈÊÎÂ

Это про неё так сказано, про жительницу 
нашего района – Алексееву Зою Алексан-
дровну. Под таким вот девизом идет по 
жизни эта милая женщина села Коновалово. 
Смотришь на неё - приветливо улыбается, 
радушно обнимает, и думается, что наверно 
жизнь её спокойной была, размеренной. 
Всё-таки в 48 году, после войны, родилась 
наша Зоя Александровна. А послушаешь 
её - так нелёгок был жизненный путь. 

Родом Зоя Александровна с Чувашии, 
откуда в 60-х годах прошлого столетия она со 
своей матерью, вслед за братом и сестрой, 
подались в Сибирь-матушку. «Переселенцы 
мы. В ту пору плохо мы жили в Чувашии, и 
нас председатели колхозов агитировали на 
переезд. 16 лет тогда мне было. Как приеха-
ла в Коновалово, сразу на работу вышла в 
колхоз, «Ленинский путь» тогда назывался. 
Поначалу дояркой была и сразу дали мне 
группу из 12 коров. Потом всё добавляли. 
И 20 коров бывало доила, и всё вручную! 
Ручки худенькие были, но ничего, справля-
лась. Денег хотелось побольше, чтоб хоть 
платок красивый купить. Потом пришлось 
освоить и другое дело - телятницей была. 
Вот так 40 лет в колхозе и отработала», - 
повествует Зоя Александровна. И ещё она 
вспоминает: «Сколько себя помню, всю 
жизнь я трудилась, как и мама моя. Здесь в 
Сибири разнорабочей она была, в колхозе 
ведь всегда работа найдется. Рассказывала 
мне она, как в военное время окопы рыла, 
и как в тылу много работала. За это была 

награждена медалью «Труженик тыла»». 
Сама же Зоя Александровна обладатель-
ница, не считая многочисленных грамот 
и благодарностей, целых трёх весомых 
наград! Две из них за многолетний, добро-
совестный труд, а третья награда, особая 
- за женский подвиг. Получила она ее как 
многодетная мать. Не легко, конечно же, ей 
было, но с особенной гордостью говорит Зоя 
Александровна о своих детях. «У меня их 
пятеро: 2 сына и три дочки. Всех с мужем 
вырастили, хорошими, считаю, воспитали. 
Активные, трудолюбивые, музыкальные. 
Все при мне, и до сих пор послушные они у 
меня, хоть и взрослые. 12 внуков подарили 
и 4 правнука. Без дела не сижу – доверили 
мне нянчиться с правнуками», - улыбается 
Зоя Александровна. 

Но не только трудом своим праведным 
славится эта женщина. Хорошо дружит она 
с песней, и с русской, и чувашской. Сначала 
пела в вокальной группе «Хорошее настрое-
ние», организовала её Попова Ольга. А 
позже перешла в группу «Сильби» - олице-
творение чувашской культуры. Руководит 
коллективом Светлана Земирова. «Мы уж с 
ней поездили: и в районный центр зачастую, 
и г.Зима, и на область выезжали». Ко всему, 
оказывается, Зоя Александровна ещё и 
гармонистка-самоучка. Оно и сподручней 
петь веселые частушки, когда сам себе 
аккомпаниатор. Вот говорят, талантливый 
человек - талантлив во всем. Наша Зоя 
Александровна такая. Ко всем её уменьям 
прибавляется ещё одно ремесло – вышив-
ка. В доме и веранде на стенах красуются 
её работы. «Сейчас уж не вышиваю, и годы 
не те, да и не модно это. А раньше много 
делала, еще одна отдушина моя». 

Удивляешься таким людям - какие они 
светлые, радостные, а главное, как все 
успевали тогда и не сидят без дела сейчас. 
Таких людей проникновенно слушаешь, 
вникая в каждое слово. А на прощанье 
Зоя Александровна сказала: «Желаю всем 
здоровья, благополучия и счастья. Чтоб всё 
хорошо у нас было, добра - в каждую семью. 
Пожелаю, чтоб каждого пожилого человека 
теплом и заботой окружали его близкие. 
Надо радоваться жизни и, как говорится, 
вперёд, и с песней! Она нам строить и жить 
помогает!».

ÂÏÅÐÅÄ, È Ñ ÏÅÑÍÅÉ! 1 ÎÊÒßÁÐß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ!

Уважаемые ветераны и пенсионеры Балаганского района!
1 октября традиционно отмечается Международный день пожилого человека. 
Примите от управления социальной защиты населения поздравления и слова искрен-

ней признательности и благодарности за ваш самоотверженный труд на благо родного 
края во имя подрастающего поколения!

За плечами каждого из вас огромный труд, непростые годы жизни, испытания судьбой, 
но также много радостных, прекрасных лет и событий.

О каждом из вас можно писать романы с захватывающим сюжетом.  Все у вас было 
– и хорошее, и не очень хорошее, вы преодолели все трудности и достойны самого луч-
шего! Вы вырастили и воспитали детей, продолжаете помогать растить и воспитывать, 
а, зачастую, и содержать внуков и правнуков. Здоровья вам на долгие годы, терпения и 
оптимизма!

Более четверти населения нашего района составляют граждане пожилого возраста. 
Из них – 23 долгожителя, достигшие возраста 90 и более лет.  Численность долгожителей 
с каждым годом растет, но стабильно в их числе больше женщин, чем мужчин. Вот и в 
этом году из 23 человек – трое мужчин и 20 милых дам.

Осень – это прекрасная золотая пора! Это красота, зрелость и мудрость.
Впереди еще много планов, много незавершенных дел, а также много тех, кто нужда-

ется в вашей помощи, ради кого надо жить и здравствовать.
Уважаемые земляки, представители старшего поколения! От души желаю вам крепкого 

здоровья, активного долголетия, личного и семейного счастья!  С праздником!
 С уважением, директор управления социальной защиты населения

 по Балаганскому району Т.В. Новицкая.

5 ÎÊÒßÁÐß – 
ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

Дорогие наши учителя!
День учителя — один из самых значимых 

праздников для всех, кто причастен к школьной 
жизни. Это прекрасная возможность обратить 
внимание на заслуги учителей, поблагодарить их 
за нелегкий труд и проявляемую мудрость. В этот 
праздник мы выражаем благодарность нашим 
учителям за мудрость, терпение и преданность 
любимому делу каждому из вас. Вы — наша 
надежда и опора. Желаем благополучия, семей-
ного счастья, новых взлетов и признания.

Учащиеся 11 класса
Балаганской школы № 2.

ВАЖНО!
Согласно требованиям Роспотребнадзора в Иркутской области продлен ма-

сочный режим до исключения угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в 
Указ внес глава региона Игорь Кобзев. По 12 октября также продлены больничные 
для работающих граждан 65+. Частичные ограничения по работе юридических лиц 
сохраняются.
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ПятыйПятый
Понедельник, 5 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Чужой район-3». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район-3». 
(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+). 
03.20 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+). 

Вторник, 6 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Литейный» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+). 
13.55 Билет в будущее (0+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+). 

14.45 Х /ф  «Чужой район-3». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Барс». (16+). 
20.20 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+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 7 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-8» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-8» (16+). 
12.15 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Барс». (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 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+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.30 «Известия». (16+). 
04.40 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 8 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9» (16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Барс». (16+). 
20.20 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+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.30 «Известия». (16+). 
04.40 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 9 октября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9» (16+). 

09.55 Билет в будущее (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9» (16+). 
18.10 Х/ф «Барс». (16+). 
19.55 Т/с «След» (16+). 
20.45 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.20 Т/с «След» (16+). 
23.10 Т/с «След» (16+). 
00.00 Т/с «След. Детолюбивцы» 
(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+). 
04.05 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 10  октября 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.25 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф «Барс». (16+). 
14.20 Т/с «След» (16+). 
15.10 Т/с «След» (16+). 
16.00 Т/с «След» (16+). 
16.50 Т/с «След» (16+). 
17.40 Т/с «След» (16+). 
18.30 Т/с «След» (16+). 
19.20 Т/с «След» (16+). 
20.15 Т/с «След» (16+). 
21.00 Т/с «След» (16+). 
21.50 Т/с «След» (16+). 

22.40 Т/с «След» (16+). 
23.25 Т/с «След» (16+). 
00.15 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия .  Главное». 
(16+). 
01.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+). 
03.25 Х/ф «Литейный» (16+). 
04.05 Х/ф «Литейный» (16+). 
04.45 Х/ф «Литейный» (16+). 
05.30 Х/ф «Литейный» (16+). 

Воскресенье, 11 октября 

06.00 Х/ф «Литейный» (16+). 
06.15 Х/ф «Литейный» (16+). 
07.00 Х/ф «Литейный» (16+). 
07.45 Х/ф «Литейный» (16+). 
08.35 Х/ф «Литейный» (16+). 
09.25 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
10.20 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
11.15 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
12.15 Т/с «Чужой район-3». (16+).
13.10 Т/с «Чужой район-3». (16+).
14.00 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
14.55 Т/с «Чужой район-3». (16+).
15.55 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
16.50 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
17.40 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
18.40 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
19.35 Т/с «Чужой район-3». (16+).
20.30 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
21.30 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
22.20 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
23.15 Т/с «Чужой район-3». (16+).
00.10 Х/ф «Беглецы» (16+). 
01.55 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9» (16+). 
02.50 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9» (16+). 
05.35 Х /ф  «Улицы  разбитых 
фонарей-9» (16+).

РоссияРоссия
Понедельник, 5 октября 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 –
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
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 «Спасская». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:15 Т/с «Каменская». (16+) 
04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

Вторник, 6 октября 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
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 «Спасская». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:15 Т/с «Каменская». (16+) 
04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

Среда, 7 октября 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 –
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
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 «Спасская». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:15 Т/с «Каменская». (16+) 
04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

Четверг, 8 октября 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
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 «Спасская». (12+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:15 Т/с «Каменская». (16+) 
04:00 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

Пятница, 9 октября 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 –
ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
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 «Юморина-2020». (16+) 
00:40 Ольга Иванова, Алексей 
Анищенко, Сергей Марин, Мария 
Горбань и  Наталья Рудова в фильме 
«Исцеление». (12+) 
03:50 42-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное  
закрытие. 

Суббота, 10 октября 

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 Арина Постникова, Алексей 
Демидов, Ольга Сизова, Александр  
Давыдов и Валентина Лосовская в 
фильме «Мишель». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Мария Куликова, Мелания 
Волотовская, Виталий  Кудрявцев, 
Ирина Новак, Михаил Химичев и 
Эдуард Флеров в фильме «Таксист-
ка». (12+) 
01:15 Мария Машкова, Григорий 
Антипенко, Андрей Кузичев и Вла-
димир  Носик в фильме «Черная 
метка». (12+) 

Воскресенье, 11 октября 

04:30 Ольга Сухарева, Дмитрий 
Исаев и Тамара Сёмина в фильме 
«Обет  молчания». (12+) 
06:00 Наталия Антонова, Андрей 
Биланов и Сергей Комаров в фильме  
«Райский уголок». (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 Ирина Вальц, Иван Жидков, 
Валерий Афанасьев, Ольга Чудако-
ва и  Сергей Горобченко в фильме 
«Сердечная недостаточность». 
(12+) 
13:35 Елена Аросьева, Павел Са-
винков, Линда Лапиньш и Евгений 
Шириков  в фильме «Нет жизни без 
тебя». (12+) 
17:50 «Удивительные люди. Новый 
сезон». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+) 
01:30 Х/ф «Обет  молчания». (12+) 
03:10 Наталия Антонова, Андрей 
Биланов и Сергей Комаров в фильме 
«Райский уголок». (12+)
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ПервыйПервый
Понедельник, 5 октября 

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 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Гадалка». (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Вторник, 6 октября 

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 Мужское / Женское (16+) 

17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Гадалка». (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Т/с «Есенин» (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Среда, 7 октября 

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 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Гадалка». (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Т/с «Есенин» (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Четверг, 8 октября 

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 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Гадалка». (16+) 
22.30 «Большая игра» (16+) 
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Т/с «Есенин» (16+) 
01.20 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
 

Пятница, 9 октября 

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 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+) 

02.00 Наедине со всеми (16+) 
02.40 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.10 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 10 октября 

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 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+) 
15.00 Новости 
15.15 «До и после...» (12+) 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
(16+) 
01.20 Фигурное катание. Кубок 
России-2020. Женщины. Короткая 
программа (0+) 
02.20 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Модный приговор (6+) 
03.50 Давай поженимся! (16+) 
 
Воскресенье, 11 октября 

05.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+) 
06.00 Новости 

06.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
(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+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.05 Фигурное катание. Кубок 
России-2020. Женщины. Короткая 
программа (0+) 
16.05 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+) 
17.35 Д/ф «Между ангелом и бесом». 
(12+) 
18.30 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 
(12+) 
20.15 «Три аккорда». Новый сезон 
(16+) 
21.00 Время 
21.40 «Три аккорда». Новый сезон 
(16+) 
22.45 Х/ф «Плывем, мужики» (16+) 
00.30 Фигурное катание. Кубок 
России-2020. Женщины. Произволь-
ная программа. 
01.50 Модный приговор (6+) 
02.40 Футбол. Сборная России - 
сборная Турции. Лига наций UEFA 
2020-2021.

Приложение 1
к постановлению администрации

Балаганского района
от «24» сентября 2020 г. № 434

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАДПИСЕЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
1.Настоящее Положение регулирует порядок реализации органами 

местного самоуправления муниципального образования Балаганский район 
обязанности по установке на объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенные в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр объ-
ектов культурного наследия), находящиеся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования Балаганский район и не переданные на 
праве хозяйственного ведения либо оперативного управления унитарному 
предприятию или учреждению либо не переданные в безвозмездное поль-
зование (далее – объекты культурного наследия), надписей и обозначений, 
содержащих информацию об объектах культурного наследия (далее – ин-
формационные надписи).

2.Установление информационных надписей на объекты культурного 
наследия осуществляет отдел по архивной работе администрации Балаган-
ского района, либо структурное подразделение администрации Балаганского 
района, уполномоченное на осуществление полномочий собственника объ-
екта культурного наследия) (далее – орган, осуществляющий полномочия 
правообладателя объекта культурного наследия).

3.Орган, осуществляющий полномочия правообладателя объекта 
культурного наследия, подготавливает проект информационной надписи 
на объект культурного наследия (далее – проект) не позднее 3 месяцев со 
дня получения письменного уведомления федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия, или органа исполнительной власти 
Иркутской области, уполномоченного в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 
о включении объекта культурного наследия в реестр объектов культурного 
наследия. 

4. Проект подготавливается  в электронном виде на электронном 
носителе в формате документа (PDF) в соответствии с Требованиями к 
составу проектов установки и содержания информационных надписей 
и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 сентября 2019 года № 1178 «Об утверждении Правил установки ин-
формационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержа-
ния этих информационных надписей и обозначений, а также требований к 
составу проектов установки и содержания информационных надписей и обо-
значений, на основании которых осуществляется такая установка» (далее 
– Требования, Постановление Правительства №1178 соответственно).

5. Подготовленный проект в электронном виде на электронном носителе 
направляется органом, осуществляющим полномочия правообладателя 
объекта культурного наследия, в Управление культуры Балаганского района  
(далее – орган, уполномоченный на охрану объектов культурного наследия) 
в течение одного рабочего дня со дня его подготовки.

6.Орган, уполномоченный на охрану объектов культурного наследия, 
в течение 30 календарных дней со дня получения проекта рассматривает 
проект на предмет соответствия Содержанию информационных надписей 
и обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденному Постановлением 
Правительства №1178, и Требованиям и принимает одно из следующих 
решений:

1) о согласовании проекта;
2) об отказе в согласовании проекта.
7.Решение об отказе в согласовании проекта принимается органом, 

уполномоченный на охрану объектов культурного наследия, при наличии 
оснований, предусмотренных пунктом 12 Порядка установки информаци-
онных надписей на объекты культурного наследия, утвержденного Поста-
новлением Правительства №1178.

8.Решение, указанное в пункте 6 настоящего Положения, оформляется 
в форме письма органа, уполномоченного на охрану объектов культурного 
наследия.

В письме органа, уполномоченного на охрану объектов культурного на-
следия, об отказе в согласовании проекта должны быть указаны основания 
отказа в согласовании проекта.

9.Письмо о согласовании проекта и проект, письмо об отказе в со-
гласовании проекта направляется органом, уполномоченным на охрану 
объектов культурного наследия, в орган, осуществляющий полномочия 
правообладателя объекта культурного наследия, в срок, указанный в пункте 
6 настоящего Положения.

10.В случае получения письма об отказе в согласовании проекта орган, 
осуществляющий полномочия правообладателя объекта культурного насле-
дия, осуществляет доработку проекта с учетом замечаний, содержащихся 
в письме об отказе в согласовании проекта, после чего представляет до-
работанный проект в порядке, установленном пунктом 5 настоящего По-
ложения, на согласование в орган, уполномоченный на охрану объектов 
культурного наследия.

11.В случае принятия решения о согласовании проекта орган, уполно-
моченный на охрану объектов культурного наследия, обеспечивает опубли-
кование проекта на официальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня при-
нятия решения о согласовании проекта.

12.Орган, осуществляющий полномочия правообладателя объекта куль-
турного наследия, организует изготовление и установку информационной 
надписи, предусмотренной проектом, в соответствии с согласованным про-
ектом не позднее 180 календарных дней со дня его согласования. 

Организация выполнения работ по изготовлению и установке инфор-
мационной надписи, предусмотренной проектом, производится органом, 
осуществляющим полномочия правообладателя объекта культурного 
наследия, в соответствии с законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

13.Выполнение работ по изготовлению и установке информационных 
надписей осуществляется за счет средств бюджета муниципального об-
разования Балаганский район.

14.Не позднее 30 календарных дней со дня завершения работ по 
установке информационной надписи орган, осуществляющий полномочия 
правообладателя объекта культурного наследия, обязан направить в орган, 
уполномоченный на охрану объектов культурного наследия, уведомление 
о выполненных работах с указанием даты проведения работ по установке 
информационной надписи и с приложением цветной фотофиксации объекта 
культурного наследия до начала работ, в процессе их проведения и после 
завершения установки информационной надписи.

15.В случае повреждения информационной надписи или внесения 
изменений в сведения об объекте культурного наследия, содержащиеся 
в реестре объектов культурного наследия, информационная надпись под-
лежит замене. 

Замена информационной надписи осуществляется органом, осущест-
вляющим полномочия правообладателя объекта культурного наследия, в 
порядке, определенном настоящим Положением для установления инфор-
мационных надписей на объекты культурного наследия.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №434
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ УСТАНОВКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
НАДПИСЕЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

НА ОБЪЕКТЫ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 (ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10 сентября 2019 года №1178 «Об утверж-
дении Правил установки информационных 
надписей и обозначений на объекты куль-
турного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
содержания этих информационных над-
писей и обозначений, а также требований 
к составу проектов установки и содержания 
информационных надписей и обозначений, 
на основании которых осуществляется 
такая установка», руководствуясь статьей 
46 Устава муниципального образования 
Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об установке 

информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия (памятни-
ки истории и культуры) народов Российской 
Федерации местного (муниципального) 
значения, находящиеся в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния Балаганский район (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Балаганская районная газета».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

4. Данное постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июля 2020 года г. Иркутск № 82/621

О конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации 
досрочных выборов Губернатора Иркутской области 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 
25 декабря 2019 года № 64/458 «О плане работы Избирательной комиссии Иркутской 
области на 2020 год» Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 10 июля по 23 ноября 2020 года конкурс на лучшее освещение в 

средствах массовой информации досрочных выборов Губернатора Иркутской об-
ласти (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (при-

ложение № 2).
4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Иркутской области Шеметову Т.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной 

комиссии Иркутской области».
Председатель Избирательной комиссии Иркутской области И.В. Дмитриев.

Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области Е.М. Прохорова.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной
комиссии Иркутской области
от 9 июля 2020 года № 82/621 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации 

досрочных выборов Губернатора Иркутской области 
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации досрочных 

выборов Губернатора Иркутской области (далее – Конкурс) проводится в целях повы-
шения правовой культуры избирателей Российской Федерации и поощрения представи-
телей средств массовой информации, наиболее полно и объективно осуществлявших 
информирование избирателей о подготовке и проведении избирательной кампании.

1.2. Организаторами Конкурса являются Избирательная комиссия Иркутской области 
и территориальные избирательные комиссии Иркутской области.

1.3. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия, в состав ко-
торой входят члены Избирательной комиссии Иркутской области с правом решающего 
голоса, работники аппарата Избирательной комиссии Иркутской области, представители 
средств массовой информации. 

1.4. Организационное обеспечение Конкурса и работы конкурсной комиссии осу-
ществляет Избирательная комиссия Иркутской области.

1.5. Конкурс проводится с 10 июля по 23 ноября 2020 года. 
1.6. Конкурс проводится в шести номинациях: 
– «Лучший журналистский телевизионный материал о досрочных выборах Губерна-

тора Иркутской области в областном средстве массовой информации»;
– «Лучший журналистский печатный материал о досрочных выборах Губернатора 

Иркутской области в областном средстве массовой информации»;
– «Лучший журналистский радиоматериал о досрочных выборах Губернатора Ир-

кутской области в областном или муниципальном средстве массовой информации»;
– «Лучший цикл материалов о досрочных выборах Губернатора Иркутской области 

в информационном агентстве или сетевом издании»;
– «Лучший журналистский телевизионный материал о досрочных выборах Губерна-

тора Иркутской области в муниципальном средстве массовой информации»;
– «Лучший журналистский печатный материал о досрочных выборах Губернатора 

Иркутской области в муниципальном средстве массовой информации».
1.7. В настоящем Положении под областными средствами массовой информации по-

нимаются средства массовой информации, распространяемые на территории Иркутской 
области, под муниципальными – средства массовой информации, распространяемые 
на территории соответствующих муниципальных образований Иркутской области.

2. Условия проведения Конкурса
2.1. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие досрочные выборы 

Губернатора Иркутской области и направленные на развитие гласности и открытости 
выборов, просвещение граждан по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса, побуждающие граждан участвовать в выборах и осознанно реализовывать 
свои избирательные права.

2.2. Участниками Конкурса могут выступать отдельные авторы и (или) авторские 
коллективы средств массовой информации, выдвигаемые главным редактором сред-
ства массовой информации.

2.3. Участники Конкурса должны представить в зависимости от вида средства 
массовой информации:

– от двух до семи телевизионных (видео-) материалов, записанных в формате DVD-
видео, с обязательным приложением текстовой расшифровки и эфирной справки;

– от двух до семи аудиоматериалов, записанных в формате МР3, с обязательным 
приложением текстовой расшифровки и эфирной справки;

– от десяти до двадцати сообщений информационного агентства (сетевого издания) 
в печатном и электронном виде с обязательным указанием даты и времени выпуска 
сообщения и ссылки на онлайн-ресурс средства массовой информации;

– от двух до десяти публикаций с приложением оригинала номера печатного 
средства массовой информации с обязательным выделением материала на полосе 
издания.

2.4. Конкурсные материалы должны быть опубликованы (выйти в эфир) в сред-
ствах массовой информации в период с 10 июня по 30 сентября 2020 года. 

2.5. Конкурсные материалы, а также заявки со сведениями об авторах и перечень 
материалов (по форме согласно приложению к настоящему Положению) направля-
ются в бумажном и электронном виде (на DVD-диске или ином носителе информа-
ции) в Избирательную комиссию Иркутской области (664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 
1а, тел. 25-60-70) до 20 октября 2020 года.

3. Порядок подведения итогов Конкурса
3.1. Конкурсная комиссия до 13 ноября подводит итоги и определяет победителей 

в каждой из номинаций. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и 
представляется на заседание Избирательной комиссии Иркутской области.

3.2. Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные материалы согласно 
представленной заявке по следующим критериям:

– актуальность темы;
– глубина раскрытия темы;
– общественная значимость содержания;
– использование современных форм информирования избирателей в целях 

реализации ими избирательных прав;
– формирование объективного образа избирательной системы;
– профессионализм, яркость, оригинальность подачи материала. 
3.3. На основании протокола конкурсной комиссии Избирательная комиссия Иркут-

ской области принимает постановление об итогах Конкурса. 
3.4. На основании протокола постановлением Избирательной комиссии Иркутской 

области в каждой из номинаций определяется победитель, которому вручается подарок 
и диплом.

3.5. Победители Конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и времени 
вручения подарков и дипломов.

3.6. Итоги Конкурса публикуются в журнале «Вестник Избирательной комиссии 
Иркутской области» и размещаются на официальном сайте Избирательной комиссии 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 
к Положению о конкурсе на лучшее освещение 

в средствах массовой информации 
досрочных выборов Губернатора

Иркутской области 
З А Я В К А

на участие в конкурсе на лучшее освещение 
в средствах массовой информации 

досрочных выборов Губернатора Иркутской области 
№ 
п/п Необходимые сведения Информация

1 Вид и полное наименование средства массовой 
информации

2 Номер свидетельства о регистрации
3 Название номинации

4 Юридический и фактический адрес организации средства мас-
совой информации, контактный телефон,        e-mail

5

Краткие сведения общего характера о средстве массовой ин-
формации (территория распространения (вещания), для теле- и 
радиокомпаний – указание частот; для печатных СМИ – формат, 
количество полос, периодичность выхода, тираж и т.д.)

6 Ф.И.О. автора или членов авторского коллектива, 
выдвигаемого для участия в конкурсе

7 Электронный адрес сайта средства массовой 
информации (ссылки на выложенный материал)

Перечень материалов, представленных на конкурс 

№
п/п

Название
 рубрики 

(передачи) 
и материала

А
вт
ор

 
м
ат
ер
иа
ла

Д
ол
ж
но
ст
ь

Те
ле
ф
он

,
e-

m
ai

l

В
ид

 
м
ат
ер
иа
ла

 

Дата (время 
выхода 

материала)

Хрономе-
траж

 (для видео- 
и аудиомате-

риалов)
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        

Главный редактор__________________________      
М.П.
тел./факс

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной
комиссии Иркутской области
от 9 июля 2020 года № 82/621 

Состав 
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшее 

освещение в средствах массовой информации досрочных выборов 
Губернатора Иркутской области 

Председатель 
конкурсной комиссии

Шеметова Татьяна Анатольевна, заместитель 
председателя Избирательной комиссии Иркут-
ской области 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Р ЕШЕНИЕ

ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №1/1-РД
ОБ УСЛОВИЯХ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ДУМЫ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ВОСЬМОГО СОЗЫВА

На основании ст. ст. 30, 31 Устава муниципального образования Балаганский район 
Дума Балаганского района 

РЕШИЛА:
1. Председателю Думы Балаганского района восьмого созыва осуществлять свои 

полномочия на непостоянной основе.
2. Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
3. Данное решение Думы вступает в силу со дня официального опубликования и 

действует на срок полномочий Думы Балаганского района восьмого созыва.
Председательствующий на заседании Думы Балаганского района депутат

 Ю.В.Лагерев.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Р ЕШЕНИЕ

ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №1/6-РД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА №2 
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ИЗБРАНИЮ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

В соответствии со ст.ст.29, 30 Устава муниципального образования Балаганский 
район, решением Думы Балаганского района от 14.10.2010г. №8/2-рд, решением Думы 
Балаганского района от 25 сентября 2020 года №1/2-рд Дума Балаганского района 

РЕШИЛА:
1.Утвердить Протокол №2 Счетной комиссии.
2.Считать избранным председателем Думы Балаганского района восьмого созыва 

Филимонова Геннадия Григорьевича.
3.Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
4.Данное решение вступает в силу со дня опубликования и действует на срок 

полномочий Думы Балаганского района восьмого созыва.
Председательствующий на заседании Думы Балаганского района депутат 

Ю.В.Лагерев.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Р ЕШЕНИЕ

ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №1/8-РД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА №3 СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 
ПО ИЗБРАНИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ВОСЬМОГО СОЗЫВА
В соответствии со ст.ст. 29, 30 Устава муниципального образования Балаганский 

район, решением Думы Балаганского района от 14.10.2010 г. №8/2-рд, решением Думы 
Балаганского района от 25 сентября 2020г. №1/2-рд Дума Балаганского района 

РЕШИЛА:
1.Утвердить Протокол №3 Счетной комиссии.
2.Считать избранным заместителем председателя Думы Балаганского района вось-

мого созыва Сереброву Наталью Константиновну.
3.Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
4.Данное решение вступает в силу со дня опубликования и действует на срок полно-

мочий Думы Балаганского района восьмого созыва.
Председательствующий на заседании Думы Балаганского района депутат 

Ю.В.Лагерев.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Р ЕШЕНИЕ

ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №1/9-РД
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО МАНДАТАМ,

 РЕГЛАМЕНТУ И ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ ДУМЫ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ВОСЬМОГО СОЗЫВА

В соответствии со ст.ст. 30, 32 Устава муниципального образования Балаганский 
район Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Создать из числа депутатов Думы Балаганского района восьмого созыва ко-

миссию по мандатам, регламенту и депутатской этике в составе:
1) Кудрявых Александр Валерьевич,
2) Куйкунов Артём Валерьевич,
3) Немчинов Алексей Петрович.
2. Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
3. Данное решение Думы вступает в силу со дня официального опубликования и 

действует на срок полномочий Думы Балаганского района восьмого созыва.
Председательствующий на заседании Думы Балаганского района депутат 

Ю.В.Лагерев.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Р ЕШЕНИЕ

ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №1/10-РД
О СОЗДАНИИ КОМИТЕТА 

ПО МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ, ЭКОНОМИКЕ, 
РАЙОННОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДУМЫ
 БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ВОСЬМОГО СОЗЫВА

В соответствии со ст. ст. 30, 32 Устава муниципального образования Балаганский 
район Дума Балаганского района 

РЕШИЛА:
1. Создать из числа депутатов Думы Балаганского района восьмого созыва 

комитет по местному бюджету, экономике, районному хозяйству и муниципальной 
собственности в составе:

1) Андреева Алёна Васильевна,
2) Дубинина Ревекка Ивановна,
3) Иванов Михаил Александрович,
4) Клыпина Лариса Николаевна,
5) Лагерев Юрий Викторович,
6) Сереброва Наталья Константиновна,
7) Филимонов Геннадий Григорьевич.
2. Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
3. Данное решение Думы вступает в силу со дня официального опубликования и 

действует на срок полномочий Думы Балаганского района восьмого созыва.
Председательствующий на заседании Думы Балаганского района депутат

 Ю.В.Лагерев.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Р ЕШЕНИЕ

ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №1/11-РД
О ФОРМИРОВАНИИ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

 ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ВОСЬМОГО СОЗЫВА
В соответствии со ст.ст. 30, 32 Устава муниципального образования Балаганский 

район Дума Балаганского района
РЕШИЛА:
1. Образовать из числа депутатов Думы Балаганского района восьмого созыва 

комитет по социальной политике в составе:
1) Москалева Ольга Юрьевна,
2) Параскевов Валериан Иванович,
3) Сорокина Альбина Андреевна,
4) Файзулина Татьяна Викторовна,
5) Чувайкин Владимир Петрович.
2. Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
3. Данное решение Думы вступает в силу со дня официального опубликования и 

действует на срок полномочий Думы Балаганского района восьмого созыва.
Председательствующий на заседании Думы Балаганского района депутат 

Ю.В.Лагерев.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Члены конкурсной комиссии Барышников Виталий Владимирович, член Изби-
рательной комиссии Иркутской области  

Дорохин Юрий Геннадьевич, директор ООО 
«Студия REC», член Союза кинематографистов 
России Люстрицкий Дмитрий Георгиевич, главный 
редактор газеты «Областная»

Лютая Светлана Александровна, начальник отдела 
организации избирательного процесса и обучения 
организаторов выборов аппарата Избирательной 
комиссии Иркутской области
Сабирова Алёна Анваровна, начальник отдела 
общественных связей, информации и издательской 
деятельности аппарата Избирательной комиссии 
Иркутской области 



71 октября 2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №436

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Бала-

ганского района от 22.06.2016г. №185 «О Почетной грамоте, 
Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Ба-
лаганского района», в связи с празднованием Дня учителя,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского 

района за выдающиеся заслуги в области воспитания и об-
разования:

- Алексееву Людмилу Михайловну - учителя русского 
языка и литературы МБОУ Коноваловская средняя общеоб-
разовательная школа; 

- Кажура Любовь Владимировну – воспитателя МКДОУ 
Заславский детский сад;

- Литвиненко Надежду Иннокентьевну – учителя химии и 
биологии МБОУ Балаганская средняя общеобразовательная 
школа №2;

- Орлову Валентину Ивановну – учителя технологии МБОУ 
Балаганская средняя общеобразовательная школа №2;

- Прокопьеву Светлану Ивановну – воспитателя МКДОУ 
Балаганский детский сад №1.

2. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за про-
фессиональное мастерство и добросовестный труд:

- Борщёву Людмилу Анатольевну – учителя технологии 
МБОУ Тарнопольская средняя общеобразовательная шко-
ла;

- Вологжину Надежду Константиновну – учителя началь-
ных классов МБОУ Биритская средняя общеобразовательная 
школа;

- Воронцову Лилию Сергеевну – повара МКДОУ Балаган-
ский детский сад №3;

- Кайда Любовь Александровну – учителя математики 
МБОУ Тарнопольская средняя общеобразовательная шко-
ла;

- Канина Петра Александровича – водителя МБОУ Коно-
валовская средняя общеобразовательная школа;

- Караськову Елену Николаевну - учителя начальных 
классов МБОУ Коноваловская средняя общеобразовательная 
школа;

- Комбатову Светлану Петровну – учителя начальных 
классов МБОУ Балаганская средняя общеобразовательная 
школа №2;

- Липатову Ларису Анатольевну - библиотекаря МБОУ 
Коноваловская средняя общеобразовательная школа;

- Никифорова Руслана Васильевича - учителя технологии, 
ИЗО и черчения МБОУ Коноваловская средняя общеобразо-
вательная школа;

- Никифорову Жанну Сергеевну - учителя технологии МБОУ 
Коноваловская средняя общеобразовательная школа;

- Петухову Светлану Николаевну - учителя начальных 
классов МБОУ Коноваловская средняя общеобразовательная 
школа;

- Щетинину Людмилу Васильевну – заведующую хозяй-
ством МБОУ Коноваловская средняя общеобразовательная 
школа;

- Юргину Елену Александровну – заместителя директора 
по воспитательной работе МБОУ Балаганская средняя обще-
образовательная школа №2.

3. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района 
за участие в общественной жизни района, особо важные до-
стижения в педагогической деятельности:

- Иванову Валентину Ивановну – учителя физики МБОУ 
Балаганская средняя общеобразовательная школа №1;

- Лихачеву Наталью Сергеевну – учителя информатики, 
математики МБОУ Балаганская средняя общеобразователь-
ная школа №1;

- Петрову Фаину Александровну – педагога-логопеда МБОУ 
Балаганская средняя общеобразовательная школа №1;

- Филимонову Наталью Никифоровну – учителя физиче-
ской культуры МБОУ Балаганская средняя общеобразова-
тельная школа №1.

4. Администрации Балаганского района выделить заведу-
ющему хозяйством администрации Балаганского района 5000 
(пять тысяч) рублей для приобщения по 1000 (одной тысяче) 
рублей к Почетной грамоте мэра Балаганского района.

5. Заведующему хозяйством администрации Балаганского 
района в 3-х дневный срок со дня вручения предоставить от-
чет о целевом использовании средств.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Бала-
ганская районная газета» и на официальном сайте админи-
страции Балаганского района.

7. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации Балаганского 
района Степанкину И.Г.

8. Данное постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
22 сентября 2020 года п. Балаганск № 197/1041

О регистрации избранного Главы 
Кумарейского муниципального образования

На основании протокола Балаганской территориальной избирательной комиссии от 14 сентября 2020 
года о результатах выборов Главы Кумарейского муниципального образования и решения Балаганской 
территориальной избирательной комиссии от 14 сентяюря 2020 года № 195/1033 «Об определении резуль-
татов выборов Главы Кумарейского муниципального образования» Главой Кумарейского муниципального 
образования избран Иванов Алексей Петрович.

В избирательную комиссию Ивановым Алексеем Петровичем в установленный срок представлены 
копии документов об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального 
образования.

В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
Зарегистрировать избранным Главой Кумарейского муниципального образования Иванова Алексея 

Петровича и выдать ему удостоверение об избрании установленного образца.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии  Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
22 сентября 2020 года п. Балаганск № 197/1042

О регистрации избранных депутатов Думы  муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва

  В соответствии со статьей 108 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области»  Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Думы 

муниципального образования Балаганский район 
восьмого созыва:  

пятимандатный  избирательный округ 
№ 1:

Клыпина Лариса Николаевна;
Куйкунов Артём Валерьевич;
Параскевов Валериан Иванович;
Сереброва Наталья Константиновна;
Филимонов Геннадий Григорьевич,
трехмандатный  избирательный округ 

№ 2:
Дубинина Ревекка Ивановна;
Сорокина Альбина Андреевна;
Файзулина Татьяна Викторовна,

четырехмандатный  избирательный округ 
№3:

Андреева Алена Васильевна;
Кудрявых Александр Валерьевич;
Лагерев Юрий Викторович;
Чувайкин Владимир Петрович,
трехмандатный избирательный округ 

№4:
Иванов Михаил Александрович;
Москалева Ольга Юрьевна;
Немчинов Алексей Петрович

и выдать им удостоверения об избрании установ-
ленного образца.

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной комиссии  
Г.В.Краснопевец.

С 1 октября 2020 года пенсии 
и другие социальные выплаты 
будут перечисляться на карты на-
циональной российской платёжной 
системы «МИР». Данное требо-
вание касается только граждан, 
получающих выплаты на счета 
банковских карт других платежных 
систем (MasterCard, Visa). Для 
тех, кто получает выплаты на бан-
ковский счёт, к которому карта не 
выпускается, ничего не изменится, 
зачисления будут происходить, как 
и раньше.

 Получателей выплат из ПФР, 
кто ещё пользуется картами других 
платёжных систем, в ближайшее 
время банки должны проинформи-
ровать о необходимости открыть 

карту национальной платёжной 
системы.

Если при получении карты 
«МИР» изменяются реквизиты 
расчётного счета, то об этом не-
обходимо сообщить в Пенсионный 
фонд. Сделать это можно дис-
танционно.

Для этого нужно:
- зайти на сайт ПФР в Личный 

кабинет гражданина;
- авторизоваться под паролем 

с портала «Госуслуги»,
- из списка электронных серви-

сов выбрать в разделе «Пенсии» 
«Подать заявление о доставке 
пенсии;

- заполнить форму заявления 
и отправить.

Со следующего месяца пенсия 
и социальные выплаты будут по-
ступать на новую карту «МИР».

Представить новые реквизиты 
также можно в клиентской службе 
ПФР по предварительной записи 
или направить информацию по-
чтой.

 Напоминаем, что получатель 
пенсии в любой момент может по-
менять доставочную организацию 
(поменять банк на почту или наобо-
рот). Сделать это можно не выходя 
из дома, так же подав заявление в 
электронном виде через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда (pfrf.ru).

Начальник Управления                                                                                    
Н.К. Сереброва.

Óâàæàåìûå ðàáîòîäàòåëè!
Íàïîìèíàåì âàì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 25 Çàêîíà «Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â ÐÔ»

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÒÜ ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎ
До 10 числа информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей), в том числе, в случае 

фактического отсутствия свободных рабочих мест и вакантных должностей, в соответствии с Законом 
РФ от 19 апреля № 1032-1 «О занятости населения в РФ» и Порядком предоставления органам службы 
занятости Иркутской области информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установ-
ленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов, 
утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 10.09.2014 г. № 435-пп. При не предо-
ставлении сведений, обособленное подразделение п. Балаганск ОГКУ ЦЗН Нукутского района направляет 
информацию о нарушениях со стороны работодателей в отдел надзора и контроля министерства труда и 
занятости Иркутской области.

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда  
Российской Федерации в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)  

Ñ 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ïåíñèè è äðóãèå ñîöèàëüíûå âûïëàòû 
áóäóò ïåðå÷èñëÿòüñÿ íà êàðòû «ÌÈÐ»
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НАДЕЖДА ЕСТЬ             
Помогаю избавить от пьянства тех, 

кто не считает себя алкоголиком и не 
хочет лечиться. Инвалидам 1 и 2 группы 
помогаю бесплатно. Обращаться по тел. 
8(965)828-57-21.

Утерянный охотничий билет на имя 
Лягуткина Евгения Александровича 

считать недействительным.

Аттестат о полном среднем образовании №Б-1065217 
на имя Дугенец Юлии Владимировны

считать недействительным.

- Белка – лучший садовник. Миллионы деревьев вырастают 
потому, что белки забывают, куда спрятали семечки.

- Зуб слона  может весить до девяти килограммов!
- У млекопитающих кровь красная, у насекомых жёлтая, у 

омаров синяя.
- Только половина мозга дельфина спит. Вторая половина в 

то время бодрствует и следит за окружающей обстановкой.
- Змеи  видят - через веки.
- Горбатые киты издают самый громкий звук любого млеко-

питающего, он может быть услышан за 20 километров!
- Акулята уплывают от своих матерей сразу после рожде-

ния, чтобы не быть съеденными ими же.
- Даже после того, как медуза умерла, она все еще может 

ужалить.
- Крот может выкопать тоннель длиной до 300 метров, за 

одну ночь.
- Муравьи никогда не спят. Вместо этого, они «отдыхают» 

по восемь минут два раза в день. Отдых королевы муравьев 
занимает 90 минут в день.

- Навозные жуки могут переносить на себе грузы, в 50 раз 
превышающие его массу тела.

- Щеки бурундука могут  растягиваться от орешек и еды в 
три раза больше, чем его голова.

- В козьем молоке в 5 раз меньше жира, чем в коровьем. 
Коровье молоко усваивается час, козье – 20 минут.

- Лошади имеют хорошую память, они могут помнить вещи, 
людей, которых они встречали, а также навыки, которыми вла-
дели несколько лет назад.

- Если начнут драться лев и белый медведь, то победит 
белый медведь.

- Волки могут съесть 20 кг мяса за один прием пищи.
- Лось имеет очень чувствительные рога.
- Вороны настолько умны, что они любят проказничать! Они 

даже могут подкрасться к собаке сзади и, играя, хватать ее клю-
вом за хвост.

- В течение жизни хлопотливая пчёлка производит одну 
двенадцатую чайной ложечки мёда.

- Пчелы могут захотеть спать, попив нектара, и иногда за-
сыпают прямо в бутонах.

- Гуси любят чернику!
- Мыши имеют больше костей, чем у человека:  около 230. 

У человека их 206.
 - Крохотные мышки иногда спят в цветках.
- Выдра может найти камешек в детстве и сохранить его на 

всю жизнь. Они прячут такие камешки в кармашках, образован-
ных кожей.

-  Самец – пингвин “предлагает” руку и сердце самке, даря 
ей камень. Если она принимает его, то кладет   этот подарок в 
свое гнездо.

- Мамы-дельфины «поют» своим детенышам, пока те еще 
находятся в утробе. Беременные самки не просто так издают 
свистящие звуки - детеныш запоминает их, и в дальнейшем это 
позволяет маме и малышу легко найти друг друга.

- Пандам больше не грозит исчезновение. Этих животных 
становится все больше, и они уже не принадлежат к угрожае-
мым видам.

- Ваша собака на самом деле любит вас не потому, что вы 
кормите и выгуливаете ее. Это доказано исследованиями уровня 
окситоцина, частоты сердечных сокращений и других биометри-
ческих данных собак и людей во время их взаимодействия.

Октябрь знаменит сырой холодной погодой, грязью на 
дорогах и первыми серьезными заморозками. Окружаю-
щий мир в это время предстает в многообразии оттенков 
преобладающего серого цвета. Лес, скинув разноцветный 
лиственный покров, практически сливается с оголенной 
землей, в некоторых местах 
уже припорошенной первым 
снегом. По небу плывут хму-
рые облака, рано наступают 
сумерки и часто идет холод-
ный осенний дождь, иногда с 
мокрым снегом. На этом пас-
мурном и унылом фоне яркими 
красными точками горят грозди 
рябины.

Несмотря на прохладу, 
хмурость и грязь, октябрь, как 
и любой другой месяц, имеет 
свои достоинства. Это сытная 
и веселая пора, когда собран, 
частично обработан и разме-
щен для хранения урожай. В октябре не думается об эко-
номии запасов еды, ведь на столах – всякие разносолы 
и пироги. 

В октябре ни на колесах, ни на санях.
Октябрь-грязник ни колеса, ни полоза не любит.
В осеннее ненастье на дворе семь погод: сеет, веет, 

крутит, мутит, рвет, сверху льет и снизу метет.
В октябре в одно время и дождь, и снег.

К октябрю березы оголяются.
Октябрь плачет холодными слезами.
Октябрь – месяц близкой пороши.
Октябрь землю покроет, где листком, где снежком.
В октябре из ягод только рябина.

Гром в октябре – к бес-
снежной зиме.

Октябрьский иней – к те-
плой, сухой и солнечной пого-
де.

Если лист с березы чисто 
упал, то год будет легкий, не 
чисто – к суровой зиме.

Ива инеем рано покрылась 
– зима будет долгой.

Высокие бурьяны сулят 
много снега.

С какого числа в октябре 
пойдет ясная погода, с тако-
го числа весна откроется в 
апреле.

Луна в кругу – к сухому лету.
Если лист на землю ложится вверх изнанкой – к уро-

жаю.
Если в октябре выпал первый снег, то через 40 дней 

наступит зима.
Сухой октябрь сулит бесснежный январь.
Иней в октябре – спустя 90 дней отзовется осад-

ками.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ, ÏÎÂÅÐÜß, 
ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ - ÎÊÒßÁÐÜ

4 ÎÊÒßÁÐß - 
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ 

ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ
ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ 
Î ÁÐÀÒÜßÕ ÍÀØÈÕ ÌÅÍÜØÈÕ

1. Продолжайте собирать уро-
жай в саду и огороде.

В сухую погоду, до заморозков, 
в открытом грунте заканчивайте 
уборку белокочанной и брюссельской 
капусты, брокколи, высаженной в ав-
густе зелени, корневого сельдерея и 
лука-порея, позднеспелых корнепло-
дов: свеклы, моркови, петрушки, ба-
тата, топинамбура, хрена. 

2. Займитесь заготовками на 
зиму.

Капусту можно заквасить, то-
маты засолить или замариновать, 
сделать полезные заготовки из 
свеклы, приготовить вкуснейшие со-
усы и лечо.

Некоторые овощи и фрукты – 
тыкву, морковь, болгарский перец, 
кукурузу, цветную капусту, брокколи, 
мелкие томаты, яблоки, груши – так-
же можно заморозить.

3. Закончите подзимние посевы 
и посадки.

Октябрь – самое время сажать 
озимый лук и чеснок и сеять свеклу, 
петрушку, укроп, морковь, щавель, 
пастернак.

4.  Уберите растительные остат-
ки из сада и огорода.

Все растительные остатки 
прочь с участка! Некоторые придет-
ся вывезти за его пределы и сжечь, 
другие еще можно использовать в 
качестве мульчи или для создания те-
плых грядок, третьи же послужат 
отличным сырьем для компоста.

5. Обработайте участок от вре-
дителей и болезней.

Так, от большинства грибков 
деревья и кустарники можно обрабо-
тать 3%-ной бордоской жидкостью. 
Для профилактики парши и пятни-
стостей подойдет опрыскивание 
растений и почвы 5-7%-ным рас-
твором мочевины (карбамида). От 
насекомых поможет обработка ин-
сектицидами.

Побелка стволов деревьев – еще 

один способ, эффективный в борьбе с 
вредными насекомыми, к тому же за-
щищающий кору дерева от палящих 
солнечных лучей. В конце октября 
очистите стволы деревьев от от-
мершей коры, а затем обработайте 
штамбы и основные сучья раство-
ром: на 10 л воды понадобится 2-3 
кг свежегашеной извести и 1-2 кг 
глины.

6. Перекопайте почву.
В конце октября стоит пере-

копать почву в саду в приствольных 
кругах, на грядках и междурядьях – 
это сильно заглубит семена сорня-
ков, а также помешает вредителям 
спокойно перезимовать. Личинки и 
взрослые насекомые окажутся не-
прикрытыми на поверхности земли, 
станут легкой добычей для птиц 
и подвергнутся действию замороз-
ков.

7. Внесите удобрения.
Во время все той же перекопки 

внесите в почву органические или 
минеральные удобрения на глубину 
25-30 см. Для растений, которые 
остаются зимовать на участке, это 
будет хорошее подспорье, чтобы 
без потерь перенести холода. Для 
пустых грядок осенняя подкормка 
– задел на будущую весну, когда удо-
брения за зиму успеют равномерно 
«разойтись» в почве и будут готовы 
«к работе», как только земля от-
тает.

8. Подготовьте к зимовке не-
отапливаемую теплицу.

Отключите электричество и 
снимите температурные датчики. 
Смените верхний слой почвы или 
хотя бы обеззаразьте ее (марганцов-
кой, медным купоросом, раствором 
формалина, специальными биопре-
паратами и т.п.). Промойте и про-
сушите систему капельного полива, 
чтобы оставшаяся вода, замерзнув, в 
дальнейшем ее не повредила. При не-
обходимости промойте и высушите 

каркас и стены. Продезинфицируйте 
само помещение, например, при по-
мощи серных дымовых шашек – не 
забудьте после этого тщательно 
проветрить теплицу.

9. Обрежьте многолетники, ягод-
ные кустарники и плодовые дере-
вья.

Осень – время для санитарной 
обрезки деревьев и кустарников. Сле-
дует осмотреть растения и удалить 
с них все слабые и скрещивающиеся 
побеги, сломанные и подсохшие вет-
ви, а также волчки (жирующие побеги 
с большими листьями и слаборазви-
тыми почками).

10. Проведите предзимние вла-
гозарядные поливы. 

  После того как с деревьев обле-
тела большая часть листвы, следу-
ет заняться влагозарядным поливом 
сада – в период активного роста и 
плодоношения растения активно 
использовали воду, перед зимовкой 
нужно восполнить у них недостаток 
жидкости. Кроме того, хорошо увлаж-
ненная почва лучше проводит тепло 
и таким образом защищает корни 
деревьев от обморожения.

Влагозарядковый предзимний по-
лив проводится из ведра (шланга) или 
дождеванием из расчета 40-70 л воды 
на 1 кв.м приствольного круга (почва 
под растениями  должна промокнуть 
на 1-1,5 м).

11. Запаситесь землей для рас-
сады.

Пока земля не подмерзла, заранее 
определите количество весенних по-
садок и заготовьте почвосмесь для 
будущей рассады. Наберите с незара-
женного участка плодородную почву 
и добавьте в нее суперфосфат (из 
расчета 1 ст.л. удобрений на ведро 
земли). При необходимости добавьте 
в субстрат торф, золу, известь или 
опилки. Заготовленный с осени грунт 
можно хранить в деревянных контей-
нерах в подвале или погребе.

11 самых важных дел, которые нужно успеть сделать на участке 
до наступления настоящих холодов.


