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ДОСУГ СЕЛЬЧАН
СТАЛ БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ

Балаганский Межпоселенческий Дом культуры - 
одно из любимых мест массового культурного отдыха. 
В большие праздники зал ДК так полон, что и яблоку 
негде упасть. Хотя, до недавнего времени, Дом куль-
туры и внешне имел не самый привлекательный вид, 
да и внутри оставлял желать лучшего.

Начальник Управления культуры Балаганского 
района Елена Губина рассказывает: «Силами работни-
ков культуры мы создавали максимальный уют в нашем 
творческом доме, но все же этого было недостаточно. 
Наше здание очень старое, 60-х годов, и оно, конечно, 
требовало обновления. Благодаря финансированию в 
рамках Государственной программы Иркутской облас-
ти «Развитие культуры» на 2019-2024 гг. и софинанси-
рованию из местного бюджета на общую сумму 8,8 млн.
рублей, нам удалось отремонтировать в нем многое. 
Заменили полностью кровлю, на новые заменили 
два сгнивших нижних венца. Полы тоже потребовали 
ремонта, сейчас на них современное качественное пок-
рытие. Утепленные потолок, стены - снаружи и внутри, 
позволяют снизить теплопотери здания. Наконец-то 
в Доме культуры установлена система вентиляции, 
раньше её не было вовсе. Теперь у нас светлей и 
уютней! Все для вас, уважаемые земляки!»

В канун 23 февраля, в обновленном ДК состоится, 
с соблюдением всех санитарных норм, праздничный 
концерт. С изменением внешнего и внутреннего облика 
Дома культуры досуг наших земляков станет более 
комфортным.

ГОТОВЬ ТЕПЛОТРАССУ 
ЛЕТОМ

Именно в этот период в с.Кумарейка Балаганс-
кого района объектом капитального строительства 
станет теплотрасса общей протяжённость в 552.5 
м. Прокладывание отопительных труб пройдет в три 
этапа: 1 этап - от Центральной котельной до детского 
сада, 2 этап - от детского сада до Дома культуры и 3 
этап - от Дома культуры до здания администрации. 

Проект ремонта, сметная стоимость которо-
го составляет 9,7 млн.рублей, успешно прошел 
областную экспертизу и получил положительное 
заключение. Значительная часть финансирования 
капремонта - за счет средств Государственной 
программы Иркутской области “Развитие ЖКХ и по-
вышение энергоэффективности Иркутской области” 
на 2019-2024 годы, подпрограммы “Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области” на 2019 - 2024 годы; в местном бюджете 
предусмотрены средства для софинансирования.

В настоящее время готовится пакет документов 
для проведения электронного аукциона, с целью 
определения подрядчика и заключения с ним конт-
ракта. «Уже этой весной планируем начать, летом 
проведем все масштабные работы и к осени должны 
закончить капремонт объекта», - прокомментировал 
глава Кумарейского поселения Алексей Иванов.

В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ 
НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ
По данным на 15 февраля, в район поставле-

но 100 доз. Прививка двухкомпонентная. Базовая 
вакцинация проводится препаратом «Гам-КОВИД-
Вак», или Спутник V. Ставится он в периоде 21 
день, то есть прививка и ровно через три недели 
– вторая доза, для того чтобы укрепить иммунитет. 

В первой волне иммунизации группы наибо-
лее высокого риска — врачи, учителя, работники 
социальной сферы. Прививочный пункт действует 
в здании поликлиники Балаганской РБ. Население 
прививается согласно разработанному графику. На 
сегодняшнюю дату привито 88 человек. Для созда-
ния иммунного барьера от коронавирусной инфек-
ции, на территории Балаганского района необходи-
мо привить 60% населения.

Примите искренние поздравления с госу-
дарственным праздником – Днем защитника 
Отечества! 

В этот день страна отмечает заслуги рос-
сийских воинов, чьи подвиги навсегда оста-
нутся для нас примером доблести, подлин-
ного мужества и любви к своей земле. Мы по 
праву гордимся Российской армией, которая 
является наследницей героических ратных 
традиций.

Мы чествуем тех, кто создавал и ук-
реплял Вооруженные Силы, кто сегодня 
достойно выполняет свой служебный долг, 
защищает интересы государства. От про-
фессионализма, мастерства, опыта и личной 
ответственности военнослужащих, офице-
ров и командиров зависит мирная и благопо-
лучная жизнь наших граждан, территориаль-

ная целостность державы, 
международный авторитет 
и стабильное развитие Рос-
сийской Федерации.

В современных усло-
виях укрепляется престиж 
военной службы, многое де-
лается для патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения и допризывной молодежи. Иркут-
ская область вносит свой достойный вклад 
в укрепление Вооруженных Сил, в развитие 
оборонной промышленности.

От души желаю всем, кто сегодня несет 
службу в рядах Российской армии, добро-
совестно исполняет свой служебный и про-
фессиональный долг, обеспечивает безопас-
ность жителей Приангарья, отстаивает инте-

ресы государства и граждан нашей страны, 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
ветеранам боевых действий и военной служ-
бы, гражданскому персоналу, будущим за-
щитникам Отечества доброго здоровья, бла-
гополучия и успехов в вашей деятельности 
во благо России!

Губернатор Иркутской области
И.И. Кобзев.

Уважаемые военнослужащие, 
дорогие ветераны Вооруженных Сил 

и боевых действий! 
Уважаемые жители Иркутской области!

23 февраля по праву носит статус Дня 
воинской славы России. Во все времена за-
щита Родины была почетной обязанностью 
и священным долгом, делом чести каждого 
мужчины.

Летопись нашего родного Балаганско-
го района неразрывно связана с историей 
воинства и доблести. Сменялись эпохи, но 
чувство патриотизма, верность долгу, честь 
и достоинство передавались из поколения в 
поколение. День защитника Отечества для 
всех нас - настоящий, большой праздник!

Мы от всей души поздравляем офицеров, 
старшин, сержантов и рядовых запаса. Всех, 
кто имел честь проходить воинскую службу 
под ее легендарными знаменами, продолжая 
славные традиции русского воинства.

В этот торжественный день наши особые 
поздравления тем, кто сегодня стоит на бо-
евом посту, защищает покой и безопасность 
России вдали от родного дома. Пусть их 
служба будет мирной!

В нашем обществе День защитника Оте-
чества имеет неофициальный статус празд-

ника настоящих мужчин. И мы хотим поже-
лать вам всегда соответствовать этому зва-
нию – уметь брать на себя ответственность, 
быть верным долгу и слову.

Здоровья вам, успехов в делах и семей-
ного благополучия.
С праздником! С Днем защитника Отечества!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Председатель Думы 

Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Депутаты районной Думы.

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил! Военнослужащие Российской Армии! 
Уважаемые земляки! Примите наши поздравления с Днем защитника Отечества!

Защита Родины, Отечества – есть почет-
ная обязанность каждого мужчины, независи-
мо от возраста, национальности, идеологи-
ческих и прочих убеждений. Именно поэтому 
День защитника Отечества стал праздником 
всех патриотов своей страны, своей малой и 
большой Родины.

Особо хочу поздравить ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, Вооруженных Сил, 

ветеранов боевых действий, выполнявших 
воинский долг в локальных конфликтах и «го-
рячих точках». Именно они сохранили и пере-
дали нам славные традиции русского оружия, 
всегда служившего исключительно для защи-
ты правого дела и родных рубежей.

Уважаемые друзья! Искренне желаю 
всем солдатам и офицерам Российской ар-
мии, всем, кто исполнил свой воинский долг, 

готовится к воинской службе или мечтает об 
офицерских погонах, крепкого здоровья, ус-
пехов и благополучия.

Мира и добра вам и вашим семьям! 
С праздником!

Председатель 
Балаганского районного 

Совета ветеранов Р.Ш.Юнусов.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил! 
Уважаемые военнослужащие! Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие наши читатели! Для большинства граж-

дан России День защитника Отечества – важная и 
значимая дата. И сегодня, как и много лет назад, 23-
го февраля вся страна торжественно отмечает 
праздник настоящих защитников своего Отечества. 
Он по праву является неформальным народным праз-
дником мужчин, который празднуется как коллегами 
в своих коллективах, так и в семьях, и носит массо-
вый характер. Особого поздравления с Днем защит-
ника Отечества заслуживают наши земляки – воен-
нослужащие, призванные в 2020 году и проходящие в 
настоящее время военную службу по призыву в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, их семьи.
День защитника Отечества – важное событие для ве-
теранов Вооруженных Сил и военнослужащих, для их 
родственников, близких, для семей, где трепетно хра-
нят святые реликвии служения Родине.

«Балаганская районная газета» неоднократно рас-
сказывала о сыновьях балаганской земли, воинах-ин-
тернационалистах – участниках войны в Афганистане, 
ветеранах боевых действий, в разные годы воевавших 
в горячих точках, участниках контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. О тех, кто в мирное для 
страны время защищал и защищает ее рубежи и инте-
ресы в условиях военных конфликтов, тех, кого земляки 
по праву называют самым высоким воинским званием – 
защитник Отечества. Сегодняшней публикацией - «По 
страницам прошлых выпусков» редакция «БРГ» напоми-
нает вам о них…

Также сообщаем вам, уважаемые читатели, что в 
праздничную дату - 23 февраля, эти материалы будут 
продублированы в социальных сетях: в Вайбер, на стра-
ницах групп «Диалог» и «Голос народа». 

(Продолжение на стр.2)

21 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ФЕЛЬДШЕРА В РОССИИ
В деревне Заславская живет 

замечательный, уважаемый человек, 
заведующая ФАП - Константинова 
Александра Алексеевна, которая в 
начале весны  отметит свой славный 
юбилей. 

В далеких 70-х про-
шлого столетия, закончив 
Ангарское медицинское 
училище по специаль-
ности акушерка, приеха-
ла Александра Алексе-
евна на село. Поработав 
недолго по своей специ-
альности, вскоре стала 
возглавлять Заславский 
ФАП. Около полувека 
посвятила Александра 
Алексеевна этому от-
ветственному посту и в 
апреле прошлого года 
ушла на заслуженный отдых. 

За верность профессии, свой 
многолетний и добросовестный труд 
эта замечательная женщина отмече-
на всевозможными благодарностями, 
поощрениями и грамотами. В марте 
2009 года присвоена квалификация 
фельдшер высшей квалификаци-
онной категории по специальности 
«Лечебное дело», награждена грамо-
тами и благодарственными письмами 
Министерства здравоохранения Ир-
кутской области, почетной грамотой 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации. Александре Алексеевне  

присвоено почетное звание «Ветеран 
труда».                                                                  

Заведующая Коноваловским ФАП 
Елена Щетинина когда-то начинала 
свой трудовой путь под руководством 
Александры Алексеевны. «Приеха-

ла я после училища в 
деревню Заславская 
и почти 10 лет моим 
наставником была Алек-
сандра Алексеевна. Че-
ловек она порядочный, 
волевой, знающий свое 
дело и отдающий себя 
служению ему с полной 
ответственностью. Ак-
куратная, любящая во 
всем порядок, Алексан-
дра Алексеевна энер-
гичный и позитивный 
человек», - рассказыва-

ет её коллега. 
Благодаря Александре Алексеев-

не родилось около 1000 ребятишек, 
да и у них уже свои дети взрослые 
совсем. Хотя Александра Алексеевна 
уже на заслуженном отдыхе, но боль-
ные до сих пор обращаются к ней за 
помощью, за советом и она ни кому 
не отказывает.

Поздравляем всех фельдшеров 
района с наступающим профессио-
нальным праздником и желаем мира, 
добра, здоровья и терпения. Спасибо 
всем вам за каждодневный нелегкий 
труд, за ваше внимание и заботу!

ВНИМАНИЕ!
16 марта 2021 года в 10-00 часов в зда-

нии администрации района, расположенном 
в р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете 
мэра района состоятся публичные слушания по 
проекту правового акта «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Балаганский 
район». Приглашаем принять участие всех жела-
ющих. Предложения принимаются по указанному 
адресу в устном и письменном виде.
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 22 февраля 

04:45 Елена Валюшкина, Елиза-
вета Арзамасова, Артем Крылов, 
Кристина  Бабушкина, Алексей 
Шевченков и Владимир Стержаков 
в лирической  комедии “Укрощение 
свекрови”. (12+) 
07:05 “Парад юмора”. (16+) 
09:20 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Ксения Кутепова, Марат Баша-
ров, Сергей Маховиков и Светлана  
Немоляева в фильме “Новый муж”. 
(12+) 
15:35 Александр Демьяненко, Алек-
сей Смирнов, Наталья Селезнева, 
Юрий  Никулин, Георгий Вицин и 
Евгений Моргунов в комедии “Опе-
рация “Ы” и другие приключения 
Шурика”. 
17:30 “Танцы со Звездами”. Новый 
сезон. Суперфинал. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Анна Снаткина, Федор Лавров, 
Павел Баршак, Ирина  Медведева, 
Раиса Рязанова, Вера Сотникова и 
Анна Семенович в  фильме “Новая 
жизнь Маши Соленовой”. (12+) 
01:35 Анна Невская, Александр 
Пашков и Любовь Германова в 
фильме  “Приличная семья сдаст 
комнату”. (12+) 

Вторник, 23 февраля 

05:15 Ольга Красько и Дмитрий 
Марьянов в фильме “Ночной гость”.  
(12+) 
07:10 Анна Уколова и Андрей Чадов 
в лирической комедии “Идеальная  
пара”. (12+) 

09:20 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Алена Коломина, Кирилл Куз-
нецов, Алена Хмельницкая, Анна  
Ардова, Прохор Дубравин и Анато-
лий Котенев в фильме “Я подарю
 тебе рассвет”. (12+) 
16:05 Комедия “Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика”. 
18:05 Комедия “Джентльмены 
 удачи”. 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Александр Петров, Виктор 
Добронравов, Александр  Яценко, 
Стася Милославская, Надежда Мар-
кина и Виталий Хаев в 
 фильме “Стрельцов”. (6+) 
23:10 Данила Козловский, Владимир 
Машков, Катерина Шпица, Сергей  
Шакуров, Сергей Газаров, Елена 
Яковлева, Алена Бабенко в фильме 
Николая Лебедева  “Экипаж”. (12+) 
01:55 Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Светлана Антонова, Анд-
рей  Мерзликин в фильме “Охота на 
пиранью”. (16+) 
 

Среда, 24 февраля 

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”. Ток-шоу. 
(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 Комедия “Джентльмены  уда-
чи”. 
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 “Невеста комдива”. (12+) 
23:50 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:40 Т/с “Тайны следствия”.  (12+) 

Четверг, 25 февраля 

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 Наталья Солдатова, Александр 
Кудренко, Зоя Антонова и Александр  
Зеленко в фильме “Мороз по коже”. 
(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 “Невеста комдива”. (12+) 
23:50 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:40 Т/с “Тайны следствия”.  (12+) 

Пятница, 26 февраля 

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 “Близкие люди”. (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 “Невеста комдива”. (12+) 
00:55 “Дом культуры и смеха. Скоро 
весна”. (16+) 
03:00 Ольга Фадеева, Алексей Оси-
пов и Евгений Ганелин в фильме  
“Пряники из картошки”. (12+) 

Суббота, 27 февраля 

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. 
11:15 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:20 “Доктор Мясников”. Медицин-
ская программа. (12+) 
13:20 Ирина Пегова, Владимир 
Епифанцев, Александр Макогон и 
Наталья  Гудкова в телесериале 
“Акушерка. Новая жизнь”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Ольга Ломоносова, Денис Ни-
кифоров, Антон Феоктистов,  Майя 
Вознесенская, Алена Ивченко и Иван 
Калинин в фильме 
 “Вторая попытка”. (12+) 
01:05 Марина Коняшкина, Александр 
Константинов, Кирилл Гребенщиков 
и  Линда Лапиньш в фильме “Учил-
ка”. (12+) 

Воскресенье, 28 февраля 

04:30 Елена Панова, Илья Шакунов 
и Лариса Кадочникова в фильме 
“Мама  напрокат”. (12+) 
06:00 Анатолий Лобоцкий, Любовь 
Руденко, Андрей Финягин и Мария  
Кожевникова в фильме “Молодоже-
ны”. (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 “Парад юмора”. (16+) 
13:20 Ирина Пегова, Владимир 
Епифанцев, Александр Макогон и 
Наталья  Гудкова в телесериале 
“Акушерка. Новая жизнь”. (12+) 
17:45 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Х/ф “Мама  напрокат”. (12+) 
03:20 Х/ф “Молодожены”. (12+)

Понедельник, 22 февраля 

06.00 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
06.40 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
07.25 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
08.10 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
09.00 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
09.55 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
10.50 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+).). 
11.50 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
12.40 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
13.40 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
14.35 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
15.30 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+).
16.25 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
17.20 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
18.20 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+).
19.20 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
20.20 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
21.15 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
22.15 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
23.15 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
00.15 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
01.15 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
02.05 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 

03.00 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
05.15 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 

Вторник, 23 февраля 

06.00 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
06.45 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
09.15 Х/ф “Батальон”. 1 с. (16+). 
10.15 Х/ф “Батальон”. 2 с. (16+). 
11.15 Х/ф “Батальон”. 3 с. (16+). 
12.20 Х/ф “Батальон”. 4 с. (16+). 
13.20 Т/с “Медное солнце”. (16+). 
14.15 Т/с “Медное солнце”. (16+). 
15.20 Т/с “Медное солнце”. (16+). 
16.20 Т/с “Медное солнце”. (16+). 
17.20 Т/с “Медное солнце”. (16+). 
18.05 Т/с “Медное солнце”. (16+). 
18.55 Т/с “Проверка на прочность”. 
(16+). 
20.00 Т/с “Проверка на прочность”. 
(16+). 
21.00 Т/с “Проверка на прочность”. 
(16+). 
21.55 Т/с “Проверка на прочность”. 
(16+). 
22.55 Х/ф “Батальон”. (16+). 
00.00 Х/ф “Батальон”. (16+). 
01.00 Х/ф “Батальон”. (16+). 
01.55 Х/ф “Батальон”. (16+). 
02.55 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
03.45 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
05.15 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 

Среда, 24 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
08.10 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(12+). 
12.15 Х/ф “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
14.00 “Известия”. (16+). 

14.25 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 25 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Опера. Хроники убойного 
отдела”. (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Медное солнце”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Медное солнце”. (16+). 
16.30 Т/с “Проверка на прочность”. 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Проверка на прочность”. 
(16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 

05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 26 февраля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Спецотряд “Шторм (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Спецотряд “Шторм” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Спецотряд “Шторм” (16+). 
14.50 Т/с “Спецотряд “Шторм” (16+). 
15.55 Т/с “Спецотряд “Шторм” (16+). 
16.55 Т/с “Спецотряд “Шторм” (16+). 
17.55 Т/с “Спецотряд “Шторм” (16+). 
18.55 Т/с “Спецотряд “Шторм” (16+). 
19.55 Т/с “След” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.15 Т/с “След” (16+). 
23.05 Т/с “След” (16+). 
23.55 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След” (16+). 
02.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.35 Т/с “Детективы” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 27 февраля 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
14.25 Т/с “След” (16+). 
15.15 Т/с “След” (16+). 
16.05 Т/с “След” (16+). 
16.55 Т/с “След” (16+). 
17.40 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+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Т/с “Свои-3” (16+). 

02.50 Т/с “Свои-3” (16+). 
03.25 Т/с “Свои-3” (16+). 
04.00 Т/с “Свои-3” (16+). 
04.40 Т/с “Свои-3” (16+). 
05.20 Т/с “Свои-3” (16+). 

Воскресенье, 28 февраля 

06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
09.40 Александр Галибин, Кирилл 
Запорожский, Екатерина Молохов-
ская, Денис Синявский, Анастасия 
Луьянова в телесериале “Крими-
нальное наследство”. (16+).
13.25 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
14.25 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+).
15.20 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
16.15 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
17.15 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
18.15 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
19.10 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
20.10 Т/с “Морские дьяволы-3”. 
(12+). 
21.10 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(12+). 
22.10 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(12+). 
23.10 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(12+). 
00.10 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(12+). 
01.05 Т/с “Криминальное наследс-
тво”. (16+).
02.00 Т/с “Криминальное наследс-
тво”. (16+). 
02.50 Т/с “Криминальное наследс-
тво”. (16+). 
03.35 Т/с “Криминальное наследс-
тво”. (16+). 
04.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
05.15 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 22 февраля 

06.00 Новости 
06.10 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
06.55 Т/с “Крепкая броня” (16+) 
10.00 Новости 
10.20 Х/ф “Экипаж” (12+) 
13.00 Т/с “Джульбарс” (12+) 
15.00 Новости 
15.20 Т/с “Джульбарс” (12+) 
21.00 Время 
21.20 Премьера. Х/ф “Калашников” 
(12+) 
23.15 Х/ф “Турецкий гамбит” (12+) 
01.35 Д/ф “Прерванный полет Гарри 
Пауэрса” (12+) 
02.25 Мужское / Женское (16+) 
03.55 Давай поженимся! (16+) 
04.35 Модный приговор (6+) 
 

Вторник, 23 февраля 

06.00 Новости 
06.10 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
07.00 Т/с “Крепкая броня” (16+) 
10.00 Новости 
10.20 Д/ф “В День защитника Оте-
чества. 50 лет фильму “Офицеры”. 
“Судьбы за кадром” (16+) 
11.10 Д/ф “Василий Лановой” (16+) 
12.00 Новости 

Понедельник, 22 февраля 

07.30 Д/с “Маленькие капитаны”. 
08.30 Мультфильмы 
09.45 Х/ф “Залив счастья”. 
11.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
11.40 “Русский плакат”. 
11.55 Х/ф “Далеко от Москвы”. 
13.40 Д/ф “Опасные связи. Друзья и 
враги в дикой природе”. 
14.35 Д/с “Первые в мире”. 
14.50 Гала-концерт оркестра рус-
ских народных инструментов им. 
Н.Н.Некрасова. 
16.05 Д/ф “Самсон Неприкаянный”. 
16.45 “Тайна “странствующих” ры-
царей”. 
17.35 Х/ф “Прощание славянки”. 
19.00 Спектакль “Не покидай свою 
планету”.
20.35 Д/ф “Дело гражданина Ще-
колдина”. 
22.10 Х/ф “Мужчина, который мне 
нравится”. 
00.00 Концерт “The Doors”. 
01.05 Х/ф “Залив счастья”. 
02.30 Д/ф “Опасные связи. Друзья и 
враги в дикой природе”. 
03.20 М/ф “Перевал”. 
 

Вторник, 23 февраля 

07.30 Д/с “Маленькие капитаны”. 
08.30 М/ф “Конек-Горбунок”. 
09.50 Х/ф “Прощание славянки”. 

12.15 Д/ф “Василий Лановой” (16+) 
14.30 Д/ф “Георгий Юматов” (16+) 
15.30 Д/ф “Алина Покровская. Мои 
“Офицеры” (12+) 
16.35 Концерт к 50-летию фильма 
“Офицеры” (12+) 
19.15 Х/ф “Офицеры”. Легендарное 
кино в цвете (6+) 
21.00 Время 
21.20 Концерт ко Дню защитника 
Отечества (12+) 
23.10 Х/ф “Батальон” (12+) 
01.20 Д/ф “Прерванный полет Гарри 
Пауэрса” (12+) 
02.10 Мужское / Женское (16+) 
03.40 Давай поженимся! (16+) 
 

Среда, 24 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Курорт цвета хаки” (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 “101 вопрос взрослому” (12+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 25 февраля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Курорт цвета хаки” (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
0.10 На ночь глядя (16+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 26 февраля 

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

16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 
23.05 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/ф “Я - Берт Рейнолдс” (16+) 
01.35 Вечерний Unplugged (16+) 
02.20 Модный приговор (6+) 
03.10 Давай поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 27 февраля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “Анне Вески. Горячая эс-
тонская женщина” (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.05 Х/ф “Егерь” (16+) 
15.50 Х/ф “Три плюс два”. К 80-летию 
Евгения Жарикова (0+) 
17.45 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
19.20 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 Время 
21.20 “Сегодня вечером” (16+) 
22.40 “Горячий лед”. Финал. Кубок 
России по фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Короткая программа. 

00.40 Х/ф “Та, которой не было” 
(16+) 
02.30 Вечерний Unplugged (16+) 
03.15 Модный приговор (6+) 
04.05 Давай поженимся! (16+) 
 
Воскресенье, 28 февраля 

05.00 Х/ф “Егерь” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Егерь” (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 “Горячий лед”. Финал. Кубок 
России по фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Короткая программа. 
(0+)
15.55 Д/ф “Светлана. Судьба дочери 
вождя” (12+) 
17.35 “Я почти знаменит” (12+) 
19.20 “Точь-в-точь”. (16+) 
21.00 Время 
21.50 “Точь-в-точь”. (16+) 
22.40 “Горячий лед”. Финал. Кубок 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Произвольная 
программа
00.40 Т/с “Метод-2” (18+) 
01.40 Д/с “Их Италия” (16+) 
03.20 Вечерний Unplugged (16+) 
04.05 Модный приговор (6+)

11.10 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.40 “Русский плакат”. 
11.55 Х/ф “Парень из нашего горо-
да”. 
13.25 Д/с “Первые в мире”. 
13.40 Д/ф “Альбатрос и пингвин”. 
14.35 Х/ф “Жестокий романс”. 
16.55 Праздничный концерт. 
18.25 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. 
19.00 Х/ф “Баллада о солдате”. 
20.25 “Романтика романса”. “Случай-
ный вальс”. 
21.20 Х/ф “Чисто английское убийс-
тво”. 
00.00 Клуб 37. 
01.10 Х/ф “Звездная пыль”. 
03.00 Д/ф “Альбатрос и пингвин”. 
 

Среда, 24 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Вулкан, который изменил 
мир”. 
09.35 Х/ф “Чисто английское убийс-
тво”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Валентина Левко”. 
13.15 Т/с “Мария Терезия”. 
14.10 Д/с “Первые в мире”. 
14.30 Искусственный отбор. 
15.15 Д/ф “Такова жизнь. Лев Круг-
лый”. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 Х/ф “Парень из нашего го-
рода”. 
18.20 “Золото “из ничего”, или Алхи-
мики XXI века”. 
18.50 “Нестоличные театры”. 
19.35 Д/ф “Вулкан, который изменил 
мир”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 

22.30 “Русское самодержавие и ев-
ропейский абсолютизм”. 
23.15 Т/с “Мария Терезия”. 
00.10 Д/с “Запечатленное время”. 
01.00 Д/ф “Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Ван Гог против Гогена”. 
01.55 Д/ф “Валентина Левко”. 
02.55 “Нестоличные театры”. 
03.35 “Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар”. 
 

Четверг, 25 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Путешествие Магеллана 
- в поисках Островов пряностей”. 
09.35 Х/ф “Чисто английское убийс-
тво”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Жгучие тайны века”. 
13.15 Т/с “Мария Терезия”. 
14.10 Д/с “Первые в мире”. 
14.30 Абсолютный слух. 
15.15 Острова. Всеволод Санаев. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Оттенки гусевского хруста-
ля”. 
16.55 Х/ф “Мичурин”. 
18.20 Д/ф “Полет на Марс, или Во-
лонтеры “Красной планеты”. 
18.50 “Нестоличные театры”. 
19.35 Д/ф “Путешествие Магеллана 
- в поисках Островов пряностей”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Концертмейстер”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Гардемарины, вперёд!”. 
Невидимые слёзы”. 
22.30 “Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене”. 
23.15 Т/с “Мария Терезия”. 
00.10 Д/с “Запечатленное время”. 
01.00 Д/ф “Антагонисты. Соперники 
в искусстве. Тёрнер против Конс-
тебла”. 
01.55 “Жгучие тайны века”. 

03.00 “Нестоличные театры”. 
03.40 “Греция. Мистра”. 

Пятница, 26 февраля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.15 “Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар”. 
09.35 Х/ф “Мой нежно любимый 
детектив”. 
11.20 Х/ф “Парень из тайги”. 
12.55 “Концертмейстер”. 
13.25 Т/с “Мария Терезия”. 
15.15 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. “Джоконда”. 
15.25 Д/ф “Сергей Доренский. Уроки 
мастерства”. 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 “Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене”. 
17.20 Х/ф “Далеко от Москвы”. 
19.00 “Билет в Большой”. 
19.45 Д/ф “Катя и принц. История 
одного вымысла”. 
20.45 Главная роль 
21.05 Линия жизни. 
22.00 Т/с “Мария Терезия”. 
23.45 “2 Верник 2”. 
01.00 Х/ф “Игра в карты по-науч-
ному”. 
02.50 Д/ф “Шпион в снегу”. 
03.45 Мультфильмы 
 

Суббота, 27 февраля 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 М/ф “Приключения поросенка 
Фунтика”. 
08.50 Х/ф “Мичурин”. 
10.15 “Передвижники. Николай Ге”. 
10.45 Острова. Евгений Леонов. 
11.25 Х/ф “Паспорт”. 
13.05 Земля людей. “Черкесы. Уста, 
что пьют мёд”. 
13.35 Д/ф “Шпион в снегу”. 

14.30 Д/с “Русь”. 
15.00 Д/ф “Лучший друг Чебураш-
ки”. 
15.40 Мультфильмы 
16.50 Д/ф “Александровка”. 
17.45 Произведения Людвига ван 
Бетховена.
18.50 Д/ф “Говорящие коты и другие 
химеры”. 
19.35 К 75-летию Валерия Фокина. 
“Монолог в 4-х частях”. 
20.25 Спектакль “Шинель”. 
21.20 Х/ф “Бомарше”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фести-
вале. 
01.05 Х/ф “Человек из Ла Манчи”. 
03.10 “Тайна Абалакской иконы”. 
 
Воскресенье, 28 февраля 

07.30 Мультфильмы 
09.05 Х/ф “Печники”. 
10.25 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.50 “Мы - грамотеи!”. 
11.35 Х/ф “На Муромской дорож-
ке...”. 
13.00 Письма из провинции. 
13.30 Диалоги о животных. 
14.15 “Другие Романовы”. 
14.45 “Игра в бисер” 
15.25 Х/ф “Человек, которого я 
люблю”. 
16.55 Линия жизни. 
17.55 “Первые в мире”. 
18.10 “Пешком...”. 
18.35 “Романтика романса”. 
19.35 75 лет Валерию Фокину. “Мо-
нолог в 4-х частях”. 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. 
21.10 Х/ф “Паспорт”. 
22.50 Концерт “В день рождения 
маэстро”. 
01.05 Х/ф “Человек, которого я 
люблю”. 
02.35 Диалоги о животных. 
03.15 Мультфильмы



518 февраля 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление муниципальным имуществом и 
земельными отношениями муниципального образо-
вания Балаганский район, в соответствии со статьями 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, сообщает о проведении аукциона по заключению 
договора аренды земельного участка.

I. Общие положения
1.Аукцион проводится во исполнение постанов-

ления Администрации муниципального образования 
Балаганский район от 11 февраля 2021 года № 76 
«О проведении аукциона по заключению договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:01:050001:125 с разрешенным использованием: 
для пункта приема и отгрузки древесины и является 
открытым по составу участников и по форме подачи 
заявок.

Организатор аукциона: Управление муници-
пальным имуществом и земельными отношениями 
муниципального 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. Кон-
тактное лицо: Сюртукова Анна Юрьевна – начальник 
Управления муниципальным имуществом и земель-
ными отношениями муниципального образования 
Балаганский район.

2. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе: 18 февраля 2021 года с 9 часов 00 минут по 
местному времени.

3.  Дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе: 15 марта 2021 года в 17:00 по 
местному времени. 

4. Время и место приема заявок на участие в аук-
ционе: по рабочим дням с понедельника по пятницу с 
09-00 часов до 17-00 часов по местному времени (обе-
денный перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: 666391, 
Управление муниципальным имуществом и земель-
ными отношениями муниципального образования Ба-
лаганский район, расположенное по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, 2 этаж, кабинет № 4.

5. Дата, время и место определения участников 
аукциона: 17 марта 2021 года в 14:10 часов по мест-
ному времени по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 
2 этаж, кабинет № 6.

6. Дата, время и место проведения аукциона: 19 
марта 2021 года в 15:00 часов по местному времени 
по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 2 этаж, ка-
бинет № 6.

7. Регистрация участников аукциона проводится 
19 марта 2021 года с 14 часов 00 минут до 14 часов 
45 минут по местному времени по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, 2 этаж, кабинет № 4. Лица, не заре-
гистрированные 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, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 
38:01:05001:125, площадью 10000 кв.м., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, 1,6 км на запад от с. Кумарейка, участок № 2.

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

3. Обременения земельного участка: отсутс-
твуют.

4. Ограничения использования земельного учас-
тка: не установлены.

Разрешенное использование земельного участка: 
для приема и отгрузки древесины.

5. Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер годовой арендной платы), согласно п. 14 
ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
составляет 25% от кадастровой стоимости земельного 
участка 58500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.

6. «Шаг аукциона»: 3% от начальной цены – 1755 
(одна тысяча семьсот пятьдесят пять) рублей 00 
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 Организатору аукциона. Такое заявление 
должно быть подано не позднее, чем за один рабо-
чий день до даты окончания срока приема заявок на 
участие в аукционе.

8. Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта оп-
ределяются в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки Балаганского муниципального 
образования, утвержденными решением Думы Бала-
ганского муниципального образования от 05.07.2013 
года № 5/2 и распространяются только на земли 
населенного пункта. Соответственно для земель 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся 
за границей населенного пункта, данные правила не 
распространяются.

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

Электроснабжение: Размер платы за технологи-
ческое присоединение определяется в соответствии 
с Приказом Службы по тарифам Иркутской области 
от 2290-спр от 08.10.2020 года (до 15 кВт включи-
тельно).

Водоснабжение: водонапорные сети отсутствуют, 
предусмотреть автономное водоснабжение.

Теплоснабжение: возможность подключения к 
системам теплоснабжения отсутствует, рекоменду-
ется предусмотреть автономный источник тепло-
снабжения.

Канализация: канализационные сети отсутствуют, 
для сброса канализационных вод предусмотреть 
выгребную яму.

Срок действия технических условий - 3 года.
III. Условия участия в аукционе, порядок его 

проведения
1. Требования, предъявляемые к претенден-

там 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 предпри-
ниматели, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе, представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящем извещении, и обеспе-
чившие поступление на счет организатора аукциона 
установленной суммы задатка в указанный срок.

Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе 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, утверж-
денной организатором аукциона;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Заявка и опись представленных документов со-
ставляются 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.

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируются 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 претенден-
та (при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписан претендентом или его представителем.

Претендент имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) 
организатора 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 воз-
можность предварительного ознакомления с формой 
заявки, условиями договора аренды земельного 
участка.

3. Порядок внесения задатка и его возврата.
 Задаток в сумме 11700 (одиннадцать тысяч 

семьсот) рублей 00 копеек вносится в валюте Рос-
сийской Федерации единым платежом по следующим 
платежным реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Финан-
совое управление Балаганского района Иркутской 
области)

Банк: Отделение Иркутск Банка России//УФК по 
Иркутской области г. Иркутск  

ИНН 3822000143
КПП 381401001
Единый казначейский счет 40102810145370000026 

(на месте кор/счета получателя, под БИК)
Казначейский счет 03232643256010003400 (на 

месте расчетного счета получателя)
БИК 012520101
Назначение платежа: «Задаток для участия в 

аукционе по заключению договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 38:01:050001:125».

Сумма задатка возвращается заявителю в 
следующих случаях:

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

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 аукцио-
не до признания его участником аукциона, в течение 
трех банковских дней со дня регистрации отзыва за-
явки. В случае отзыва заявки позднее даты оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

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

В случае признания Участника аукциона лицом, 
выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка 
засчитывается в счет арендной платы. 

4. Определение участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе 

по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

В день определения участников аукциона, 
установленный в настоящем извещении, организа-
тор аукциона рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки (вы-

писок) с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов, организатор аукциона 
принимает решение о признании претендентов учас-
тниками торгов или об отказе в допуске претендентов 
к участию в торгах, которое оформляется протоколом. 
В протоколе приводится перечень принятых заявок 
с указанием имен (наименований) претендентов, 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками торгов, а 
также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в торгах, с указани-
ем оснований отказа. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается 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 аукцио-
на, и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор 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 
задаток претенденту, не допущенному к участию в тор-
гах, 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  наименова-

ния земельного участка, его основных характеристик 
и начальной цены, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены арендной 
платы земельного участка; 

4) каждый последующий размер арендной платы 
земельного участка аукционист назначает путем уве-
личения начальной цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы земельного участка в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом 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 за-
вершается. 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 протоко-
лом, который подписывается организатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

6. Порядок заключения договора аренды 
земельного участка.

Организатор аукциона направляет победителю 
аукциона три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. Не допускается заключение договора арен-
ды 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 10 лет.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора аренды 
земельного участка задаток ему не возвращается, а 
победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора.

Внесение арендной платы за земельный участок 
производится в сумме, сформированной по резуль-
татам аукциона, в сроки и в порядке, установленные 
заключенным договором аренды земельного учас-
тка. 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 
земельного участка. Расходы по государственной 
регистрации договора аренды земельного участка 
возлагаются на арендатора.

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

Заявка на участие в аукционе
по заключению договора аренды

1. Изучив  информационное  сообщение  об  аук-
ционе на заключение 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  фак тический  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, 
государственная собственность на который не раз-
граничена, из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 38:01:050001:125, площадью 10000кв.
м., расположенного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, 1,6 км на запад от с. Кумарейка, 
участок № 2, разрешенное использование: для приема 
и отгрузки древесины.

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 

информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в (на)__________ от ________ 2021г., 
а также порядок проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

2. В случае признания победителем аукциона, 
в течение 30 дней со дня направления проектов до-
говоров, но не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» (www.torgi.gov.ru) подписать договоры и 
предоставить в Управление муниципальным имущес-
твом 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 земельными отношениями муниципального 
образования Балаганский район, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице ___________
_____________________________________________
_____________, действующего на основании Положе-
ния 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 ____________________
_____________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, 
на основании протокола о результатах аукциона от 
«___» _________ _____ г., заключили настоящий до-
говор аренды земельного участка (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору 

в аренду земельный участок, площадью 10000 кв.м.,  
именуемый в дальнейшем «Участок».

1.2. Границы Участка закреплены в натуре и 
обозначены на прилагаемой к договору выписке из 
ЕГРН.

1.3. К а д а с т р о в ы й  н о м е р  у ч а с т к а 
38:01:050001:125.

1.4. Участок с разрешенным использованием: 
для приема и отгрузки древесины.

1.5. Участок относится к категории земель насе-
ленных пунктов, местоположение которого: Иркутская 
область, Балаганский район, 1,6 км на запад от с. 
Кумарейка, участок № 2.

2. Арендная плата. Порядок начисления и 
расчётов.

2.1. Годовой размер арендной планы сфор-
мирован по результатам аукциона и составляет 
____________ (_______________________________
_______________) руб.

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

2.3. Размер арендной платы может изменяться 
в соответствии с пересмотренной базовой ставкой 
арендной платы и по другим основаниям, предусмот-
ренным законодательством РФ. 

2.4. Размер арендной платы может увеличиваться 
не более чем в 1 раз в течение года.

3. Срок выполнения обязательств.
3.1. Арендные платежи исчисляются с момента 

передачи Участка Арендатору. 
3.2. В случае ненадлежащего исполнения или 

неисполнения одного из условий договора нару-
шившая 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 

предоставления  установленных законодательством 
сведений о состоянии и использовании земель;

б) приостановить действие договора, в случае 
использования Участка не по целевому назначению;

в) посещать и обследовать Участок на предмет 
соблюдения условий договора;

г) корректировать оплату аренды в связи с пере-
смотренными базовыми размерами арендной платы 
за землю и по другим основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ.

4.2. Арендодатель обязан: 
а) своевременно информировать Арендатора 

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

б) информировать Арендатора в случае измене-
ния номера счёта для перечисления арендной платы, 
указанного в п.2.2. (Окончание на стр. 6)
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(Окончание на стр. 6)
5. Права и обязанности Арендатора.
5.1. Арендатор имеет право:
а.) Использовать Участок на условиях, установ-

ленных 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 
арендную плату;

г) в случае просрочки арендных платежей пога-
сить в первоочередном порядке пеню, и в последую-
щем – основной долг;

д) предоставлять Арендодателю ежегодно копии 
платёжных поручений, подтверждающих перечисле-
ние арендной платы по назначению;

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

ж) не допускать загрязнение, захламление, де-
градацию и ухудшение плодородия почв. 

з) после окончания срока действия настоящего 
договора возвратить Арендодателю Участок в состо-
янии и качестве не хуже первоначального.

6.  Срок действия договора. Основания и 
порядок его прекращения.

6.1. Настоящий договор заключён на десять лет и 
вступает в силу с момента регистрации в Управлении 
Федеральной 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 
договор в следующих случаях: невнесение арендной 
платы в сроки, оговоренные в договоре, использова-
ние 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 невне-
сённой арендной платы за каждый день просрочки. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 
2.2. настоящего договора.

7.2. Арендатор за несоблюдение условий дого-
вора, предусмотренных п. 5.2., уплачивает неустойку 
Арендодателю в размере 50% от суммы годовой 
арендной платы. 

7.3. При расторжении договора аренды по ини-
циативе Арендодателя с Арендатора взыскивается 
ущерб, связанный с ухудшением качественного со-
стояния 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 сто-

ронами.
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 заклю-

чения настоящего договора стороны сообщают друг 
другу способы 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 Арендодателя, третий - в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области. 

11.2. Отсутствие государственной регистрации 
настоящего 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 область,

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 России по 
Иркутской области

БИК 042520001

Арендатор
______________
______________
______________

11.6. Подписи сторон:
Арендодатель  Арендатор

_______/________/  _______ / __________ /

АКТ  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ / 
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ  АКТ

Иркутская область, р.п. Балаганск
«______»_______________года
Управление муниципальным имуществом и 

земельными отношениями муниципального образо-
вания Балаганский район, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ________________________
_____________, действующего на основании Положе-
ния 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 ____________________
_____________________________________, имену-
емый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
на основании протокола о результатах аукциона от 
«___» _________ _____ г., составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1. Управление муниципальным имуществом и 
земельными отношениями муниципального образова-
ния Балаганский район в лице начальника Сюртуковой 
Анны Юрьевны передало, а _____________________
_______________ принял земельный участок, с кадас-
тровым номером 38:01:050001:125, площадью 10000 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, 1,6 км на запад от с.Кумарейка, 
участок № 2, разрешенное использование: для пункта 
приема и отгрузки древесины

2. С состоянием имущества стороны ознакоми-
лись. Состояние земельного участка соответствует 
условиям договора.

3. Управление муниципальным имуществом и 
земельными отношениями муниципального образова-
ния Балаганский район в лице начальника Сюртуковой 
Анны Юрьевны передало ______________________ 
необходимые документы.

4. Настоящий акт составлен и подписан в трех 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
один из которых находится у Арендатора,  второй - у 
Арендодателя, 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 __________
__________________________________________

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
ОТ 2020 ГОДА №-Р/Д

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
На основании ст.44 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 20.07.2020 №236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 44,30 
Устава муниципального образования Балаганский 
район, Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Устав муниципального об-

разования Балаганский район:
дополнить статьей 14.1 следующего содержа-

ния:
Статья 14.1. Инициативные проекты
1.В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей муниципального 
образования или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуп-
равления, в  администрацию района может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения 
части территории муниципального образования, 
на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым 
актом районной Думы.

2.С инициативой о внесении инициативного 
проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 
территории соответствующего муниципального об-
разования, органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского населенного 
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы может быть умень-
шена нормативным правовым актом районной Думы. 
Право выступить инициатором проекта в соответствии 
с нормативным правовым актом районной Думы может 
быть предоставлено также иным лицам, осуществля-
ющим деятельность на территории муниципального 
образования Балаганский район.

3. Инициативный проект должен содержать сле-
дующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет 
приоритетное значение для жителей муниципального 
образования или его части;

2) обоснование предложений по решению ука-
занной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых 
результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расхо-
дов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного 
проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финан-
совом, имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета 
в случае, если предполагается использование этих 
средств на реализацию инициативного проекта, за 
исключением планируемого объема инициативных 
платежей;

8) указание на территорию муниципального обра-
зования или его часть, в границах которой будет ре-
ализовываться инициативный проект, в соответствии 
с порядком, установленным нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального 
образования;

9) иные сведения, предусмотренные норма-
тивным правовым актом представительного органа 
муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в 
администрацию района подлежит рассмотрению на 

собрании или конференции граждан, в том числе 
на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам 
жителей муниципального образования или его части, 
целесообразности реализации инициативного проек-
та, а также принятия собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких иници-
ативных проектов на одном собрании или на одной 
конференции граждан.

Нормативным правовым актом районной Думы 
может быть предусмотрена возможность выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке инициатив-
ного проекта также путем опроса граждан, сбора их 
подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного 
проекта в администрацию района прикладывают к 
нему соответственно протокол собрания или кон-
ференции граждан, результаты опроса граждан и 
(или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями муниципального 
образования или его части.

5.Информация о внесении инициативного проекта 
в администрацию района подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном 
сайте муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в администрацию района и должна содержать 
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а 
также об инициаторах проекта. Одновременно граж-
дане информируются о возможности представления в 
администрацию района своих замечаний и предложе-
ний по инициативному проекту с указанием срока их 
представления, который не может составлять менее 
пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители муниципального образова-
ния, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному 
рассмотрению администрацией района в течение 30 
дней со дня его внесения. Администрация района по 
результатам рассмотрения инициативного проекта 
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить 
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о районном бюджете, 
на соответствующие цели и (или) в соответствии 
с порядком составления и рассмотрения проекта 
районного бюджета (внесения изменений в решение 
о районном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и 
вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация района принимает решение об 
отказе в поддержке инициативного проекта в одном 
из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесе-
ния инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требо-
ваниям федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов Иркутской области, 
настоящему уставу;

3) невозможность реализации инициативного 
проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуп-
равления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств районного бюджета в объ-
еме средств, необходимом для реализации инициа-
тивного проекта, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в 
инициативном проекте проблемы более эффектив-
ным способом;

6) признание инициативного проекта не прошед-
шим конкурсный отбор.

8. Администрация района вправе, а в случае, 
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 
статьи, обязана предложить инициаторам проекта 
совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение ор-
гана местного самоуправления иного муниципального 
образования или государственного органа в соответс-

твии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора устанавливается 
районной Думой.

10. В отношении инициативных проектов, вы-
двигаемых для получения финансовой поддержки 
за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Иркутской области, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициативные проекты, 
порядок рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, порядок 
и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом 
и (или) иным нормативным правовым актом Иркутской 
области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 
11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию района вне-
сено несколько инициативных проектов, в том числе 
с описанием аналогичных по содержанию приори-
тетных проблем, администрация района организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных 
проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым актом район-
ной Думы. Состав коллегиального органа (комиссии) 
формируется администрацией района. При этом 
половина от общего числа членов коллегиального 
органа (комиссии) должна быть назначена на основе 
предложений районной Думы. Инициаторам проекта 
и их представителям при проведении конкурсного 
отбора должна обеспечиваться возможность участия 
в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих позиций 
по ним.

13.Инициаторы проекта, другие граждане, 
проживающие на территории соответствующего 
муниципального образования, уполномоченные 
собранием или конференцией граждан, а также иные 
лица, определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного проекта в 
формах, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации.

14.Информация о рассмотрении инициативного 
проекта администрацией района, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) тру-
довом участии заинтересованных в его реализации 
лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». Отчет администрации района об 
итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня 
завершения реализации инициативного проекта.

Статья 16.Собрание граждан
ч.1 ст. 16 после слов «и должностных лиц мест-

ного самоуправления,» дополнить словами «обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения»;

ч. 2 ст.16 дополнить абзацем следующего со-
держания:

В собрании граждан по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется нормативным 
правовым актом районной Думы.

Статья 18.Опрос граждан
ч.2 ст.18 дополнить предложением следующего 

содержания: 
В опросе граждан по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители муниципального образования 
или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста.
ч.3 ст.18 дополнить пунктом 3 следующего со-

держания:
3)жителей муниципального образования или его 

части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.

ч.4 ст.18 изложить в редакции:
4.Решение о назначении опроса граждан при-

нимается районной Думой. Для проведения опроса 
граждан может использоваться официальный сайт 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». В нормативном 
правовом акте районной Думы о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагае-

мого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5)минимальная численность жителей муници-

пального образования, участвующих в опросе;
6)порядок идентификации участников опроса в 

случае проведения опроса граждан с использованием 
официального сайта муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

п.1 ч. 6 ст.18 дополнить словами «или жителей 
муниципального образования».

дополнить статьей 70.1 следующего содержания:
Статья 70.1. Финансовое и иное обеспечение реали-
зации инициативных проектов

1.Источником финансового обеспечения ре-
ализации инициативных проектов, предусмотрен-
ных статьей 26.1 Федерального закона, являются 
предусмотренные решением о районном бюджете 
бюджетные ассигнования на реализацию инициатив-
ных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Иркутской области, 
предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования.

2.Под инициативными платежами понимаются 
денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации юриди-
ческих лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в районный бюджет в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.

3.В случае, если инициативный проект не был ре-
ализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в районный бюджет. В случае обра-
зования по итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных 
в целях реализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в 
районный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в 
районный бюджет, определяется нормативным пра-
вовым актом районной Думы.

4.Реализация инициативных проектов может 
обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинте-
ресованных лиц.

2.Мэру Балаганского района в установленном 
порядке направить для регистрации изменения в 
Устав муниципального образования Балаганский 
район и опубликовать в газете «Балаганская район-
ная газета».

3.Данное решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и опубликования в газете 
«Балаганская районная газета».

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.
Депутаты:



718 февраля 2021 г.

На основании ст.44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 
17.12.2008 №122-оз «О гаранти-
ях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления в Ир-
кутской области», руководствуясь 
ст. 44,30 Устава муниципального 
образования Балаганский район, 
Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав 

муниципального образования 
Балаганский район:

Статья 36.1. Гарантии пред-
седателя, заместителя предсе-
дателя и депутатов районной 
Думы

Ст. 36.1 дополнить частью 
6.1

6.1. Депутату районной Думы 
для осуществления своих полно-
мочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период 
в совокупности 6 рабочих дней 
в месяц.

Статья 52.Поступление на 
муниципальную службу

пункт 2 части 3 статьи 52 из-
ложить в редакции:

2) собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету по 
форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

пункт 4 части 3 статьи 52 из-
ложить в редакции:

4) трудовую книжку и (или) 
сведения о трудовой деятельнос-
ти, оформленные в установлен-
ном законодательством порядке, 

за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

пункт 8 части 3 статьи 52 из-
ложить в редакции:

8) документы воинского учета 
- для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

пункт 9 части 3 статьи 52 из-
ложить в редакции:

9) заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу;

Дополнить часть 3 статьи 52 
пунктом 10.1:

10.1) сведения, предусмотрен-
ные статьей 15.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

2. Мэру Балаганского района 
в установленном порядке напра-
вить для регистрации изменения 
в Устав муниципального образо-
вания Балаганский район и опуб-
ликовать в газете «Балаганская 
районная газета».

3. Данное решение вступает 
в силу после государственной 
регистрации и опубликования.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Мэр Балаганского района

М.В.Кибанов.
Депутаты:

Андреева А.В.
Дубинина Р. И.

Иванов М. А.
Клыпина Л.Н.

Кудрявых А.В.
Москалева О. Ю.

Немчинов А. П.
Параскевов В.И. 

Сорокина А. А. 
Файзулина Т. В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №5/1-Р/Д
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)

Более 25 тысяч СНИЛС 
оформлено 

в проактивном режиме
на детей Иркутской области 

в 2020 году
К проактивному (беззаявитель-

ному) оформлению СНИЛС (стра-
хового номера индивидуального 
лицевого счета) Пенсионный фонд 
России приступил 15 апреля 2020 
года. С этого момента родителям 
на новорожденных детей не нужно 
подавать заявление на получение 
СНИЛС. В 2020 году  произведено 
проактивное присвоение СНИЛС  
25 тыс. 427 новорожденным де-
тям.

Если мама зарегистрирова-
на на портале Госуслуг и имеет 
подтвержденную учетную за-
пись, то на основании поступив-
ших от органов ЗАГС сведений 
о регистрации рождения, в ее 
личный кабинет автоматически 
будет направлено уведомление 
о регистрации ребенка в системе 
персонифицированного учета с 
указанием СНИЛС.

Обращаться в ПФР нужно 
только в тех случаях, если уведом-

ление о присвоении СНИЛС  на 
портал Госуслуг мамы не пришло, 
если необходимо получить доку-
мент на бумаге, а также в случае 
усыновления ребенка.

Важно отметить, что для полу-
чения информации в личном каби-
нете на ЕПГУ из информационных 
ресурсов ПФР при изменении 
ФИО и (или) паспортных данных 
мамы, необходимо их актуализи-
ровать в информационной систе-
ме ПФР путем обращения в МФЦ 
или территориальный орган ПФР.

Напомним, что выдача стра-
ховых свидетельств («зеленых 
карточек») прекращена с 2019 
года. Их заменили уведомления 
о регистрации в системе персо-
нифицированного учета, наличие 
которых на бумаге для оказания 
различных услуг не обязательно. 

Начальник Управления 
Сереброва Н.К.

- С помощью официального 
интернет-сайта ведомства www.
r38.fssp.gov.ru через сервис «Банк 
данных исполнительных про-
изводств». В нем можно узнать 
информацию о физических и 
юридических лицах, в отношении 
которых возбуждены исполни-
тельные производства, а также 
размещена краткая информация 
об исполнительном производс-
тве.

- Использовать мобильное 
приложение «ФССП». Его можно 
установить из «магазина» прило-
жений Арр Store, Google Play или 

Windows. Оно позволяет узнать 
о наличии задолженности и под-
писаться на получение данных 
сведений.

- Через личный кабинет на 
портале «Госуслуги». Интернет-
ресурс позволяет узнать сведения 
о причине возбуждения исполни-
тельного производства, наложе-
нии ограничений на имущество, 
подлежащих к выплате суммах, 
об ограничении права выезда 
за границу, а также контакты су-
дебного пристава-исполнителя, 
действия должностного лица 
Управления в рамках конкретного 

исполнительного производства.
Обращаем внимание, что за 

предоставление сведений УФС-
СП России по Иркутской области 
не взимает оплаты.

Рекомендуем гражданам и 
представителям юридических 
лиц погашать долги посредством 
использования сети Интернет 
через личный кабинет на пор-
тале «Госуслуги», либо скачать 
квитанцию для оплаты в банке на 
официальном интернет-сайте Уп-
равления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркутской 
области.

Судебные приставы онлайн
Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 

призывает граждан получать достоверные сведения об производстве 
только путем использования официальных данных

В 2021 году в Иркутской об-
ласти максимальная величина 
пособия по безработице в пер-
вые три месяца шестимесячного 
периода выплаты составит: в 
южных районах Иркутской области 
– 14 556 руб., в северных районах 
Иркутской области – 15 769 руб. 
В следующие три месяца шес-
тимесячного периода выплаты 
составят: в южных районах Иркут-
ской области – 6000 руб., в север-
ных районах Иркутской области 
– 6500 руб.

Безработным гражданам, уже 
состоящим на регистрационном 
учете в центрах занятости насе-

ления и получающим пособие в 
процентном отношении к сред-
нему заработку, максимальный 
размер пособия по безработице 
будет устанавливаться в новом 
размере  с января 2021 года. 
Размер минимальной величины 
пособия по безработице в 2021 
году останется на уровне 2020 
года: в южных районах Иркутской 
области – 1800 руб.; в северных 
районах Иркутской области – 1950 
руб. Период выплаты пособия 
по безработице в размере мини-
мальной величины составит три 
месяца.

В свою очередь, для граждан 

предпенсионного возраста (за 5 
лет до наступления возраста, да-
ющего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе досроч-
но), признанных в установленном 
порядке безработными, пособие 
по безработице установлено на 
уровне 2020 года: минимальная 
величина пособия по безработице: 
в южных районах Иркутской облас-
ти – 1800 руб., в северных районах 
Иркутской области – 1950 руб; 
максимальная величина пособия 
по безработице: в южных районах 
Иркутской области – 14 556 руб., 
в северных районах Иркутской 
области – 15 769 руб.

Установлены размеры пособия по безработице 
на 2021 год

Размеры пособия по безработице на 2021 год 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2393

Нормами Федерального за-
кона от 30.12.2020 № 530-ФЗ с 
февраля текущего года вводится 
понятие «владелец социальной 
сети», под которым понимается:

Владелец сайта, страницы 
сайта в интернете, информаци-
онной системы, программы для 
ЭВМ, которые предназначены и 
(или) используются их пользо-
вателями для предоставления 
и (или) распространения пос-

редством созданных ими персо-
нальных страниц информации 
на государственном языке РФ, 
государственных языках рес-
публик в составе РФ или иных 
языках народов РФ, на которых 
может распространяться рек-
лама, направленная на привле-
чение внимания потребителей, 
находящихся на территории РФ, 
и доступ к которым в течение 
суток составляет более 500 

000 пользователей интернета, 
находящихся на территории 
России.

Владельцев соцсетей обязали 
выявлять и блокировать противо-
правную информацию (например, 
призывы к самоубийству, порног-
рафию, пропаганду наркотиков). 
За отказ удалять запрещенную 
российским законодательством 
информацию установят штрафы в 
размере до 8 миллионов рублей.

Блокировка запретного контента в соцсетях

С 8 февраля по 18 марта 2021 
года на территории Иркутской области 
проводятся мероприятия по профи-
лактике правонарушений в процессе 
эксплуатации внедорожных мото-
транспортных средств под условным 
названием «Снегоход». Инспекторы 
Службы Гостехнадзора совместно с 
сотрудниками районных (городских) 
отделов ГИБДД ГУ МВД России по 
Иркутской области проверяют наличие 
регистрационных документов и удос-
товерений тракториста-машиниста у 
владельцев самоходной техники.

Ежегодно проводимое профилак-
тическое мероприятие «Снегоход» 
позволяет сохранить стабильность в 
постановке на учет внедорожных мото-
средств, поднадзорных Службе.

Информацию о проведении ме-
роприятий по профилактике право-
нарушений в процессе эксплуатации 
внедорожных мототранспортных 
средств под условным названием 
«Снегоход», а также о деятельности 
Службы Гостехнадзора Иркутской 
области можно найти на официальном 
сайте Службы по адресу: http://irkobl.
ru/sites/technics/      

Профилактическое мероприятие «Снегоход» 
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
– ФЕВРАЛЬ 

22 февраля
В лесу на возвышенностях вечером и ночью 

температура такая же, как на открытом поле или 
равнине, – к ветру и снегу.

В этот день холодно – март будет теплым.
23 февраля
Вороны садятся на самые верхние ветки дере-

вьев и чистятся – к снегопаду.
Лошадь ложится на землю – к теплу и снегу.
24 февраля
Много снега – скоро весна нагрянет.
Сугробы снега – в мае будет много зелени.
25 февраля
Воробьи дружно чирикают – к оттепели.
День выдался холодным – к теплому марту, к 

ранней весне.
26 февраля
Солнце восходит столбом – к холодам.
Ясно в полдень – ясно вечером.
27 февраля
Хорошая погода – к крепким морозам.
Сбежались тучки в одну кучку – быть нена-

стью.
28 февраля
Большая прибавка воды в реках и озерах пред-

вещает хороший сенокос.
С крыш свисают длинные и толстые сосульки 

– к затяжной весне.
29 февраля
Те, кто появился на свет 29 февраля, слывут 

неудачниками. Сейчас к этой примете относятся 
скептически, но поберечь себя стоит!

Не следует работать – к несчастью. Во многих 
областях России люди и по сей день стараются не 
выходить в этот день из дому.

Напомним, решение о проведении 
переписи населения в 2021 году было при-
нято Правительством РФ летом 2020 года 
в условиях пандемии COVID-19 и малой 
изученности нового вируса, с расчетом на 
улучшение эпидемиологической ситуации 
в следующем году. В настоящее время в 
стране наметилась позитивная динамика в 
борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно 
снижается число новых случаев заболева-
ния, запущена программа вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года рас-
сматривается как «окно возможностей» для 
проведения Всероссийской переписи насе-
ления в наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют 
остаться практически в рамках рекомен-
дованного ООН периода проведения 
общенациональных переписей населения 
раунда 2020 года. Проведение переписи 
в сентябре 2021 года даст возможность 
сохранить необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точность и 
корректность полученных статистических 
данных для дальнейшего сравнительного 
анализа как на национальном, так и на 
международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организацион-
ным критерием для проведения переписи 
является наибольшее присутствие насе-
ления по месту проживания. Проведенный 
Росстатом анализ событий последнего года 
и изменений в обществе за последнее деся-
тилетие показал, что в сложившихся усло-
виях оптимальным периодом для переписи 
является сентябрь. Это время, когда люди 
возвращаются из отпусков, активно гото-
вятся к учебному и деловому году, решают 
различные вопросы с государством, чаще 
пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание 
на то, что на переписях традиционно рабо-
тает много переписчиков-студентов. Старт 
переписи в сентябре позволит им не отры-
ваться от учебы. Следует напомнить, что 
студентам, помимо денежного вознаграж-
дения, работа на переписи традиционно 
засчитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в 
сентябре на большей части территории 
страны сохраняются максимально ком-
фортные погодные условия для работы 
переписчиков, а также не наблюдается 
массового распространения сезонных 

простудных заболеваний.
Напомним, что ранее об изменении 

сроков проведения переписи населения 
из-за эпидемиологической обстановки 
заявляли статистические службы США, 
Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии 
и некоторых других стран. Из-за пандемии 
произошла корректировка сроков прове-
дения не только переписей населения 
во всем мире, но и других масштабных 
мероприятий, в том числе Олимпиады-
2020, Чемпионата Европы по футболу, 
Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населения 
впервые проходит в цифровом форма-
те. Главным нововведением станет 
возможность самостоятельно запол-
нить электронный переписной лист на 
портале «Госуслуги». При обходе жилых 
помещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также пройти 
перепись можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ Управление му-
ниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что предо-
ставляется в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Кумарейка, 
пер. Новый, 1А, площадью 1672 кв.м., раз-
решенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане и крестьянско-фермерские 
хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов путем 
направления на официальную электронную 
почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи 
заявлений – 18.02.2021 года, дата оконча-
ния подачи заявлений – 17.03.2021 года. 
Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 4 по 
указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА 

Правительство РФ приняло решение о проведении
 Всероссийской переписи населения в новые сроки — в сентябре 2021 года. 

К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

ВНИМАНИЕ! 
КТО ЗА ЧИСТЫЙ 

БАЙКАЛ! 
ДЛЯ ВАС КОНКУРС!

Иркутское областное отделение Все-
российского общества охраны природы 
приступило к реализации проекта «ЭКО-
поколение – за чистый Байкал!», при-
знанного в числе победителей конкурса 
социально значимых проектов Губернско-
го собрания общественности Иркутской 
области.

В целях популяризации творческих идей 
в сфере экологического просвещения про-
ект предусматривает проведение областно-
го конкурса «Лучший сценарий массового 
экологического мероприятия/праздника».

 Конкурс проводится с 15 февраля по 5 
сентября 2021 г.

 Заявки на участие в конкурсе с пометкой 
«Конкурс сценариев» с личной подписью и 
отсканированным согласием на обработку 
персональных данных необходимо напра-
вить по 28 февраля 2021 г. включительно на 
электронный адрес: vera.priroda@mail.ru .

Награждение победителей Конкурса со-
стоится в рамках мероприятий, посвященных 
Дню Байкала-2021.

Телефон для более подробной инфор-
мации - м/тел. 8914-924-1040, председатель 
Иркутского областного отделения Всероссий-
ского общества охраны природы Шлёнова 
Вера Михайловна.  

ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ

Уважаемые жители 
п. Балаганск!

Администрация Балаганского муниципального 
образования информирует Вас о необходимости 
соблюдения Правил благоустройства территории 
Балаганского муниципального образования, ут-
вержденных решением Думы Балаганского муници-
пального образования № 2/1-ГД от 12.10.2017 г. 

В настоящее время сотрудниками админис-
трации Балаганского муниципального образо-
вания проводятся мероприятия по контролю и 
предупреждению собственников домовладений и 
прилегающих к ним территорий за соблюдением 
вышеуказанных правил.

В связи с этим, уведомляем Вас о необходи-
мости освободить придомовые территории от 
дров, строительных и других материалов, бытовых 
отходов, мусора, разукомплектованной техники, 
механизмов и автомобилей.

В случае возникновения необходимости более 
длительного срока складирования и хранения 
строительных материалов, разукомплектованной 
техники, механизмов и автомобилей на придомовой 
территории, Вы вправе обратиться в администра-
цию Балаганского муниципального образования за 
соответствующим разрешением.

Также сообщаем, что за нарушение правил в 
области благоустройства территорий поселения 
Законом Иркутской области от 30.12.2014 года 
№173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципальных об-
разований Иркутской области» установлена адми-
нистративная ответственность.

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÐÀÉÎÍÀ

«Доброта вокруг нас»
Девчата – добровольцы из волонтерского от-

ряда «ВиТа» Кумарейской школы Балаганского 
района: Орлова Людмила, Москалева Валентина и 
Нарцова Александра в зимние морозные денечки 
решили устроить небольшой праздник для самых 
маленьких детишек села. Волонтеры организовали 
и провели игровую программу «Доброта вокруг нас» 
для детей, посещающих детский сад. Ребята играли 
в различные игры, отгадывали загадки, танцевали и 
дарили друг другу небольшие подарки. Все участни-
ки мероприятия получили радостные и позитивные 
эмоции.

«Это мероприятие волонтеры приурочили к праз-
днованию Дня спонтанного проявления доброты, 
которое отмечается по 
календарю 17 февраля, 
но решили начать доб-
рые дела уже сегодня», 
- отметила руководитель 
волонтерского отряда 
«ВиТа» Юлия Орлова.

Начальник отдела 
по молодежной 

политике, 
физической

 культуре и спорту
администрации

 Балаганского района 
Лариса Пахолкина.

Социально полезные приложения
 для предоставления госуслуг 

вскоре появятся в России
Мобильные приложения давно и 

прочно поселились в смартфонах совре-
менного человека. Пользоваться такими 
программами удобно – оплаты, переводы, 
подача данных ЖКХ, хранение бонусных 
карт – все это доступно в собственном 
телефоне.

Вскоре в стране планируют внедрить 
несколько приложений для предоставле-
ния дополнительных госуслуг. Сейчас они 
проходят тестирование, некоторые плани-
руются к запуску в ближайшее время. Об 
этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий 
Чернышенко. У каждого приложения будет 
своя направленность и функционал. 

 «Сегодня различные услуги можно по-
лучить с помощью мобильного приложения 
госуслуг - это понятный и современный 
процесс. Сейчас перед запуском идет тес-
тирование ряда тематических приложений 
для решения самых востребованных у 
пользователей вопросов. Речь идет о таких 
мобильных приложениях, как «Здоровье», 
«Дом» и «Авто», - рассказал Дмитрий 
Чернышенко.

Приложение «Дом» будет содержать 

услуги голосования собственников жилья, 
чат между жильцами и управляющей ком-
панией, с его помощью можно будет подать 
обращение или жалобу на качество выпол-
няемых работ.  Пилотный проект реализуют 
в домах Московской области.

 В приложении «Здоровье» объединят 
все медицинские направления: вызов вра-
ча, оформление электронного больничного, 
онлайн-запись на прием к специалистам и 
другие. Тестирование проекта начнут уже 
в марте.

 К слову, в Иркутской области все боль-
шую популярность набирает онлайн-запись 
на вакцинацию от COVID-19. С начала 
февраля этой возможностью в регионе 
воспользовались более 3 тысяч человек. 
И это не последнее новшество, которое в 
скором времени ожидает пользователей.

 Автомобилистам будет интересно 
приложение «Авто» – для предоставления 
госуслуг в этой сфере. С его помощью 
можно будет оформить европротокол, за-
грузить в электронном виде документы на 
автомобиль, а также использовать другие 
необходимые функции.


