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Сегодня в образовательных учрежде-
ниях района работают учителя физической 
культуры:

Пересыпкин Андрей Владимирович 
- работает в Биритской СОШ более 30 лет. 
В свободное время занимается рыбалкой, 
охотой, отличный семьянин. О работе гово-
рит: «Работа трудная, не скрываю. Но она 
доставляет мне большое удовольствие, 
так что я ни о чем не жалею». 

Ермаков Александр Юрьевич - с 
1996 года преподает в Балаганской 
школе №2. Проходит курсы повышения 
квалификации, является учителем первой 
категории. В свободное время занимается 
пасечным делом, садовод. «Сын хочет пой-
ти по моим стопам. Это меня очень радует. 
Самое главное в работе – удовольствие. 
Если его нет, то тут явно что-то не так…», 
- говорит Александр Юрьевич.

Москалев Сергей Иннокентьевич 
- преподаватель физкультуры Балаганской 
школы №1, стаж работы 33 года.

Румянцев Андрей Владимирович 
– его педагогический стаж 29 лет. Сейчас 
работает в Заславской школе.

Козлов Иннокентий Ильич - препо-
дает физическую культуру в Кумарейской 
школе более 25 лет. 

Филимонова Наталья Никифоров-
на - воистину невероятный человек, чей 
трудовой стаж уже более 50 лет! Это энер-
гичная и жизнелюбивая женщина - педагог 
Балаганской школы №1.

«Занятие спортом сегодня становится 
нормой жизни. Спорт несет людям здо-
ровье, силу, красоту, позитив, закаляет 
характер и учит преодолевать трудности. 
Поэтому спорт – дело всей моей жизни».

А вот имена представителей молодого 
поколения - продолжателей дела своих 
наставников:

Полосухин Александр Олегович 
– почти 10 лет работает в Коноваловской 
школе. В свободное время также зани-
мается спором, играет в футбол, ведет 
секции. «Я люблю свою работу. Конечно, 
иногда бывает сложно, но трудности де-
лают нас сильнее!» 

Медведева Светлана Александ-
ровна – преподает в Балаганской школе 
№1 более 12 лет. В свободное время 
любит читать, гулять по лесу и заниматься 
фитнесом. Говорит:«С детства мечтала 
работать в школе. Сначала хотела быть 
учителем русского языка и литературы, но 
стала учителем физкультуры. Это то, что 
действительно мне нравится».

Лифатов Ярослав Валерьевич 
– около десятка лет посвятил своей работе 
этот педагог Балаганской школы №2. В 
свободное время также занимается спор-
том, домашними делами, любит рыбалку. 
«Работа трудная, с ребятами бывает 
сложно, но в основном я получаю от нее 
только положительные эмоции».

Бакуров Александр Михайлович 
– молодой педагог Балаганской школы 
№1. В свободное время занимается спор-
том и семьей. 

Амалбеков Эльдияр Акбарович.
Работает в Центре Детского Творчест-

ва уже 11 лет, попутно пять лет совмещая 
это с работой в Тарнопольской школе. 
Учился в Государственном Училище 
Олимпийского резерва, которое успешно 

закончил в 2020 году. Активно занимается 
боксом и футболом.

Константинова Татьяна Андреевна 
- 11 лет работает в Тарнопольской школе. 
В свободное время любит заниматься 
рукоделием в виде алмазной мозаики. 
«Люблю свою работу и детей. Не все они 
идеальны, встречаются довольно трудные 
ученики, но не любить же их за это мень-
ше? Все ученики должны быть для учителя 
любимчиками, нельзя выделять кого-то».

Особенно вспоминаем сегодня, и 
всегда, ветеранов спорта нашего района, 
педагогов с Большой буквы:

Первова Александра Геннадьевича 
- учителя первой категории, педагогичес-
кий его стаж 37 лет. Во время педаго-
гической деятельности умел к каждому 
ученику найти свой подход, считает, что 
надо просто от души любить то, чем 
занимаешься.

Васильева Юрия Викторовича. 

После окончания Иркутского педучили-
ща №1 пришел работать в Балаганскую 
школу № 2, в которой и проработал 32 
года. В свободное время занимался 
проф.деятельностью, вел много секций. 
Пробовал все, очень любил рыбалку. Был 
добропорядочным, скромным и домови-
тым человеком. «Что главное в работе 
учителя? Любовь. Любовь к своему труду, 
к детям. Ведь только любимый учитель 
всегда успешный», - именно так считал 
Юрий Викторович Васильев. Спортивная 
работа – дело всей его жизни, которое 
решил продолжить его сын.

Васильев Никита Юрьевич - окон-
чив Иркутский техникум физической куль-
туры, преподает в Балаганском аграрно-
технологическом техникуме. Свободное 
время посвящает семье. «Мне искренне 
нравится моя работа, она делает меня 
счастливым. Я нисколько не пожалел о 
выборе своей профессии».

Многие педагоги физической культу-
ры руководят спортивными объединени-
ями в своих поселениях. Так, спортивные 
игры села Бирит ведет Пересыпкин 
Андрей Владимирович, в селе Шарагай 
- Медведев Петр Александрович, секцией 
«Олимп» в деревне Заславская (спортив-
ные игры) руководит Румянцев Андрей 
Владимирович, «Вымпел» с. Кумарейка 

(спортивные игры) ведет Козлов Инно-
кентий Ильич, «Юниор» села Коновалово 
(спортивные игры) – руководитель Ка-
раськов Юрий Анатольевич, спортивные 
игры с.Тарнополь - руководитель Амал-
беков Эльдияр Акбарович.

На базе Балаганского Центра Детско-
го Творчества сформированы и успешно 
работают секции вольной борьбы – тре-
нер Иминов Далер Хабибулоевич, тяже-
лой атлетики – руководитель Москалев 
Сергей Иннокентьевич и бокса, в которой 
ребят тренируют Вилюга Владимир Пет-
рович и Амалбеков Эльдияр Акбарович. 
Эти педагоги дополнительного образо-
вания могут гордиться своими ребятами, 
которые ежегодно принимают участие, а 
также занимают призовые места в район-
ных, областных, межрегиональных и 
общероссийских мероприятиях. Радость 
от рекордов и достижений остаются с 
нами на долгое время и занимают до-
стойное место на страницах летописи 
нашего   района.

Спортивно-массовые мероприятия 
в районном центре активно проводят 
специалисты отдела по молодежной 
политике, физической культуре и спорту 
администрации района, а также специ-
алисты социально-культурного Центра 
«Спектр», возглавляемый Анной Алек-
сандровной Хрипко.

Благодарим спортсменов, тре-
нерский корпус, ветеранов спорта за 
многолетнюю работу по физическому 
воспитанию молодёжи, подготовку 
спортсменов и поддержание интереса 
к физкультуре и спорту. Физическая 
культура и спорт являются важным 
фактором в воспитании молодого по-
коления, за которым наше будущее и 
славные победы.

На фото: награждение Балаганского 
района как лучшего муниципального об-
разования Иркутской области прошлого 
года по развитию массовой физической 
культуры в регионе.

От редакции:  В ближайшее время 
в п.Балаганск планируется запуск физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа (ФОКОТ), о торжествен-
ном открытии которого будет освещено 
в районной газете.

О, СПОРТ! ТЫ МИР!13 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

В РОССИИ
Уважаемые спортсмены, тренеры, 

преподаватели физической культуры 
школ Балаганского района, 

ветераны физкультурно-спортивного движения, 
энтузиасты и сторонники активного образа жизни!

Ежегодное празднование Дня физкультурника – ещё одна добрая тра-
диция, которая способствует привлечению россиян к спорту. Этот праздник 
объединяет под своими знаменами людей различных возрастов, профессий 
и интересов – всех, чья жизнь связана со спортом, физкультурой и здоровым 
образом жизни. Сегодня развитие спорта и физической культуры — важней-
шие задачи государственного масштаба. Хорошая физическая подготовка, 
позитивное мышление, здоровый образ жизни каждого из нас – это вклад 
в будущее здоровье нации.

Интерес к активному образу жизни, занятиям физической куль-
турой и спортом неизменно растет. Приятно осознавать, что занятие 
спортом сегодня становится нормой жизни. Спорт несет людям здо-
ровье, силу, красоту, позитив. Физкультура и спорт являются важными 
составляющими решения многих социальных проблем в воспита-
нии молодежи, повышении ее физической и нравственной культуры.
Спорт — это путь к успеху.

В этот день особые слова благодарности тем, для кого физкультура и 
спорт стали профессией. Выражаем особые слова признательности тре-
нерам-энтузиастам, преподавателям физкультуры, отдающим свои силы, 
знания, умения и горение своих сердец воспитанию здорового поколения.

В этот день хочется особо отметить тех, кто восхищает нас своим 
мастерством, силой воли, упорством, стремлением к поставленной цели и 
красивыми победами. Мы убеждены, что спортивные успехи наших земляков 
еще не раз прославят нашу Балаганскую землю!

Желаем всем крепкого здоровья и новых побед!

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

Депутаты районной Думы.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
9 августа 2022 года п. Балаганск № 44/339

О графике работы Балаганской территориальной
 и участковых избирательных комиссий 
для проведения досрочного голосования 

на муниципальных выборах 
на территории муниципального образования Балаганский район 

Иркутской области в единый день голосования
11 сентября 2022 года

В целях обеспечения избирательных прав граждан, в соответствии со ста-
тьей 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 3 статьи 941 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить, что Балаганская территориальная избирательная комис-

сия в период с  31 августа 2022 года по 6 сентября 2022 года, а участковые 
избирательные комиссии с 7 сентября 2022 года по 10 сентября  2022 года 
ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное 
голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и 
иные уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании 
на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни Балаганская территориальная и участковые избира-
тельные комиссии работают в период с 16 часов до 20 часов по местному 
времени, в выходные дни – в период с 10 часов до 14 часов по местному 
времени.

2. Оборудовать помещения для осуществления избирателями досрочного 
голосования в соответствии с частью 2 статьи 92 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганской территориальной 
избирательной комиссии до 30 августа 2022 года, а участковым избирательным 
комиссиям до 6 сентября 2022 года.

3. Разместить график работы Балаганской территориальной и участковых 
избирательных комиссий для проведения досрочного голосования на сайте 
Балаганской территориальной избирательной комиссии, опубликовать в 
средствах массовой информации.

Председатель Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 
О.А.Чувайкина.

День физкультурника – наш общий праз-
дник. В простонародье физкультурниками 
называют учителей физической культуры, 
педагогов дополнительного образования, 
инструкторов, тренеров, методистов, обще-
ственников и всех тех, кто соприкасается с 
развитием физических способностей детей 
и взрослых. Они проводят занятия, устраи-
вают соревнования, организуют интересные 
спортивные мероприятия. Балаганский район 
гордится своим спортивным сообществом. В 
нем представители разных возрастов – есть 
и «маститые» тренеры и инструкторы, 
посвятившие себя служению дела и четверть 
века, и более трех десятков лет, и даже 
больше полувека! И отрадно, что молодое по-
коление продолжает дело своих наставников. 
В России День физкультурника празднуется 
во вторую субботу августа. В преддверии 
этого дня мы хотим вам рассказать о наших 
земляках, учителях физической культуры, 
педагогах дополнительного образования, 
о тех людях, кто посвятил свою жизнь 
служению детям и спорту. А они поделились 
комментариями о своей работе.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/292

О регистрации Гуляновой Ольги Дмитриевны
кандидатом в депутаты Думы Заславского муниципального образования 

по Заславскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Гуляновой 

Ольги Дмитриевны кандидатом в депутаты Думы Заславского муниципального образования по 
Заславскому десятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, 
Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гулянову Ольгу Дмитриевну - гражданина Российской Федерации, 

родившегося  5 августа 1977  года, основное место работы и должность – МБОУ Заславская 
СОШ, повар,   место жительства - Иркутская область, Балаганский район, деревня Заславская, 
выдвинутого избирательным объединением Балаганским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  За-
славского муниципального образования по Заславскому десятимандатному избирательному 
округу № 1,  3 августа 2022 года в 13 часов 47 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Гуляновой Ольге Дмитриевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы

Заславского муниципального образования 
 (на основании данных, представленных кандидатом)

ГУЛЯНОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА. Общий доход: 23627,95 руб. - МБОУ Заславская СОШ, 
Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области; недвижимое иму-
щество: земельный участок 600 кв.м., общая долевая собственность, доля в праве 1/5 Иркутская 
область, Балаганский район д. Заславская, квартира общей площадью 66 кв.м. общая долевая 
собственность, доля в праве 1/5 Иркутская область, Балаганский район д. Заславская; транс-
портные средства: не имеет; вклады в банках: имеет 3 вклада, на общую сумму 569,68 руб.; 
ценные бумаги: не имеет.

КУЛИКАЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА. Общий доход: 175 240,00 руб. - МКУ «Центр обслу-
живания муниципальных учреждений Балаганского района», МБОУ Заславская СОШ, Отделение 
пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области; недвижимое имущество: 
земельный участок 1840+/-15кв.м., общая долевая собственность, доля в праве 1/2 Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская, жилой дом общей площадью 72 кв.м. общая долевая 
собственность, доля в праве 1/2 Иркутская область, Балаганский район, д. Заславская; транс-
портные средства: не имеет; вклады в банках: имеет 2 вклада, на общую сумму 4990,02 руб.; 
ценные бумаги: не имеет.

КОЖУРА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА. Общий доход: 10000,00 руб. – Отделение пенсионного 
фонда Российской Федерации по Иркутской области; недвижимое имущество: земельный учас-
ток общая площадь 200 кв.м., Иркутская область, Балаганский район, д. Заславская, земельный 
участок общая площадь 1800кв.м. Иркутская область, Балаганский район, д. Заславская; транс-
портные средства: не имеет; вклады в банках: имеет 1  вклад, на сумму  940,41 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

МЕТЛЯЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА. Общий доход: 258744,08 руб. - отделение пенсионного 
фонда Российской Федерации по Иркутской области; недвижимое имущество: земельный участок   
1000 кв.м., Иркутская область, Балаганский район, д. Заславская, квартира общей площадью 64,8 
кв.м. Иркутская область, Балаганский район, д. Заславская; транспортные средства: легковой 
HONDA FIT 2003г.в.; вклады в банках: имеет 2 вклада, на общую сумму 7458,45 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

УБИНИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА. Общий доход: 116 983,0 руб. – заработная плата 
ОГБУЗ «Балаганская районная больница», выплата ГУ Иркутского РО Фонда социального стра-
хования РФ; недвижимое имущество: квартира общей площадью 33,3 кв.м., общая долевая 
собственность, доля в праве 1/4 Иркутская область, Балаганский район, поселок Балаганск; вклады 
в банках: имеет 2 вклада, на общую сумму 0,00 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/293

О регистрации Метляевой Ирины Анатольевны
кандидатом в депутаты Думы Заславского муниципального образования 

по Заславскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Метляевой 

Ирины Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Заславского муниципального образования 
по Заславскому десятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, 
Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Метляеву Ирину Анатольевну - гражданина Российской Федерации, 

родившегося  28 сентября 1986  года, род занятий - пенсионер,   место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, деревня Заславская, выдвинутого избирательным объединением 
Балаганским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Заславского муниципального образования по За-
славскому десятимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 13 часов 48 
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Метляевой Ирине Анатольевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/294

О регистрации Убининой Анастасии Николаевны
кандидатом в депутаты Думы Заславского муниципального образования 

по Заславскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Убининой 

Анастасии Николаевны кандидатом в депутаты Думы Заславского муниципального образова-
ния по Заславскому десятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Убинину Анастасию Николаевну - гражданина Российской Федерации, 

родившегося 10 ноября 1993 года, основное место работы и должность – областное государс-
твенное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская районная больница», меди-
цинская сестра (медбрат), место жительства - Иркутская область, Балаганский район, деревня 
Метляева, выдвинутого избирательным объединением Иркутским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России,  кандидатом в 
депутаты Думы  Заславского муниципального образования по Заславскому десятимандатному 
избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 13 часов 49 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Убининой Анастасии Николаевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/295

О регистрации Кожура Людмилы Анатольевны
кандидатом в депутаты Думы Заславского муниципального образования 

по Заславскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кожура 

Людмилы Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Заславского муниципального образова-
ния по Заславскому десятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кожура Людмилу Анатольевну - гражданина Российской Федерации, родив-

шегося  18 ноября 1975  года, род занятий – временно неработающий,    место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, деревня Заславская, выдвинутого избирательным объединением 
Балаганским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Заславского муниципального образования по Заславскому 
десятимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 13 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Кожура Людмиле Анатольевне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/296

О регистрации Куликаевой Марины Николаевны
кандидатом в депутаты Думы Заславского муниципального образования 

по Заславскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Куликаевой 

Марины Николаевны кандидатом в депутаты Думы Заславского муниципального образования 
по Заславскому десятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, 
Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Куликаеву Марину Николаевну - гражданина Российской Федерации, 

родившегося  28 сентября 1990  года, основное место работы и должность – муниципальное 
казенное учреждение «Центр обслуживания муниципальных учреждений Балаганского района», 
уборщик служебных помещений,   место жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
деревня Заславская, выдвинутого избирательным объединением Балаганским районным мес-
тным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в 
депутаты Думы  Заславского муниципального образования по Заславскому десятимандатному 
избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 13 часов 52 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Куликаевой Марине Николаевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/297

О регистрации Чевычелова Анатолия Николаевича
кандидатом в депутаты Думы Заславского муниципального образования 

по Заславскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Чевы-

челова Анатолия Николаевича кандидатом в депутаты Думы Заславского муниципального 
образования по Заславскому десятимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Чевычелова Анатолия Николаевича - гражданина Российской 

Федерации, родившегося  28 сентября 1990  года, род занятий-временно неработающий,   
место жительства - Иркутская область, Балаганский район, деревня Заславская, выдвинутого 
избирательным объединением Балаганским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Заславского 
муниципального образования по Заславскому десятимандатному избирательному округу 
№ 1,  3 августа 2022 года в 13 часов 53 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Чевычелову Анатолию Николаевичу удосто-
верение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы Заславского 
муниципального образования 

 (на основании данных, представленных кандидатом)
ЧЕВЫЧЕЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 

Общий доход: 192 075,39 руб. - МБОУ Заславская 
СОШ, доход по счетам ПАО «Сбербанк России», 
Отделение пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Иркутской области; недвижимое 
имущество: земельный участок 200 кв. м., общая 
долевая собственность, доля в праве 1/4 Иркут-
ская область, Балаганский район д. Заславская, 
жилой дом общей площадью 51,3 кв. м. общая 
долевая собственность, доля в праве 1/4 Иркут-
ская область, Балаганский район д. Заславская; 
транспортные средства: Легковой HONDA Odys-
sey 1999 г.в., Легковой ВАЗ 2109 1996г.в., ТРАК-
ТОР МТЗ Т40 1976 г.в.; вклады в банках: имеет 
3 вклада, на общую сумму 44,04 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы Биритского 
муниципального образования 

(на основании данных, 
представленных кандидатом)

КОБЗАРЬ ГАЛИНА АНДРЕЕВНА. Общий 
доход: 578 313,02 руб. - ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Балаганского района», доход по счетам ПАО 
«Сбербанк России», отделение пенсионного 
фонда Российской Федерации по Иркутской 
области; недвижимое имущество: земельный 
участок общая площадь 3000 кв.м., общая доле-
вая собственность доля в праве 1/3  Иркутская 
область, Балаганский район, с.Бирит; жилой дом 
общая площадь 95,11 кв.м. общая долевая собс-
твенность, доля в праве 1/3 Иркутская область, 
Балаганский район, с.Бирит; транспортные 
средства: не имеет; вклады в банках: имеет 3 
вклада, на общую сумму  1917,85 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

СТРЕБКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. 
Общий доход: 379 662,45 руб. - МБОУ Биритс-
кая СОШ; недвижимое имущество: земельный 
участок  общая площадь 1631 кв.м., общая до-
левая собственность доля в праве 2/5 Иркутская 
область, Балаганский район, с. Бирит, жилой дом 
общая площадь 39,2 кв.м. общая долевая собс-
твенность, доля в праве 1/5  Иркутская область, 
Балаганский район, с.Бирит; транспортные 
средства: не имеет; вклады в банках: имеет 
4 вклада, на общую сумму 0,00 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы Коноваловского 
муниципального образования 

 (на основании данных, 
представленных кандидатом)

БИЧЕВИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. Общий 
доход: 360 064,86 руб. -заработная плата МБОУ 
Коноваловская СОШ; недвижимое имущест-
во: земельный участок  общая площадь 2500 
кв.м., Иркутская область, Балаганский район 
с.Коновалово, жилой дом общая площадь 49 
кв.м. Иркутская область, Балаганский район с. 
Коновалово; транспортные средства: не имеет; 
вклады в банках: имеет 4 вклада, на общую сум-
му 4591,38 руб.; ценные бумаги: не имеет.

СТАШКОВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА. Общий 
доход: 52 112,20 руб. - ГАПОУ Иркутской области 
«Балаганский аграрно-технологический техникум», 
МКУ Коноваловский центральный дом культуры, 
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Балаганского района», доход 
по счетам ПАО «Сбербанк России»; недвижимое 
имущество: земельный участок общая площадь 
2200 кв.м., общая долевая собственность доля в 
праве 1/5  Иркутская область, Балаганский район, 
д. Ташлыкова; жилой дом общая площадь 64,2 
кв.м. общая долевая собственность, доля в пра-
ве 1/5 Иркутская область, Балаганский район, д. 
Ташлыкова; транспортные средства: не имеет; 
вклады в банках: имеет 4 вклада, на общую сум-
му  1123,36 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/298
О регистрации Кобзарь Галины Андреевны

кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального образования 
по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кобзарь 
Галины Андреевны кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального образования 
по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кобзарь Галину Андреевну - гражданина Российской Федерации, 

родившегося  15 июля 1958  года, основное место работы и должность – Областное го-
сударственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Балаганского района», специалист по социальной 
работе,   место жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Бирит, выдвинутого 
избирательным объединением Балаганским районным местным отделением Всероссийс-
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы Биритского 
муниципального образования по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1,  
3 августа 2022 года в 13 часов 54 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Кобзарь Галине Андреевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/299

О регистрации Стребкова Александра Михайловича
кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального образования 

по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Стреб-

кова Александра Михайловича кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального 
образования по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Стребкова Александра Михайловича - гражданина Российской 

Федерации, родившегося  5 сентября 1977  года, основное место работы и должность 
– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Биритская средняя обще-
образовательная школа, учитель, место жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
село Бирит, выдвинутого избирательным объединением Балаганским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в 
депутаты Думы Биритского муниципального образования по Биритскому семимандатному 
избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 13 часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Стребкову Александру Михайловичу удос-
товерение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/300

О регистрации Сташковой Татьяны Олеговны
кандидатом в депутаты Думы Коноваловского муниципального образования 

по Коноваловскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Сташковой 

Татьяны Олеговны кандидатом в депутаты Думы Коноваловского муниципального образования 
по Коноваловскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская  
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сташкову Татьяну Олеговну - гражданина Российской Федерации, родив-

шегося  15 января 2002  года, основное место работы и должность – Областное государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района», специалист по социальной работе, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, село Коновалово, выдвинутого избирательным объединением Бала-
ганским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
кандидатом в депутаты Думы Коноваловского муниципального образования по Коноваловскому 
семимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 13 часов 56 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Сташковой Татьяне Олеговне удостоверение ус-
тановленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/301

О регистрации Бичевиной Татьяны Ивановны
кандидатом в депутаты Думы Коноваловского муниципального образования 

по Коноваловскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бичевиной 

Татьяны Ивановны кандидатом в депутаты Думы Коноваловского муниципального образования 
по Коноваловскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская  
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бичевину Татьяну Ивановну - гражданина Российской Федерации, родив-

шегося  11 июля 1979  года, основное место работы и должность –МБОУ Коноваловская СОШ, 
уборщик служебных помещений, место жительства - Иркутская область, Балаганский район, село 
Коновалово, выдвинутого избирательным объединением Балаганским местным отделением Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в 
депутаты Думы Коноваловского муниципального образования по Коноваловскому семимандатному 
избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 13 часов 57 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Бичевиной Татьяне Ивановне удостоверение ус-
тановленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/302

О регистрации Убининой Анастасии Николаевны
кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального образования 

по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Убини-

ной Анастасии Николаевны кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального 
образования по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Убинину Анастасию Николаевну - гражданина Российской Феде-

рации, родившегося 10 ноября 1993 года, основное место работы и должность – областное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская районная боль-
ница», медицинская сестра (медбрат), место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, деревня Метляева, выдвинутого избирательным объединением Иркутским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России,  кандидатом в депутаты Думы  Тарнопольского муниципального образования по 
Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 13 
часов 59 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Убининой Анастасии Николаевне удостове-
рение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы  Тарнопольского 

муниципального образования 
 (на основании данных, 

представленных кандидатом)
УБИНИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА. 

Общий доход: 116 983,0 руб. – заработная плата 
ОГБУЗ «Балаганская районная больница», вы-
плата ГУ Иркутского РО Фонда социального стра-
хования РФ; недвижимое имущество: квартира 
общей площадью 33,3 кв.м., общая долевая собс-
твенность, доля в праве 1/4 Иркутская область, 
Балаганский район, поселок Балаганск; вклады 
в банках: имеет 2 вклада, на общую сумму 0,00 
руб.; ценные бумаги: не имеет.

ЮРЧЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Об-
щий доход: 363 881,90 руб. - администрация 
Тарнопольского муниципального образования, 
доход по счетам ПАО «Сбербанк России»; не-
движимое имущество: земельный участок   300 
кв.м., Иркутская область, Балаганский район с. 
Тарнополь; земельный участок общей площадью 
1100 кв.м., Иркутская область, Балаганский район, 
с. Тарнополь; жилой дом общей площадью 56,7 
кв.м. Иркутская область, Балаганский район, с. 
Тарнополь; транспортные средства: легковой 
ФОРД ФОКУС 2012г.в., грузовой-бортовой УАЗ 
3303 1995г.в. ; вклады в банках: имеет 2 вклада, 
на общую сумму 20,144 руб.; ценные бумаги: 
не имеет.

ЮРЧЕНКО ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА. Общий 
доход: 705 083,01 руб. – МБОУ Тарнопольская 
СОШ,  доход по счетам ПАО «Сбербанк Рос-
сии», отделение пенсионного фонда Российской 
Федерации по Иркутской области, ОГКУ «Центр 
социальных выплат Иркутской области»; недви-
жимое имущество: земельный участок общая 
площадь 300 кв.м., общая долевая собственность 
доля в праве 1/4  Иркутская область, Балаганский 

район, с. Тарнополь; квартира общая площадь 
77,8 кв.м. общая долевая собственность, доля в 
праве 1/4 Иркутская область, Балаганский район, 
с. Тарнополь; транспортные средства: не имеет; 
вклады в банках: имеет 6 вкладов, на общую 
сумму  187,85 руб.; ценные бумаги: не имеет.

КАНУЗЕЛЕВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ. 
Общий доход: 167 865,36 руб. – доход по счетам 
ПАО «Сбербанк России», отделение пенсионно-
го фонда Российской Федерации по Иркутской 
области;  недвижимое имущество: земельный 
участок  общая площадь 300 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район с. Тарнополь, зе-
мельный участок  общая площадь 1800 кв.м. 
Иркутская область, Балаганский район, с. Тарно-
поль; квартира общая площадь 64,1 кв.м. Иркут-
ская область, Балаганский район, с. Тарнополь; 
транспортные средства: легковой TOYOTA 
SPRINTER CARIB 1998г.в.; вклады в банках: 
имеет 5 вкладов, на общую сумму 11 659,63 руб.; 
ценные бумаги: не имеет.
Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы Биритского 
муниципального образования 

 (на основании данных, 
представленных кандидатом)
ДЫРМА ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ. Общий 

доход: 477 540,59 руб. – МБОУ Биритская СОШ, 
ГУ Иркутское региональное отделение ФСС РФ;  
недвижимое имущество: земельный участок, 
площадью 1409 +/-26  кв. м, общая долевая 
собственность, доля в праве 1/4  Иркутская обл., 
Балаганский р-он, с.Бирит; жилой дом общей 
площадью 44,2 кв.м., общая долевая собствен-
ность, доля в праве 1/4  Иркутская обл., Балаган-
ский р-он, с.Бирит;    транспортные средства: 
Легковой TOYOTA REGIUS, 2000 г.в.;  вклады в 
банках: имеет 4 вклада, на общую сумму 5 704,45 
руб.; ценные бумаги: не имеет.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/303
О регистрации Юрченко Юлии Васильевны

кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального образования 
по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Юр-
ченко Юлии Васильевны кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального 
образования по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Юрченко Юлию Васильевну - гражданина Российской Федерации, 

родившегося 6 сентября 1985 года, основное место работы и должность – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Тарнопольская средняя общеобразова-
тельная школа, уборщик служебных помещений, место жительства - Иркутская область, 
Балаганский район, село Тарнополь, выдвинутого избирательным объединением Бала-
ганским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,   кандидатом в депутаты Думы  Тарнопольского муниципального образования 
по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 14 
часов 00 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату Юрченко Юлии Васильевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/304

О регистрации Юрченко Василия Николаевича
кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального образования 

по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Юр-

ченко Василия Николаевича кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального 
образования по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Юрченко Василия Николаевича - гражданина Российской Феде-

рации, родившегося 26 марта 1961 года, основное место работы и должность – админис-
трация Тарнопольского муниципального образования, водитель пожарной автомашины, 
место жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Тарнополь, выдвинутого 
избирательным объединением Балаганским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,   кандидатом в депутаты Думы  Тарнопольского 
муниципального образования по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу 
№ 1,  3 августа 2022 года в 14 часов 01 минуту.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Юрченко Василию Николаевичу удостове-
рение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/305

О регистрации Канузелева Александра Ефимовича
кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального образования 

по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Канузелева 

Александра Ефимовича кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального образо-
вания по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 
32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская  
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Канузелева Александра Ефимовича - гражданина Российской Федера-

ции, родившегося 10 октября 1957 года, род занятий - пенсионер, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, село Тарнополь, выдвинутого избирательным объединением Балаган-
ским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,   
кандидатом в депутаты Думы  Тарнопольского муниципального образования по Тарнопольскому 
семимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 14 часов 02 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Канузелеву Александру Ефимовичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/306
О регистрации Дырмы Игоря Витальевича

кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального образования 
по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Дырмы Игоря 
Витальевича кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального образования по Биритскому 
семимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 
33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Дырму Игоря Витальевича - гражданина Российской Федерации, родив-

шегося  16 октября 1985 года, основное место работы и должность –Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Биритская средняя общеобразовательная школа, учитель,  место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Бирит,  выдвинутого избирательным 
объединением Балаганским районным местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Биритского муниципального образования 
по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 14 часов 03 
минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Дырме Игорю Витальевичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.



511 августа 2022 г.

 

РоссияРоссия
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
23:55 Т/с “Грозный”. (16+) 
01:05 Фильм “Сибириада”. 
02:15 Т/с “Королева бандитов-
2”. (12+) 
04:00 Т/с “Морозова”. (16+) 

Среда, 17 августа
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 

23:55 Т/с “Грозный”. (16+) 
01:05 Фильм “Сибириада”. 
02:30 Т/с “Королева бандитов-
2”. (12+) 
04:00 Т/с “Морозова”. (16+) 

Четверг, 18 августа
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
23:55 Т/с “Грозный”. (16+) 
01:05 Фильм “Сибириада”. 
02:15 Т/с “Королева бандитов-
2”. (12+) 
04:00 Т/с “Морозова”. (16+) 

Пятница, 19 августа
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Фильм “Дорогие товари-
щи!”. (16+) 
23:30 Фильм “Рай”.(16+) 
01:40 К юбилею А.Кончаловского 
“Белая студия”. 
02:25 Фильм “Страсти по Анд-
рею”.(12+) 

Суббота, 20 августа
 

06:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:55 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:00 Фильм “Святая ложь”. 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 

18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Вторая попытка”. 
(12+) 
00:55 Фильм “Тили-тили тесто”. 
(12+) 
03:50 Фильм “Не покидай меня, 
Любовь”. (12+) 

Воскресенье, 21 августа
 

05:35 Фильм “Блестящей жизни 
лепесток”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:40 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:40 Фильм Никиты Михалкова 
“Солнечный удар”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 К юбилею А.Кончаловского 
“Человек неунывающий”. (12+) 
02:50 Фильм “Блестящей жизни 
лепесток”. (12+)

Понедельник, 15 августа
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
00:20 Т/с “Грозный”. (16+) 
01:25 Фильм “Сибириада”. 
02:35 Т/с “Королева бандитов-
2”. (12+) 
04:10 Т/с “Морозова”. (16+) 

Вторник, 16 августа
 
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 

ПервыйПервый
Понедельник, 15 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.55 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 Д/ф “Сергей Шакуров. 
“Влюбляться надо чаще” (12+) 
11.30 Т/с “Брежнев” (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Т/с “Брежнев” (16+) 
14.00 Новости 
14.20 Т/с “Брежнев” (16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 “Время покажет” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Магомаев” (16+) 
23.40 “Большая игра” (16+) 
00.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 16 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 

17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Магомаев” (16+) 
23.40 “Большая игра” (16+) 
00.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 17 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Магомаев” (16+) 
23.40 “Большая игра” (16+) 
00.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 18 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 

09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Магомаев” (16+) 
23.40 “Большая игра” (16+) 
00.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 19 августа 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Бенефис Любови Успенс-
кой на фестивале “Белые ночи 
Санкт-Петербурга” (12+) 

23.45 “Информационный канал” 
(16+) 
01.35 Д/ф “Пространство свобо-
ды, или Потом значит никогда. 
Михаил Шемякин” (16+) 
02.55 “Информационный канал” 
(16+) 
05.05 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 

Суббота, 20 августа 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.15 “Поехали!” (12+) 
11.10 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
13.30 Х/ф “История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж”. (12+)
15.25 “Романс о влюбленных” 
Х/ф (16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 Д/ф “Андрей Кончаловский. 
Разрушитель иллюзий” (12+) 
19.25 РЭБ (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Сегодня вечером” (16+) 
23.15 Х/ф “Грех”. (16+) 
01.40 “Наедине со всеми” (16+) 
03.20 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 
Воскресенье, 21 августа 

05.10 Х/ф “История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж” (12+) 

06.00 Новости 
06.10 Х/ф “История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж” (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.45 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Непутевые  заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “Муслим Магомаев. 
Лучший голос Земли” (12+) 
11.25 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.10 К 80-летию Муслима Маго-
маева “Эксклюзив”. (16+) 
15.35 Д/ф “Тамара Синявская. 
Созвездие любви” (12+) 
16.30 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.15 Д/ф “Следствие по путчу. 
Разлом” (16+) 
19.10 Д/ф “Батальон “Пятнашка”. 
На стороне добра” (16+) 
19.55 Д/ф “Безумный риск. Часть 
вторая” (16+) 
21.00 “Время” 
22.35 Х/ф “Вербовщик” (12+) 
00.30 “Наедине со всеми” (16+) 
03.05 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
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Понедельник, 15 августа

 
07.30 “Пешком...” (16+). 
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+). 
08.30 Д/с “Крым. Загадки цивилиза-
ции” (16+). 
08.55 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.25 Х/ф “Кровь и песок” (16+). 
10.30 Д/с “Дворянские деньги” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Красуйся, град Петров! (16+). 
11.45 Абсолютный слух. (16+). 
12.25 Academia. (16+). 
13.10 Х/ф “Туз в рукаве” (16+). 
15.00 Д/ф “Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых мирах” 
(16+). 
15.30 “Эрмитаж”. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Д/с “Крым. Загадки цивилиза-
ции” (16+). 
16.35 Музыка эпохи барокко. Васи-
лиса Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum. (16+). 
17.25 Д/ф “Властелины кольца. Ис-
тория создания синхрофазотрона” 
(16+). 
17.50 Цвет времени. (16+). 
18.00 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее” (16+). 
18.30 Т/с “Следствие ведут ЗнаТоКи” 
(16+). 
20.00 Д/с “Дворянские деньги” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Письма из провинции. (16+). 
21.15 Д/ф “Валентин Плучек. Места 
и главы жизни целой...” (16+). 
22.15 Х/ф “Туз в рукаве” (16+). 
00.00 Отсекая лишнее. (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 Т/с “Следствие ведут ЗнаТоКи” 
(16+). 
02.35 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants. (16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 16 августа
 
07.30 “Пешком...” (16+). 
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+). 
08.30 Д/с “Крым. Загадки цивилиза-
ции” (16+). 

08.55 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
09.25 Х/ф “В родном городе” (16+). 
10.30 Д/с “Дворянские  деньги” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Красуйся, град Петров! (16+). 
11.45 Абсолютный слух. (16+). 
12.25 Academia. (16+). 
13.10 Х/ф “Другое время, другое 
место” (16+). 
14.45 Д/ф “Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы” (16+). 
15.30 “Эрмитаж”. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Д/с “Крым. Загадки цивилиза-
ции” (16+). 
16.35 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants. (16+). 
17.50 Цвет времени. (16+). 
18.00 Д/с “Книги, заглянувшие в бу-
дущее” (16+). 
18.30 Т/с “Следствие ведут ЗнаТоКи” 
(16+). 
20.00 Д/с “Дворянские  деньги” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Письма из провинции. (16+). 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.30 Легендарные дружбы. (16+). 
22.00 Цвет времени. (16+). 
22.15 Х/ф “Другое время, другое 
место” (16+). 
23.45 Д/с “Первые в мире” (16+). 
00.00 Отсекая лишнее. (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 Т/с “Следствие ведут ЗнаТоКи” 
(16+). 
02.30 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants. (16+). 
03.50 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 17 августа 

07.30 “Пешком...” (16+). 
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+). 
08.30 Д/с “Крым. Загадки цивилиза-
ции” (16+). 
08.55 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
09.25 Х/ф “Познакомьтесь с Джоном 
Доу” (16+). 
10.30 Д/с “Дворянские  деньги” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Красуйся, град Петров! (16+). 

11.45 Абсолютный слух. (16+). 
12.25 Academia. (16+). 
13.10 Х/ф “Сыграй это еще раз, Сэм” 
(16+). 
14.40 Д/ф “Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...” (16+). 
15.30 “Эрмитаж”. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Д/с “Крым. Загадки цивилиза-
ции” (16+). 
16.35 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants. (16+). 
18.00 Д/с “Книги, заглянувшие в бу-
дущее” (16+). 
18.30 Т/с “Следствие ведут ЗнаТоКи” 
(16+). 
20.00 Д/с “Дворянские  деньги” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Письма из провинции. (16+). 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.30 Д/ф “Слепок судьбы” (16+). 
22.15 Х/ф “Сыграй это еще раз, Сэм” 
(16+). 
23.45 Д/с “Первые в мире” (16+). 
00.00 Отсекая лишнее. (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 Т/с “Следствие ведут ЗнаТоКи” 
(16+). 
02.35 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты. (16+). 
03.30 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 18 августа 

07.30 “Пешком...” (16+). 
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+). 
08.30 Д/с “Крым. Загадки цивилиза-
ции” (16+). 
08.55 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
09.25 Х/ф “Познакомьтесь с Джоном 
Доу” (16+). 
10.30 Д/с “Дворянские  деньги” 
(16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Красуйся, град Петров! (16+). 
11.45 Абсолютный слух. (16+). 
12.25 Academia. (16+). 
13.10 Х/ф “Этот мех норки” (16+). 
14.50 Д/ф “Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали” (16+). 
15.30 “Эрмитаж”. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Д/с “Крым. Загадки цивилиза-

ции” (16+). 
16.35 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты. (16+). 
17.30 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
18.05 Т/с “Следствие ведут ЗнаТоКи” 
(16+). 
20.00 Д/с “Дворянские  деньги” 
(16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Письма из провинции. (16+). 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.30 Больше, чем любовь. (16+). 
22.15 Х/ф “Этот мех норки” (16+). 
23.50 Д/с “Первые в мире” (16+). 
00.00 Отсекая лишнее. (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 Т/с “Следствие ведут ЗнаТоКи” 
(16+). 
03.00 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты. (16+). 
03.45 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 19 августа 

07.30 Лето Господне. (16+). 
08.00 Д/ф “Другие Романовы” (16+). 
08.30 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
09.00 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
09.25 Х/ф “Тревожная кнопка” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 Красуйся, град Петров! (16+). 
11.45 Абсолютный слух. (16+). 
12.25 Academia. (16+). 
13.10 Х/ф “Дворянское гнездо” 
(16+). 
15.00 Д/ф “Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев” (16+). 
15.30 “Эрмитаж”. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты. (16+). 
16.55 Т/с “Следствие ведут ЗнаТоКи” 
(16+). 
20.00 “Смехоностальгия”. (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Д/с “Искатели” (16+). 
21.35 К 85-летию Андрея Кончалов-
ского. “Россия в моём кино”. Твор-
ческий вечер Андрея Кончаловского 
в Концертном зале им. П.И. Чайков-
ского. 16+.

22.50 Х/ф “Дворянское гнездо” 
(16+). 
00.40 Новости культуры. (16+). 
01.00 Т/с “Следствие ведут ЗнаТоКи” 
(16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 20 августа 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.00 М/ф “Оранжевое горлышко”. 
“Кошкин дом” (16+). 
08.55 Х/ф “Отелло” (16+). 
10.40 Д/с “Передвижники” (16+). 
11.10 Х/ф “Гость с Кубани” (16+). 
12.20 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
13.05 Диалоги о животных. (16+). 
13.45 Балет “Спящая красавица” 
(16+). 
16.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+). 
17.00 Д/ф “Слепок судьбы” (16+). 
17.45 “Муслим Магомаев. Мои люби-
мые мелодии”. (16+). 
18.45 Д/ф “Бумбараш”. Журавль по 
небу летит” (16+). 
19.25 Х/ф “Бумбараш” (16+). 
21.35 “Белая студия”. (16+). 
22.50 Х/ф “Дядя Ваня” (16+). 
00.30 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
01.00 Х/ф “Гость с Кубани” (16+). 
02.10 Диалоги о животных. (16+). 
02.50 Д/с “Искатели” (16+). 
03.35 М/ф “Королевский бутерброд”. 
“Кот, который умел петь” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 21 августа 

07.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 
(16+). 
08.00 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
09.10 Х/ф “Дядя Ваня” (16+). 
10.50 “Обыкновенный концерт”. 
(16+). 
11.20 Х/ф “Бумбараш” (16+). 
13.30 Диалоги о животных. (16+). 
14.10 Концерт “Людмиле Зыкиной 
посвящается...” (16+). 
16.15 Д/с “Мировая литература в 
зеркале Голливуда” (16+). 
17.05 Х/ф “Как вам это понравится” 
(16+). 
18.45 Линия жизни. (16+). 
19.40 “Пешком...” (16+). 
20.10 “Романтика романса”. (16+). 
21.05 Линия жизни. (16+). 
21.55 Х/ф “Отелло” (16+). 
23.40 Большая опера- 2016 г. (16+). 
01.35 Х/ф “Как вам это понравится” 
(16+). 
03.15 Диалоги о животных. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
9 августа 2022 года п. Балаганск № 44/335

О регистрации Котковой Алены Александровны
кандидатом на должность Главы Биритского 

муниципального образования
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина 

Российской Федерации Котковой Алены Александровны на 
должность Главы Биритского муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 
2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Балаганская 
территориальная избирательная комиссия                                                    

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Би-

ритского муниципального образования Коткову Алену Алексан-
дровну - гражданина Российской Федерации, родившегося  2 
августа 1975 года, основное место работы и должность – Муни-
ципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад с.Бирит, воспитатель, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, село Бирит, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения 9 августа 2022 года в 13 часов 46 минут.

2. Выдать Котковой Алене Александровне удостоверение 
установленного образца.

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

Председатель Балаганской территориальной
 избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной 
комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
9 августа 2022 года п. Балаганск № 44/336

О регистрации Лягуткиной Галины Павловны
кандидатом на должность Главы Биритского 

муниципального образования
Проверив соответствие порядка выдвижения граждани-

на Российской Федерации Лягуткиной Галины Павловны на 
должность Главы Биритского муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 
2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Балаганская 
территориальная избирательная комиссия                                                    

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Бирит-

ского муниципального образования Лягуткину Галину Павловну 
- гражданина Российской Федерации, родившегося  20 августа 
1992 года, основное место работы и должность – Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий Дом 
культуры», балетмейстер, место жительства - Иркутская область, 
Балаганский район, поселок Балаганск, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения 9 августа 2022 года в 13 часов 48 минут.

2. Выдать Лягуткиной Галине Павловне удостоверение ус-
тановленного образца.

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

Председатель Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной 
комиссии О.А.Чувайкина.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы Биритского 
муниципального образования 

 (на основании данных, 
представленных кандидатом)

КОТКОВА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВ-
НА. Общий доход: 472 349,33 руб. – МК-
ДОУ детский сад с.Бирит, ОГКУ «Центр 
социальных выплат Иркутской области»; 
недвижимое имущество: земельный 
участок, площадью 2 778  кв. м, Иркутская 
обл., Балаганский р-он, с.Бирит; жилой 
дом общей площадью 37,3 кв.м., общая 
долевая собственность, доля в праве 
1/3  Иркутская обл., Балаганский р-он, 
с.Бирит;    транспортные средства: не 
имеет;  вклады в банках: имеет 4 вкла-
да, на общую сумму 980,50 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

ЛЯГУТКИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНА. 
Общий доход: 292 836,32 руб. – МБОУ 
Балаганская СОШ, ГУ Иркутское реги-
ональное отделение ФСС РФ, МБУК 
«Межпоселенческий ДК», ГУ Отделение 
пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Иркутской области;  недвижимое 
имущество: не имеет;    транспортные 
средства: не имеет;  вклады в бан-
ках: имеет 9 вкладов, на общую сумму 
1 308,09руб.; ценные бумаги: не имеет.



711 августа 2022 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/307

О регистрации Литвинцева Михаила Викторовича
кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального образования 

по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Литвин-

цева Михаила Викторовича кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального 
образования по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Литвинцева Михаила Викторовича - гражданина Российской Феде-

рации, родившегося 11 марта 1981 года, основное место работы и должность – индивиду-
альный предприниматель, Глава крестьянского фермерского хозяйства, место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, деревня Метляева, выдвинутого избирательным 
объединением Балаганским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,   кандидатом в депутаты Думы  Тарнопольского муниципального 
образования по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 
2022 года в 14 часов 04 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Литвинцеву Михаилу Викторовичу удосто-
верение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы  Тарнопольского 

муниципального образования 
 (на основании данных, 

представленных кандидатом)
ЛИТВИНЦЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ. Об-

щий доход: 1888254,00 руб. – индивидуальный 
предприниматель - Глава крестьянско-фермерс-
кого хозяйства; недвижимое имущество: земель-
ный участок общая площадь 949600 кв.м., Иркут-
ская область, Балаганский район, севернее и 
северо-западнее д.Метляева, земельный участок 
общая площадь 5010 кв.м. Иркутская область, Ба-
лаганский район, д.Метляева, земельный участок 
общая площадь 287100 кв.м. Иркутская область, 
Балаганский район,  юго-восточнее  д.Метляева, 
земельный участок общая площадь 20000кв.м. 
Иркутская область, Балаганский район, падь Би-
ритская Порушка, земельный участок общая пло-
щадь 84258кв.м. Иркутская область, Балаганский 
район, урочище «Под Ундур», земельный участок 
общей площадью 509600кв.м. Иркутская область, 
Балаганский район,  юго-восточнее  д.Метляева, 
земельный участок общая площадь 113105кв.м. 
Иркутская область, Балаганский район, урочище 
«Под Ундур», земельный участок общая пло-
щадь254800кв.м. Иркутская область, Балаганский 
район, юго-западнее д.Метляева; транспортные 
средства: легковой ТОЙОТА КАМРИ 2007г.в., 
легковой ВАЗ 21213 1998г.в., грузовой ГАЗ 6612 
1993г.в., грузовой Камаз 551110 1997г.в., Трактор 
Беларус82.1 2017г.в., трактор БЕЛАРУС 892.2  
2011г.в., трактор ДТ-75 МЛС4 2000г.в.; вклады в 
банках: имеет 4 вклада, на общую сумму  5597,17 
руб.; ценные бумаги: не имеет. 

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы Биритского 
муниципального образования 

 (на основании данных, 
представленных кандидатом)

ВОЛОГЖИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. 
Общий доход: 763 265,09 руб. – ОГБУЗ «Бала-
ганская районная больница», МКУК «Биритский 
СДК», ГУ Отделение пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Иркутской области, ОГКУ 
«Центр социальных выплат Иркутской области», 
ГУ Иркутское региональное отделение ФСС РФ, 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области; доход по счетам 
ПАО «Сбербанк России»; недвижимое иму-
щество: земельный участок, площадью 86 230 
000  кв. м, общая долевая собственность, доля 
в праве 1/547  Иркутская обл., Балаганский р-он; 
квартира общей площадью 65 кв.м., общая до-
левая собственность, доля в праве 1/2  Иркутская 
обл., Балаганский р-он, с.Бирит;    транспортные 
средства: не имеет;  вклады в банках: имеет 5 
вкладов, на общую сумму 10 010,48 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

КАРАГАЕВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА. 
Общий доход: 158 196,80 руб. – ОГБУСО КЦСОН 
Балаганского района; недвижимое имущест-
во: земельный участок   1300 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, с.Бирит, квартира 
общей площадью 45,1 кв.м. Иркутская область, 
Балаганский район, с.Бирит; транспортные 
средства: трактор МТЗ-82 1979 г.в.; вклады в 
банках: имеет 2 вклада, на общую сумму 407,71 
руб.; ценные бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы Шарагайского 
муниципального образования 

 (на основании данных, 
представленных кандидатом)

КАПУТСКАЯ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА. 
Общий доход: 832 979,23 руб. – МБОУ Шара-
гайская СОШ, ГУ Отделение пенсионного фонда 
Российской Федерации по Иркутской области, 
ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской 
области», ГУ Иркутское региональное отделение 
ФСС РФ;  недвижимое имущество: земельный 
участок, площадью 32 912 536  кв. м, общая 
долевая собственность, доля в праве 1/500  Ир-
кутская обл., Балаганский р-он;  транспортные 
средства: не имеет;  вклады в банках: имеет 4 
вклада, на общую сумму 298 665,93 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

РЮТИНА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА. Общий до-
ход: 773 688,73 руб. – МБОУ Шарагайская СОШ, 
ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской 
области»;  недвижимое имущество: не имеет; 
транспортные средства: не имеет;  вклады 
в банках: имеет 6 вкладов, на общую сумму 
12 003,72 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/308

О регистрации Карагаевой Виктории Николаевны
кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального образования 

по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ка-

рагаевой Виктории Николаевны кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального 
образования по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Карагаеву Викторию Николаевну - гражданина Российской Федера-

ции, родившегося  28 января 1988 года, основное место работы и должность – Областное 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Балаганского района», социальный работник,  место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Бирит,  выдвинутого избира-
тельным объединением Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России,  кандидатом в депутаты Думы  Биритского 
муниципального образования по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1,  
3 августа 2022 года в 14 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Карагаевой Виктории Николаевне удостове-
рение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/309

О регистрации Вологжиной Татьяны Владимировны
кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального образования 

по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Воло-

гжиной Татьяны Владимировны кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального 
образования по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Вологжину Татьяну Владимировну - гражданина Российской Фе-

дерации, родившегося  7 августа 1968 года, основное место работы и должность – облас-
тное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская районная 
больница», заведующая фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер,  место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, село Бирит,  выдвинутого избирательным объ-
единением Балаганским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Биритского муниципального 
образования по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 2022 
года в 14 часов 08 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Вологжиной Татьяне Владимировне удосто-
верение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/310

О регистрации Капутской Любови Николаевны
кандидатом в депутаты Думы Шарагайского муниципального образования 

по Шарагайскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Капутской Любови 

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

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Капутскую Любовь Николаевну - гражданина Российской Федерации, ро-

дившегося  1 января 1961 года, основное место работы и должность – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Шарагайская средняя общеобразовательная школа, учитель,  место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Шарагай,  выдвинутого избирательным объ-
единением Балаганским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Шарагайского муниципального образования по Шарагайскому 
семимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 14 часов 09 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Капутской Любови Николаевне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/311

О регистрации Рютиной Ольги Валерьевны
кандидатом в депутаты Думы Шарагайского муниципального образования 

по Шарагайскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Рютиной Ольги 

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

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Рютину Ольгу Валерьевну - гражданина Российской Федерации, родившегося  

28 августа 1979 года, основное место работы и должность – Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Шарагайская средняя общеобразовательная школа, учитель,  место жительства 
- Иркутская область, Балаганский район, село Шарагай, выдвинутого избирательным объединением 
Балаганским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Шарагайского муниципального образования по Шарагайскому 
семимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 14 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Рютиной Ольге Валерьевне удостоверение установ-
ленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/312

О регистрации Орловой Юлии Александровны
кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального образования 

по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ор-

ловой Юлии Александровны кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального 
образования по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Орлову Юлию Александровну - гражданина Российской Федерации, 

родившегося  5 апреля 1989 года, основное место работы и должность – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Кумарейская средняя общеобразовательная 
школа, заместитель директора,  место жительства - Иркутская область, Балаганский район, 
село Кумарейка, выдвинутого избирательным объединением Балаганским районным мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в 
депутаты Думы  Кумарейского муниципального образования по Кумарейскому десятиман-
датному избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 14 часов 11 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Орловой Юлии Александровне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

Сведения 
о доходах и имуществе

зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы Кумарейского 
муниципального образования 

 (на основании данных, 
представленных кандидатом)
ЕРМАКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Общий 

доход: 181 585,97 руб. – ФГУ Управление фе-
деральной почтовой связи Иркутской области, 
ГУ Отделение пенсионного фонда Российской 
Федерации по Иркутской области, ОГКУ «Центр 
социальных выплат Иркутской области»; доход по 
счетам ПАО «Сбербанк России»;  недвижимое 
имущество: земельный участок, площадью 1721  
кв. м, общая долевая собственность, доля в праве 
1/4  Иркутская обл., Балаганский р-он, с. Кума-
рейка;  жилой дом общей площадью 36,5 кв.м., 
общая долевая собственность, доля в праве 1/4 
Иркутская обл., Балаганский р-он, с. Кумарейка;  
транспортные средства: не имеет;  вклады 
в банках: имеет 8 вкладов, на общую сумму 
200 070,40 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ОРЛОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. Общий 
доход: 1 006 204,93 руб. – МБОУ Кумарейская 
СОШ, ГУ Отделение пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Иркутской области, ОГКУ 
«Центр социальных выплат Иркутской области»; 
недвижимое имущество: квартира общей 
площадью 45,1 кв.м., Иркутская обл., г.Иркутск; 
транспортные средства: Легковой ТОЙОТА 
ПЛАТЦ, 2000 г.в.; вклады в банках: имеет 3 
вклада, на общую сумму 155 619,05 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

УНЖАКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Об-

щий доход: 618 721,37 руб. – МБОУ Кумарейская 
СОШ, ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутс-
кой области», доход по счетам ПАО «Сбербанк 
России»; недвижимое имущество: квартира 
общей площадью 86,2 кв.м., Иркутская обл., 
Балаганский р-он, с. Кумарейка; транспортные 
средства: не имеет; вклады в банках: имеет 
4 вклада, на общую сумму 158,91 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

УНЖАКОВА  ЛЮДМИЛА  СЕРГЕЕВНА . 
Общий доход: 102490,01 руб. –ГУ Отделение 
пенсионного фонда Российской Федерации по 
Иркутской области, ОГКУ «Центр социальных 
выплат Иркутской области»; недвижимое иму-
щество: земельный участок, площадью 2614  кв. 
м, Иркутская обл., Балаганский р-он, с.Кумарейка; 
квартира общей площадью 50,9 кв.м., Иркутская 
обл.,  Балаганский р-он, с.Кумарейка; транспор-
тные средства: не имеет; вклады в банках: 
имеет 3 вклада, на общую сумму 5 709,09 руб.; 
ценные бумаги: не имеет.

Сведения 
о доходах и имуществе

зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы Шарагайского 
муниципального образования 

 (на основании данных, 
представленных кандидатом)
САВИНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 

Общий доход: 167 042,18 руб. – Администрация 
Шарагайского муниципального образования; не-
движимое имущество: не имеет; транспортные 
средства: Легковой ВАЗ 2107, 1989 г.в.; вклады в 
банках: имеет 6 вкладов, на общую сумму 209,65 
руб.; ценные бумаги: не имеет.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/313

О регистрации Савинова Алексея Владимировича
кандидатом в депутаты Думы Шарагайского муниципального образования 

по Шарагайскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Сави-

нова Алексея Владимировича кандидатом в депутаты Думы Шарагайского муниципального 
образования по Шарагайскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Савинова Алексея Владимировича - гражданина Российской 

Федерации, родившегося  12 марта 1969 года, род занятий – временно неработающий, 
место жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Шарагай, выдвинутого 
избирательным объединением Балаганским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Шарагайского 
муниципального образования по Шарагайскому семимандатному избирательному округу № 
1,  3 августа 2022 года в 14 часов 12 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Савинову Алексею Владимировичу удосто-
верение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/314

О регистрации Унжаковой Людмилы Сергеевны
кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального образования

 по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ун-

жаковой Людмилы Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального 
образования по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата докумен-
ты, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Унжакову Людмилу Сергеевну - гражданина Российской Федерации, 

родившегося  18 февраля 1989 года, род занятий – временно неработающий, место житель-
ства - Иркутская область, Балаганский район, село Кумарейка, выдвинутого избирательным 
объединением Балаганским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Кумарейского муниципального 
образования по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 
2022 года в 14 часов 13 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Унжаковой Людмиле Сергеевне удостове-
рение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/315

О регистрации Ермаковой Елены Ивановны
кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального образования 

по Кумарейскому десятимандатному  избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ермаковой 

Елены Ивановны кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального образования по 
Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская  
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ермакову Елену Ивановну - гражданина Российской Федерации, родившего-

ся  22 декабря 1974 года, основное место работы и должность – Саянский почтамт УФПС Иркутской 
области АО «Почта России», почтальон 1 класса СОПС Кумарейка,  место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, село Кумарейка, выдвинутого избирательным объединением Балаган-
ским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
кандидатом в депутаты Думы  Кумарейского муниципального образования по Кумарейскому деся-
тимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 14 часов 14 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату Ермаковой Елене Ивановне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/316

О регистрации Унжаковой Натальи Алексеевны
кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального образования 

по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Унжаковой 

Натальи Алексеевны кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального образования 
по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская  
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Унжакову Наталью Алексеевну - гражданина Российской Федерации, ро-

дившегося  15 июля 1994 года, основное место работы и должность – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Кумарейская средняя общеобразовательная школа, учитель, 
место жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Кумарейка, выдвинутого избира-
тельным объединением Балаганским районным местным отделением Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Кумарейского муниципального 
образования по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 2022 
года в 14 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Унжаковой Наталье Алексеевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.



911 августа 2022 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/317

О регистрации Синициной Александры Владимировны
кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального образования 

по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Синициной 

Александры Владимировны кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального образо-
вания по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Синицину Александру Владимировну - гражданина Российской Федера-

ции, родившегося  7 декабря 1990 года, основное место работы и должность – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Кумарейская средняя общеобразовательная 
школа, учитель, место жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Кумарейка, 
выдвинутого избирательным объединением Балаганским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Ку-
марейского муниципального образования по Кумарейскому десятимандатному избирательному 
округу № 1,  3 августа 2022 года в 14 часов 16 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Синициной Александре Владимировне удосто-
верение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной

 избирательной комиссии
 Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной 
избирательной комиссии 

О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/318

О регистрации Салабутина Александра Павловича
кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального образования 

по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Салабутина 

Александра Павловича кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального образова-
ния по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Салабутина Александра Павловича - гражданина Российской Федера-

ции, родившегося 24 февраля 1959 года, основное место работы и должность –Администрация 
Кумарейского муниципального образования, водитель, место жительства - Иркутская область, 
Балаганский район, село Кумарейка, выдвинутого избирательным объединением Балаганским 
районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
кандидатом в депутаты Думы  Кумарейского муниципального образования по Кумарейскому 
десятимандатному избирательному округу № 1,  3 августа 2022 года в 14 часов 17 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Салабутину Александру Павловичу удостове-
рение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
 Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной 
избирательной комиссии 

О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/319

О регистрации Ключник Татьяны Константиновны
кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального образования 

по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ключник 

Татьяны Константиновны кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального образо-
вания по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ключник Татьяну Константиновну - гражданина Российской Федерации, 

родившегося  30 октября 1976  года, основное место работы и должность – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Кумарейская средняя общеобразовательная 
школа, сторож,   место жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Кумарейка, 
выдвинутого избирательным объединением Балаганским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Ку-
марейского муниципального образования по Кумарейскому десятимандатному избирательному 
округу № 1,  3 августа 2022 года в 14 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ключник Татьяне Константиновне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии

 О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/320

О регистрации Внуковой Светланы Юрьевны
кандидатом в депутаты Думы Кумарейского муниципального образования 

по Кумарейскому десятимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Внуковой 

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

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Внукову Светлану Юрьевну - гражданина Российской Федерации, 

родившегося  13 октября 1978  года, основное место работы и должность – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Кумарейская средняя общеобразовательная 
школа, повар,   место жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Кумарейка, 
выдвинутого избирательным объединением Балаганским районным местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Ку-
марейского муниципального образования по Кумарейскому десятимандатному избирательному 
округу № 1,  3 августа 2022 года в 14 часов 19 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Внуковой Светлане Юрьевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной
 избирательной комиссии 

О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/321
О регистрации Бережных Елены Олеговны

кандидатом в депутаты Думы Коноваловского муниципального образования 
по Коноваловскому семимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бережных 
Елены Олеговны кандидатом в депутаты Думы Коноваловского муниципального образования 
по Коноваловскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бережных Елену Олеговну - гражданина Российской Федерации, ро-

дившегося  16 сентября 1975  года, род занятий – индивидуальный предприниматель,   место 
жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Коновалово, выдвинутого избира-
тельным объединением Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Думы  Коноваловского 
муниципального образования по Коноваловскому семимандатному избирательному округу № 
1,  5 августа 2022 года в 13 часов 47 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Бережных Елене Олеговне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной

 избирательной комиссии 
Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной 
избирательной комиссии 

О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года п. Балаганск № 42/321

О регистрации Ведерниковой Виктории Сергеевны
кандидатом в депутаты Думы Коноваловского муниципального образования 

по Коноваловскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Ведернико-

вой Виктории Сергеевны кандидатом в депутаты Думы Коноваловского муниципального образо-
вания по Коноваловскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ведерникову Викторию Сергеевну - гражданина Российской Федера-

ции, родившегося  4 декабря 1990  года, основное место работы и должность – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Коноваловская средняя общеобразовательная 
школа, директор, место жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Коновалово, 
выдвинутого избирательным объединением Балаганским районным местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Конова-
ловского муниципального образования по Коноваловскому семимандатному избирательному 
округу № 1,  5 августа 2022 года в 13 часов 48 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ведерниковой Виктории Сергеевне удостове-
рение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

О.А.Чувайкина.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
5 августа 2022 года п. Балаганск № 43/327
О регистрации Сосулина Дениса Юрьевича

кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального образования 
по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации 
Сосулина Дениса Юрьевича кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального 
образования по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сосулина Дениса Юрьевича - гражданина Российской Федерации, 

родившегося  14 сентября 1985  года, род занятий – временно неработающий, место жи-
тельства - Иркутская область, Балаганский район, село Бирит, выдвинутого избирательным 
объединением Балаганским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального 
образования по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1,  5 августа 2022 
года в 13 часов 53 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Сосулину Денису Юрьевичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

О.А.Чувайкина.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы Биритского 
муниципального образования 

 (на основании данных, 
представленных кандидатом)
ПЕРЕКОЖА ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ. Общий 

доход: 358749,29 руб. - МБОУ Биритская СОШ; не-
движимое имущество: земельный участок общая 
площадь 2000+/-16кв.м., Иркутская область, Бала-
ганский район, с.Бирит; транспортные средства: 
прицеп к легковым ТС КМЗ -828421 2016 г.в., трактор 
БЕЛАРУС-81.1-23-12-23-32 2011г.в., легковой UAZ 
PATRIOT 2013 г.в.; вклады в банках: имеет 3 вклада, 
на общую сумму  28 340,45 руб.; ценные бумаги: 
не имеет.

СОСУЛИН ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ. Общий доход: не 
имеет; недвижимое имущество: не имеет; транс-
портные средства: грузовой бортовой KIA BONGO 
III 2009 г.в., легковой CHEVROLET NIVA 212300 2008 
г.в., мини-трактор YANMAR F180 2005 г.в.; вклады в 
банках: имеет 3 вклада, на общую сумму   5 303,88 
руб.; ценные бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Думы Шарагайского 
муниципального образования 

 (на основании данных, 
представленных кандидатом)
МЕДВЕДЕВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Общий 

доход: 93 072,27руб. – МКДОУ Шарагайский детский 
сад; недвижимое имущество: не имеет; транспорт-
ные средства не имеет; вклады в банках: имеет 3 
вклада, на общую сумму 74,23 руб.; ценные бумаги: 
не имеет.

НЕМЧИНОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА. Общий до-
ход: 680 149,03- МКДОУ Шарагайский детский сад, 
ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской облас-
ти», недвижимое имущество: жилой дом общей 
площадью 88,3 общая долевая собственность, доля 
в праве ¼ Иркутская область, Балаганский район, с. 
Шарагай, квартира общей площадью 34,1 кв.м., Ир-
кутская область,г.Иркутск; транспортные средства 
не имеет; вклады в банках: имеет 4 вклада, на об-
щую сумму  212 436,62.; ценные бумаги: не имеет.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
5 августа 2022 года п. Балаганск № 43/328

О регистрации Перекожы Валерия Михайловича
кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального образования 

по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Пе-

рекожы Валерия Михайловича кандидатом в депутаты Думы Биритского муниципального 
образования по Биритскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Перекожу Валерия Михайловича - гражданина Российской 

Федерации, родившегося  21 сентября 1974  года, основное место работы и должность 
– муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Биритская средняя об-
щеобразовательная школа, кочегар, место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, село Бирит, выдвинутого избирательным объединением Балаганским районным мес-
тным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом 
в депутаты Думы Биритского муниципального образования по Биритскому семимандатному 
избирательному округу № 1,  5 августа 2022 года в 13 часов 54 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Перекоже Валерию Михайловичу удосто-
верение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
5 августа 2022 года п. Балаганск № 43/329

О регистрации Медведева Петра Александровича
кандидатом в депутаты Думы Шарагайского муниципального образования 

по Шарагайскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Мед-

ведева Петра Александровича кандидатом в депутаты Думы Шарагайского муниципального 
образования по Шарагайскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская  территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Медведева Петра Александровича - гражданина Российской 

Федерации, родившегося  27 декабря 1983  года, основное место работы и должность 
– муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шарагайский де-
тский сад, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, село Шарагай, выдвинутого избирательным объединением 
Балаганским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы Шарагайского муниципального образования 
по Шарагайскому семимандатному избирательному округу № 1,  5 августа 2022 года в 13 
часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Медведеву Петру Александровичу удос-
товерение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
5 августа 2022 года п. Балаганск № 43/330

О регистрации Немчиновой Ольги Петровны
кандидатом в депутаты Думы Шарагайского муниципального образования 

по Шарагайскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Немчиновой Ольги 

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

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Немчинову Ольгу Петровну - гражданина Российской Федерации, родившегося  

3 марта 1972  года, основное место работы и должность – муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение Шарагайский детский сад, заведующий, место жительства - Иркутская область, 
Балаганский район, село Шарагай, выдвинутого избирательным объединением Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты 
Думы Шарагайского муниципального образования по Шарагайскому семимандатному избирательному 
округу № 1,  5 августа 2022 года в 13 часов 56 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Немчиновой Ольге Петровне удостоверение установлен-
ного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
5 августа 2022 года п. Балаганск № 43/331

О регистрации Живайкиной Анастасии Николаевны
кандидатом на должность Главы Тарнопольского муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Живайкиной Анаста-
сии Николаевны на должность Главы Тарнопольского муниципального образования требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Балаганская территориальная 
избирательная комиссия                                                    

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Тарнопольского муниципального образования 

Живайкину Анастасию Николаевну - гражданина Российской Федерации, родившегося 9 апреля 2000 
года, основное место работы и должность – Администрация Тарнопольского муниципального образова-
ния, ведущий специалист, место жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Тарнополь, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения 5 августа 2022 года в 13 часов 58 минут.

2. Выдать Живайкиной Анастасии Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
5 августа 2022 года п. Балаганск № 43/332

О регистрации Живайкиной Анастасии Николаевны
кандидатом на должность Главы Заславского муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Живайкиной Анас-
тасии Николаевны на должность Главы Заславского муниципального образования требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Балаганская территориальная 
избирательная комиссия                                                    

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на должность Главы Заславского муниципального образования Жи-

вайкину Анастасию Николаевну - гражданина Российской Федерации, родившегося 9 апреля 2000 года, 
основное место работы и должность – Администрация Тарнопольского муниципального образования, 
ведущий специалист, место жительства - Иркутская область, Балаганский район, село Тарнополь, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения 5 августа 2022 года в 13 часов 59 минут.

2. Выдать Живайкиной Анастасии Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
5 августа 2022 года п. Балаганск № 43/323

О регистрации Филимоновой Ольги Николаевны
кандидатом в депутаты Думы Коноваловского муниципального образования 

по Коноваловскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Филимоно-

вой Ольги Николаевны кандидатом в депутаты Думы Коноваловского муниципального образова-
ния по Коноваловскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Филимонову Ольгу Николаевну - гражданина Российской Федерации, 

родившегося  24 апреля 1964  года, род занятий – пенсионер,    место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, село Коновалово, выдвинутого избирательным объединением 
Балаганским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Коноваловского муниципального образования по 
Коноваловскому семимандатному избирательному округу № 1,  5 августа 2022 года в 13 часов 
49 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Филимоновой Ольге Николаевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы

Коноваловского муниципального образования 
 (на основании данных, представленных кандидатом)
БЕРЕЖНЫХ ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА. Общий доход: 714 432,93 

руб. – индивидуальный предприниматель Бережных Елена Оле-
говна; ГУ Отделение пенсионного фонда Российской Федерации 
по Иркутской области, доход по счетам ПАО «Сбербанк Рос-
сии»; недвижимое имущество: земельный участок, площадью 
1900  кв. м, Иркутская обл., Балаганский район, с.Коновалово, 
земельный участок площадью 200 кв. м. Иркутская область, 
Балаганский район, с.Коновалово; жилой дом общей площадью 
74,5 кв. м. Иркутская область, Балаганский район, с.Коновалово;  
транспортные средства: не имеет;  вклады в банках: имеет 
4 вклада, на общую сумму  92 149, 57 руб.; ценные бумаги: 
не имеет.

ВЕДЕРНИКОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА. Общий доход: 
652 982,78руб. – МБОУ Коноваловская СОШ, ОГКУ «Центр 
социальных выплат Иркутской области», доход по счетам ПАО 
«Сбербанк России»; недвижимое имущество: не имеет; транс-
портные средства: легковой ТАЙОТА ФУНКАРГО, 2002г.в.; 
вклады в банках: имеет 3 вклада, на общую сумму 57 257,77 
руб.; ценные бумаги: не имеет.

ФИЛИМОНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. Общий доход: 
383 420,34 руб. – УСЗН по Балаганскому району; недвижимое 
имущество: земельный участок, площадью 95040000 кв. м, 
общая долевая собственность, доля в праве 1/849 Иркутская 
обл., Балаганский район; жилой дом общей площадью 75,8 кв. 
м., общая долевая собственность, доля в праве 1/2 Иркутская 
область, Балаганский район, с.Коновалово; транспортные 
средства: не имеет; вклады в банках: имеет 11 вкладов, на 
общую сумму  37678,05   руб.; ценные бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы

Тарнопольского муниципального образования 
 (на основании данных, представленных кандидатом)
БЕРЕЖНЫХ НАДЕЖДА ИВАНОВНА. Общий доход: 139 

856,80 руб. – ГУ Отделение пенсионного фонда Российской 
Федерации по Иркутской области; недвижимое имущество: не 
имеет; транспортные средства не имеет; вклады в банках: 

не имеет; ценные бумаги: не имеет.
КОЗЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА. Общий доход: 

10 000,00 - ГУ Отделение пенсионного фонда Российской 
Федерации по Иркутской области; недвижимое имущество: 
земельный участок общая площадь 3800кв.м., общая долевая 
собственность доля в праве ¼ Иркутская область,Балаганский 
район, д.Анучинск, земельный участок общая площадь 
400кв.м., общая долевая собственность доля в праве ¼ 
Иркутская область,Балаганский район, д.Анучинск, земель-
ный участок общая площадь 95700+/-2727 кв.м., Иркутская 
область,Балаганский район, западнее д.Анучинск, земель-
ный участок общая площадь  95700+/-2727кв.м., Иркутская 
область,Балаганский район, западнее  д.Анучинск; квартира 
общей площадью 68 кв.м., общая долевая собственность доля 
в праве ¼  Иркутская область, Балаганский район,д.Анучинск; 
транспортные средства: легковой НИССАН ПАТФАЙНДЕР 
1999г.в., трактор МТЗ-82 1982 г.в., грузовой рефрижератор 
MITSUBISHI CANTER 2001г.в., легковой ТАЙОТА ВИНДОМ 
1994 г.в. вклады в банках: имеет 2 вклада, на общую сумму  
10 306,14руб.; ценные бумаги: не имеет.

ПЕТРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ИОСИФОВНА. Общий доход: 
246, 62 руб. – доход по счетам ПАО «Сбербанк России»; не-
движимое имущество: не имеет; транспортные средства 
не имеет; вклады в банках: имеет 3 вклада на общую сумму 
127 915,84; ценные бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы

Кумарейского муниципального образования 
 (на основании данных, представленных кандидатом)
ВНУКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА. Общий доход: 

274 584,14 руб.- заработная плата МБОУ Кумарейская СОШ; 
недвижимое имущество: не имеет; транспортные средства: 
не имеет; вклады в банках: имеет 5 вкладов, на общую сумму 
71031,10руб.; ценные бумаги: не имеет.

КЛЮЧНИК ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА. Общий до-
ход: 264 349,22 руб. – заработная плата МБОУ Кумарейская 
СОШ; недвижимое имущество: земельный участок общая 
площадь 2561,00 кв.м., общая долевая собственность доля в 
праве 1/4  Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарей-
ка, земельный участок  общая площадь 4000 кв.м. Иркутская 

область,Балаганский район, с. Кумарейка; квартира общая 
площадь 60 кв.м. общая долевая собственность, доля в пра-
ве 1/4 Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка; 
транспортные средства: не имеет; вклады в банках: имеет 
2 вклада, на общую сумму  420,04руб.; ценные бумаги: не 
имеет

САЛАБУТИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ. Общий доход: 
341 182,68 руб. – Администрация Кумарейского муниципаль-
ного образования; недвижимое имущество: не имеет; транс-
портные средства: Грузо-пассажирский УАЗ 31514, 1995 г.в.; 
Трактор ДТ-75Т, 1987 г.в.; вклады в банках: имеет 5 вкладов, 
на общую сумму 5 191,09 руб.; ценные бумаги: не имеет.

СИНИЦИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА. Общий 
доход: 656 276,37 руб. –МБОУ Кумарейская СОШ, ГУ Отделе-
ние пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской 
области, ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской облас-
ти»; доход по счетам ПАО «Сбербанк России»; недвижимое 
имущество: не имеет; транспортные средства: не имеет; 
вклады в банках: имеет 8 вкладов, на общую сумму 5 199,19 
руб.; ценные бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность Главы 

Тарнопольского муниципального образования 
 (на основании данных, представленных кандидатом)
ЖИВАЙКИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА. Общий доход: 

328 583,84 руб. – администрация Тарнопольского муниципаль-
ного образования, доход по счетам ПАО «Сбербанк России»;  
недвижимое имущество: не имеет;  транспортные средства: 
не имеет;  вклады в банках: имеет 5 вкладов, на общую сумму 
0,14 руб.; ценные бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на должность Главы 

Заславского муниципального образования 
 (на основании данных, представленных кандидатом)
ЖИВАЙКИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА. Общий доход: 

328 583,84 руб. – администрация Тарнопольского муниципаль-
ного образования, доход по счетам ПАО «Сбербанк России»;  
недвижимое имущество: не имеет;  транспортные средства: 
не имеет;  вклады в банках: имеет 5 вкладов, на общую сумму 
0,14 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
5 августа 2022 года п. Балаганск № 43/324

О регистрации Бережных Надежды Ивановны
кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального образования 

по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бережных 

Надежды Ивановны кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального образова-
ния по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бережных Надежду Ивановну - гражданина Российской Федерации, 

родившегося  1 октября 1956  года, род занятий – пенсионер,   место жительства - Иркутская 
область, Балаганский район, село Тарнополь, выдвинутого избирательным объединением 
Балаганским районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Тарнопольского муниципального образования по 
Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1,  5 августа 2022 года в 13 часов 
50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Бережных Надежде Ивановне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
5 августа 2022 года п. Балаганск № 43/325

О регистрации Козловой Анастасии Николаевны
кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального образования 

по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Козловой 

Анастасии Николаевны кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального образо-
вания по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Козлову Анастасию Николаевну - гражданина Российской Федерации, 

родившегося  11 мая 1980  года, род занятий – индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства - Иркутская область, Балаганский район, деревня Анучинск, выдвинутого избиратель-
ным объединением Балаганским районным местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы  Тарнопольского муниципального 
образования по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1,  5 августа 2022 
года в 13 часов 51 минуту.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Козловой Анастасии Николаевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
5 августа 2022 года п. Балаганск № 43/326

О регистрации Петровской Натальи Иосифовны
кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального образования 

по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Петровской 

Натальи Иосифовны кандидатом в депутаты Думы Тарнопольского муниципального образова-
ния по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу № 1 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона, Балаганская  территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Петровскую Наталью Иосифовну - гражданина Российской Федерации, 

родившегося  5 января 1969  года, основное место работы и должность – СПССК «Велес», 
учетчик по сбору молока, место жительства - Иркутская область, Балаганский район, село 
Тарнополь, выдвинутого избирательным объединением Балаганским районным местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидатом в депутаты 
Думы  Тарнопольского муниципального образования по Тарнопольскому семимандатному 
избирательному округу № 1,  5 августа 2022 года в 13 часов 52 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Петровской Наталье Иосифовне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии О.А.Чувайкина.
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - АВГУСТ

13 августа 2022 - “Евдокимов день”
Суббота

Радуга появляется перед дождем – к непро-
должительному ненастью. 

Кошка спину дерет – к ненастью. 
Куры далеко от курятника бродят – к ухуд-

шению погоды. 
Безветренная ночь после погожего дня 

обещает сохранение хорошей погоды. 
Много ласточек летает вокруг – к скорой 

осени. 
14 августа 2022 - 

“Первый медовый Спас, или Маковей”
Воскресенье

Каков этот день, такой и 28 августа. 
Если сильный ветер в этот день – зима 

будет снежной. 
Отцвели розы – будут холодные росы. 
Много крупных ягод малины в лесу – благо-

приятное время для посева озимых. 
Теплый ветер шумит сильно – к дождю. 
15 августа 2022 - “Степан Сеновал”

Понедельник
Если ветер до полудня слабо поворачи-

вается по солнцу, а после полудня, к вечеру 
– наоборот, признак ясной погоды. 

Кошка стену и пол скребет – к ненастной 
погоде и плохому клеву. 

Каков Степан, таков сентябрь. 
Вечером дожди – утром грибов жди. 
Попутный ветер в первой половине дня – к 

солнечной погоде. 
16 августа 2022 - 

“Антон Вихровей, или Малинник”
Вторник

Каков этот день, такой октябрь и 19 дека-
бря. 

Если в этот день ветер с вихрями – ожидайте 
снежную зиму. 

Сильный холодный ветер – к морозной зиме, 
южный, теплый – к мягкой и снежной зиме. 

Затянулись дожди – груздей не жди. 
О мужчине, рожденном в этот день, су-

дили так: «Взбалмошным будет, неуемным, 
отчаянным». О женщине говорили: «Не девка 

– огонь». 
Если дома чисто – и в кошельке будет чис-

тота (в смысле «пусто»)! 
17 августа 2022 - 

“Евдокия-малиновка”
Среда

Какова Авдотья, таков ноябрь. День пого-
жий, ясный, так и ноябрь выдастся погожим, а 
если пасмурно и дождливо – быть ему серым 
и туманным. 

Много малины – к хорошему урожаю зер-
новых. 

Парной туман над лесом – пошли опять 
грибы. 

Светлый и солнечный день – начало зимы 
будет мягким и приятным. 

Девушке, которая рождена сегодня, следует 
искать жениха, рожденного в ноябре. 

18 августа 2022 - “Евстигней Житник”
Четверг

Если днем ясно, но к вечеру облака начина-
ют сгущаться и утолщаться, то следует ожидать 
дождя или перемены погоды. 

Если дождевые земляные черви выползают 
наружу – ждите ненастья, дождя. 

Каков Евстигней, таков и декабрь будет. 
Всякую работу в этот день надо выполнять 

молча, а то удачи не будет. Исключение состав-
ляют молодые замужние женщины. 

Рыба не клюет при резком ухудшении пого-
ды, во время порывистых ветров с ливнями. 

19 августа 2022 - “Яблочный Спас”
Пятница

Каков этот день, таков Покров (14 октября) 
и таков январь. 

Сухой день на второй Спас предвещает 
сухую осень, мокрый – мокрую осень, ясный 
– суровую зиму. 

Появились рыжики – жди осенних опят. 
Съев последний кусочек яблока на Спас, 

надо загадать желание, и вскоре оно сбудет-
ся. 

Яблоки, собранные в Спас, дольше хра-
нятся. 

Дождь идет – к осеннему ненастью. 

С 1 июля 2022 года установлен новый размер 
ежемесячной социальной выплаты гражданам, 

нуждающимся в процедурах гемодиализа

Принимаю мелкий рогатый скот и КРС, говядину, баранину, конину. 
Тел.: 8-924-547-77-70; 8-902-515-95-17.

Принято постановление Правительства 
Иркутской области от 8 июня 2022 года № 
450-пп о внесении изменений в постановление 
Правительства Иркутской области от 13 августа 
2015 гола № 395-пп (далее - постановление № 
4504111).

Постановлением № 450-пп установле-
на ежемесячная социальная выплата всем 
гражданам, находящимся на гемодиализе, в 
размере величины прожиточного минимума, 
установленного в целом по Иркутской области 
на душу населения, без разграничения по тер-
риториальной принадлежности.

Настоящее постановление 450-пп вступило 
в силу с 1 июля 2022 года.

Прием документов на предоставление 
ежемесячной социальной выплаты гражданам, 
которые ранее не получали данную выплату, 
начался с июля 2022 года.

Для предоставления ежемесячной со-
циальной выплаты необходимы следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий личность 
гражданина;

2) свидетельство о рождении и его нота-

риально удостоверенный перевод на русский 
язык, в случае если это свидетельство выдано 
компетентными органами иностранного госу-
дарства, или паспорт (для несовершеннолет-
него, достигшего возраста 14 лет);

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

4) медицинское заключение (справка) меди-
цинской организации о наличии заболевания и 
прохождении процедур гемодиализа;

5) свидетельство о регистрации по месту 
пребывания на территории Иркутской области 
или решение суда об установлении факта пос-
тоянного или преимущественного проживания 
на территории Иркутской области - в случае 
отсутствия в документе, удостоверяющем 
личность гражданина, отметки о регистрации 
по месту жительства на территории Иркутской 
области.

Заявление и документы могут быть поданы 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в органы соци-
альной защиты населения;

2) через организации почтовой связи;
3) в форме электронных документов, поря-

док оформления которых определяется норма-
тивным правовым актом министерства;

4) Через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Гражданам, которые ранее получали 
ежемесячную социальную выплату, пересчет 
произведен автоматически без обращения в 
органы социальной защиты населения.

Предоставление ежемесячной социальной 
выплаты в размере 14 754 рублей осуществля-
ется с августа 2022 года.

Обращаем внимание, что с 1 июля 2022 года 
предоставление единовременной социальной 
выплаты гражданам, которые являются инва-
лидами группы по зрению, либо передвигаются 
на креслах-колясках, отменяется.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным 

имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д.Ташлыкова, ул. 
Петухова, 18 Г, площадью 2480 кв.м., разрешенное использование для ведения личного под-
собного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д.Заславская, ул. 
Кольцевая. 28 А, площадью 386 кв.м., разрешенное использование для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д.Заславская. ул. 
Советская, 42 а, площадью 7779 кв.м, с разрешенным использованием для ведения личного 
подсобного хозяйства на полевых участках;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул.Набережная, 28, площадью 1925 кв.м, с разрешенным использованием для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

 Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредс-
твом почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов путем 
направления на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заяв-
лений – 11.08.2022 года, дата окончания подачи заявлений – 24.08.2022 года. Ознакомиться 
со схемами расположения земельного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 17.00.

БЕСПЛАТНОЕ ПЕРЕОБУЧЕНИЕ

Бесплатное переобучение организовано 
в рамках реализации в Иркутской области 
национального проекта «Демография». Как 
сообщают в региональном министерстве 
труда и занятости, записаться на курсы можно 
через единую цифровую платформу «Работа в 
России», где открыта регистрация.

Воспользоваться этой возможностью могут 
неработающие женщины, имеющие детей до-
школьного возраста, женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а 

также граждане старше 50 лет. Кроме 
того, подать заявку на обучение могут 
молодые люди до 35 лет, в том числе 
студенты последних курсов высших и 
средних профессиональных учебных 
заведений, выпускники, которые не 
смогли найти работу, граждане, не име-
ющие профессионального и высшего 
образования и безработные. 

Обучение по востребованным на 
региональном рынке труда професси-
ям предлагается пройти в очной или 
дистанционной форме. Переобучение 
организуют Ворлдскиллс Россия, Том-
ский государственный университет и 
РАНХиГС. 

Записаться на обучение можно по ссылке: 
http://trudvsem.ru/information-pages/support-
employment

 За более подробной информацией обра-
щайтесь в ОП п. Балаганск ОГКУ ЦЗН Нукутского 
района или по тел. 8(39548) 50-899.

ОГКУ ЦЗН Нукутского района
Обособленное подразделение 

п. Балаганск.

Неосторожное обращение с огнём при курении 
послужило причиной пожара 

в многоквартирном доме в городе Саянске, 
где погиб мужчина

Пять человек спасены, восемь эвакуиро-
ваны, один человек погиб и один пострадал во 
время пожара в пятиэтажном доме в городе 
Саянске. 4 августа в 21:48 в пожарно-спасатель-
ную службу поступило сообщение о пожаре в 
квартире на третьем этаже пятиэтажки в мик-
рорайоне «Олимпийский». Жильцы сообщали 
о сильном задымлении в подъезде. Восемь 
человек эвакуировались самостоятельно до 
прибытия пожарных подразделений. Ещё пяте-
рых, в том числе пострадавшего мужчину 1948 
года рождения, спасли прибывшие пожарные. 
Пострадавший был обнаружен в задымленном 
подъезде. Он получил отравление угарным 
газом. Мужчина сообщил о том, что в квартире 
остался его, сын 1983 года рождения. В ходе 
разведки в захламлённой мусором горящей 

квартире был обнаружен погибший.
На месте работали 2 автоцистерны и авто-

лестница. Огнеборцы подали ствол для туше-
ния пожара в кухне по трехколенной лестнице 
через окно. В течение 10 минут открытый огонь 
был ликвидирован на площади 30 квадратных 
метров. В первом часу ночи последствия пожа-
ра были ликвидированы.

Работавшие на месте дознаватели выясни-
ли, что причиной стало неосторожное обраще-
ние с огнём при курении.

Заместитель главного 
государственного инспектора

 Заларинского и Балаганского районов
 по пожарному надзору 

Петухов К.Н.


