
       Издается 
     с 5 августа
          2006 г.    

   22 сентября
     2022 г.  № 37 (822)
       Четверг

БАЛАГАНСКАЯБАЛАГАНСКАЯ
районная газетарайонная газета

Информируем        Анализируем      РазвлекаемИнформируем        Анализируем      Развлекаем

12+

Выходит 1 раз в неделю

2. Èòîãè âûáîðîâ.
1. Îòêðûòèå 

îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà 
â ñ.Êîíîâàëîâî.

3. «Êðîññ íàöèè 2022».

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ 
МАМОЧКУ, БАБУШКУ, МАМОЧКУ, БАБУШКУ, 

ПРАБАБУШКУ -ПРАБАБУШКУ -
ГРЯЗНОВУ АЛЕРИЮ ИВАНОВНУ - ГРЯЗНОВУ АЛЕРИЮ ИВАНОВНУ - 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня праздник непростой,
Сегодня праздник славный.
Ведь юбилей сегодня твой,
Родная наша, мама.

Желаем жизни долгих лет -
Счастливых, светлых, ясных.
Чтоб глаз твоих не меркнул свет,
Таких родных, прекрасных.

Пусть смех твой радует наш слух,
Сбываются надежды,
А теплота любимых рук
Нас греет, как и  прежде.

Желаем нежности, добра
И солнечного света.
Мамуля, с праздником тебя,
Ты лучше всех на свете!

С пожеланиями, родные: дети, внуки, правнуки.

27 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые педагоги, 
работники дошкольных учреждений 

и ветераны дошкольного образования 
Балаганского района!

Примите сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Этот праздник сравнительно молодой, но от этого он не 
теряет своей важности для общества.

Все мы знаем, что дошкольное образование – это первая 
ступенька в становлении личности, здесь формируется общая 
культура, происходит развитие физических, интеллектуальных 
и нравственных качеств. 

Для самых маленьких граждан России познание окружаю-
щего мира, умение общаться в коллективе начинается именно 
с первого воспитателя, с заботливого, внимательного и про-
фессионального отношения всех дошкольных работников. И 
именно чуткий, кропотливый труд воспитателя, который готов 
отдать детям всю свою заботу и внимание, помогает сделать 
дошкольное образование успешным, а детство подрастающего 
поколения счастливым.

Ваша работа – фундамент для всей образовательной сис-
темы. Вместе с тем, это трудная работа, требующая больших 
духовных и эмоциональных затрат. Искреннее восхищение 
вызывает ваша удивительная способность раскрывать талан-
ты, пробуждать в своих подопечных любознательность, учить 
трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, 
отзывчивости.

Благодаря вам, наш мир становится человечнее, добрее, 
светлее.

Спасибо вам большое за ваш бескорыстный труд, за вашу 
любовь к детям, за терпение и заботу. 

Будьтe cчacтливы и кpeпкo здopoвы!
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Депутаты районной Думы.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ 

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Каждый год в самую романтичную пору – окончание сен-
тября, празднуется День дошкольного работника. Этим заме-
чательным людям, которые воспитывают наших детей, даже 
сама природа дарит хороводы опавших золотых листьев. И 
в такой замечательный день хочется пожелать вам такого же 
яркого настроения и такой же красивой жизни.

Пусть ваш труд будет вам только в радость, дети - послуш-
ными, а их родители –  благодарными. Желаем вам безгранич-
ного терпения, которое вам так необходимо. Любви, которая 
поможет справляться с самыми непоседливыми детишками. 
Удачи, которая позволит надеяться только на лучшее. Спаси-
бо вам за неоценимый труд, который вы выполняете каждый 
день. С праздником!

Управление образования Балаганского района.
Методический центр Балаганского района.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ ИНАУГУРАЦИИТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ ИНАУГУРАЦИИ
В Единый день голосования 11 сентября 2022 года 

состоялись выборы глав поселений Балаганского района Иркутской области. 
16 сентября 2022 г. на территории 

Балаганского района состоялись две 
церемонии инаугурации – в с.Бирит 
инаугурация избранного главы Би-

ритского муниципального образова-
ния Елены Владимировны Черной и в 
с.Тарнополь инаугурация избранного 
главы Тарнопольского муниципаль-

ного образования Анас-
тасии Николаевны Уби-
ниной.

В торжественных 
мероприятиях, посвя-
щенных вступлению их 
в должность, приняли 
участие мэр Балаганско-
го района М.В.Кибанов, 
представители районной 
и сельских администра-
ций, депутаты поселений 
района, главы сельских 
поселений, руководители 
учреждений и организа-
ций, коллеги, представи-
тели общественных орга-
низаций.

Гимном Российской 
Федерации торжествен-
но начинались церемо-
нии инаугурации. После 
оглашения результатов 
выборов, председате-
лем Балаганской ТИК 
Т.А.Палиловой главам 
вручены удостоверения 
об избрании. Каждый из 
вновь избранных глав 
торжественно принял 
присягу. Мэр Балаганс-
кого района поздравил 
глав, пожелав им успе-
хов, реализации наме-

ченных планов, достойной поддержки 
единомышленников. Он отметил: 
«Пусть твердый характер, упорство, 
способность не пасовать перед труд-
ностями помогают вам в делах. Креп-
кого здоровья, энергии и оптимизма». 
Почетные гости инаугурации так же 
обратились к вновь избранным гла-
вам с поздравлениями и подарками.

ВЫСОКО ОТМЕТИЛИ МНОГОЛЕТНИЙ ТРУДВЫСОКО ОТМЕТИЛИ МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД
Во все времена профессия медика 

считалась самой благородной и беско-
рыстной. Только самоотверженные и 
искренние люди приходят в медицину и 
остаются в профессии навсегда.

20 сентября в торжественной об-
становке мэром Балаганского района 
М.В.Кибановым отмечены лучшие ра-
ботники системы здравоохранения Ба-
лаганского района.

Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области награждены за много-
летний труд, высокий профессионализм 
и заслуги в развитии здравоохранения:

- Черниговская Надежда Николаев-

на – руководитель аптеки №8. Общий 
трудовой стаж Надежды Николаевны 
более 37 лет. С 1985 года работает она 
в муниципальной аптеке, а с 2012 успеш-
но ею руководит. Активно занимается 
общественной деятельностью, а вся 
семья Надежды Николаевны принимает 
участие в благотворительности;

- Вайнаускас Надежда Геннадьевна в 
1980 году пришла в Балаганскую район-
ную больницу и по сей день, а это более 
40 лет, трудится в должности палатной 
медицинской сестры; 

- Соколова Елена Владимировна 
работает в Балаганской районной боль-

нице с 1982 года. Из них более 30 лет 
занимает должность старшей медицин-
ской сестры.

Труд этих прекрасных представитель-
ниц Балаганской районной больницы 
отмечен грамотами и благодарностями 
различных уровней – от руководства 
больницы до Министерства здравоохра-
нения Иркутской области.

«Желаем сохранить в сердце чут-
кость к чужой беде. Пусть судьба возна-
градит вас крепким сибирским здоровь-
ем, теплом семейного очага, благополу-
чием», - пожелал всем мэр Балаганско-
го района М.В.Кибанов.



СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
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«Каждый день в школах, детских садах 
нас окружают люди, которые делают нашу 
жизнь комфортной. Это повара, охранники, 
уборщики служебных помещений, помощники 
воспитателей, завхозы, дворники, рабочие. О 
нас заботятся люди разных профессий. Они 
работают, чтобы вокруг было светло, чисто, 
безопасно, а в столовой готовят наши люби-
мые блюда, стряпают вкусные блины, пирожки. 
Мы так редко говорим им “спасибо”. Пришло 
время это исправить. С 9 сентября Российское 

движение детей и молодёжи проводит Всерос-
сийскую акцию “Спасибо за заботу!”. В эти дни 
мы все вместе благодарим и будем благодарить 
тех, чья работа - это забота о нас. Волонтёры 6 
класса “Радуга добра” Балаганской школы 
№2, под руководством А.Н. Селивановой, не 
остались в стороне и поблагодарили всех, 
кто заботится о чистоте, еде, безопасности и 
комфортности в детском саду “Теремок”. Го-

ворим всем огромное спасибо, 
а Татьяне Романовне Сусловой 
– его заведующей, особые слова 
благодарности за тёплый приём 
ребят. Ребята смогли сделать 
фото, вспомнили свои годы, когда 
они ходили в эти группы, играли 
на участках.

От лица ребят хочется сказать 
- “Спасибо за заботу” родителям 
наших детей. Они тоже работают 
в нашей школе. Это Антонина 
Ивановна Полторак, Ольга Юрь-
евна Кислиденко, Сергей Валерь-
евич Назаров».

Пресс-центр 
Балаганской школы №2.

С ДНЕМ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА 
поздравляет методист по дошкольному образованию Методического центра Балаганского района Степутенко Тамара Сергеевна. 

Вот что повествует она о системе дошкольного образования в районе:
«Есть на свете много славных дат, 

замечательных традиций, удивитель-
ных открытий и прекрасных праздников, 
один из них - День дошкольного работ-
ника, который отмечается в России 27 
сентября. 

Великий русский писатель М. Горь-
кий писал: «Любить детей – это и курица 
умеет, а вот уметь воспитывать их – это 
великое государственное дело, требую-
щее таланта и широкого знания жизни». 

Дошкольный возраст – особенно 
важный и ответственный период в жизни 
ребенка, в этом возрасте формируется 

личность и закладываются основы здо-
ровья. Благополучное детство и даль-
нейшая судьба каждого ребенка зависит 
от мудрости работников детского сада, 
терпения, внимания к внутреннему миру 
ребенка.

Сегодня в нашем районе 9 до-
школьных учреждений и одна группа 
для детей дошкольного возраста на 
базе Метляевской начальной школы 
– детский сад. 370 воспитанников по-
сещают образовательные учреждения, 
в которых работают 9 заведующих, 1 
директор, 37 воспитателей, 3 учителя 
– логопеда, 4 музыкальных руководите-
ля. Общая численность работников по 
дошкольным учреждениям составляет 

более 150 человек.
В наших детских садах очень уютно 

и красиво. В холлах размещены посто-
янно сменяемые выставки детских твор-
ческих работ по различным тематичес-
ким неделям, о безопасности на дорогах 
напоминают стенды по ПДД, групповые 
комнаты украшены   сказочными сюже-
тами и персонажами, выполненными та-
лантливыми воспитателями. Оформле-
ние раздевальной в каждой группе дает 
свое ощущение красоты и уюта.

В дошкольных учреждениях  тру-
дятся по-настоящему творческие люди, 

наши воспитатели, имеющие большой 
стаж работы - Прокопьева Светлана 
Ивановна, Куприянова Светлана Ана-
тольевна, Зюзькова Ольга Васильевна, 
Рыцева Надежда Валерьевна, Егорова 
Любовь Петровна,  Мартыненко Алена 
Юрьевна, Коткова Алена Александров-
на,  Метляева Нина Александровна, 
Шиверских Елизавета Васильевна, Ка-
жура Любовь Владимировна, Моска-
лева Наталья Владимировна, Зубова 
Анастасия Михайловна, Иванова Ирина 
Михайловна, учитель-логопед Федорчук 
Елена Владимировна. У нас добрые и 

заботливые помощники воспитателей и 
повара, которые вкусно готовят. Завхозы 
и работники прачечной поддерживают 
чистоту и уют в дошкольных учреждени-
ях. У нас очень уверенные заведующие 
- Семенова Ольга Валерьевна, Суслова 
Татьяна Романовна, Салмина Виктория 
Николаевна, Гонтар Любовь Андреев-
на, Литвинцева Юлия Владимировна, 
Цыцарева Любовь Александровна, 
Немчинова Ольга Петровна, Гузнеко-
ва Клавдия Игоревна, Метляева Алена 
Сергеевна, Дарчи Татьяна Васильевна. 
Благодаря их руководству, тепло, уютно, 

комфортно детям и родителям, и всем 
работникам дошкольных учреждений. 

Для воспитанников готовятся и про-
водятся интересные, яркие утренники, 
музыкальные развлечения, спортивные 
праздники. Каждое занятие в любой 
группе проводится с учетом индивиду-
альных особенностей и потребностей 
детей.

Педагогические коллективы прини-
мают активное участие в районных, ре-
гиональных мероприятиях, выставках, 
интернет-конкурсах, занимая призовые 
места, о чем и свидетельствует множес-

тво грамот и дипломов.
Мы благодарны родителям, которые 

проявляют активное участие в нелегкой 
работе воспитания маленьких детей. На 
сегодняшний день   можно сказать, что 
родители из «зрителей» и «наблюдате-
лей» становятся активными участника-
ми встреч и помощниками воспитателя.

Все сотрудники четко понимают, что 
призваны делать все, чтобы любому 
ребенку в детском саду было радостно, 
спокойно, весело и приятно.

Хочется отметить педагогов, руко-
водителей, которые находятся на заслу-

женном отдыхе - Петренко Зинаида Ни-
колаевна, Лапшина Антонина Ильинич-
на, Шаданова Надежда Александровна, 
Звероглазова Людмила Ильинична, Ку-
хоренко Нина Ивановна, Савинова Га-
лина Анатольевна - и пожелать им всего 
самого наилучшего. 

В наш профессиональный праз-
дник хочется пожелать коллегам 
здоровья, благополучия, светлых и 
радостных моментов в жизни и со-
хранить дух семьи и атмосферу доб-
ра в нашем общем доме счастливого 
детства».

Главная цель данного проекта, реализуемого 
в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование»,   
чтобы у детей, которые живут в сёлах, труд-
нодоступных местах, рабочих посёлках, были 
равные условия для получения качественного 
образования.

В сентябре на базе Коноваловской школы 
открылся Центр естественно-научной и технологи-
ческой направленностей «ТОЧКА РОСТА».  «Проект 
обеспечил обновление материально-технической 
базы нашего образовательного учреждения. Это 
позволит охватить еще больше обучающихся школы 
программами основного общего и дополнительного 
образования естественно-научной и технологичес-
кой направленностей с использованием современ-
ного оборудования», - поясняет директор школы 
Ведерникова Виктория Сергеевна.

В состав материально-технической базы 
центра «ТОЧКА РОСТА» на базе Коноваловской 

школы входят такие оборудованные помещения: 
физическая лаборатория - на базе кабинета физики, 
технологическая лаборатория - на базе кабинета 
информатики, а на базе кабинета химии-биологии 
- химико-биологическая лаборатория. Несколько 
ноутбуков «Гравитон», цифровые лаборатории по 
химии (ученические) и цифровые лаборатории по 
физике (ученические), цифровой микроскоп, набор 
ОГЭ по химии, многофункциональное устройство 
– все это новое оборудование позволит учащимся 
школы получить более качественное, углубленное 
образование, а может даже и раскрыть у некоторых 
их таланты.

Руководитель Центра «ТОЧКА РОСТА» – Поло-
сухина Мария Андреевна, педагоги проекта – Поло-
сухина М.А., Кудаева Т.И., Замащикова С.А.

В помощь реализации проекта из местного 
бюджета выделены средства на частичную замену 
мебели. В октябре планируется её поставка, а также 
замена окон для кабинета «Информатика».

«ТОЧКА РОСТА»
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РоссияРоссия
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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Чайки”. (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:50 Т/с “Срочно в номер! - 2”. 
(16+) 
 

Среда, 28 сентября 

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+) 
16:00 ВЕСТИ. 

16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Чайки”. (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 
02:50 Т/с “Срочно в номер! - 2”. 
(16+) 

Четверг, 29 сентября 

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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Чайки”. (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 Т/с “Морозова”. (16+) 

02:50 Т/с “Срочно в номер! - 2”. 
(16+) 

Пятница, 30 сентября
 
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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:30 “Ну-ка, все вместе!”.(12+) 
23:45 “Улыбка на ночь”. (16+) 
00:50 Фильм “Будет светлым 
день”. (12+) 

Суббота, 1 октября
 
05:00 “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. 
11:50 Т/с “Бомба”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Встречная полоса”. 
(12+) 
00:50 Фильм “Крылья Пегаса”. 
(12+) 
03:55 Фильм “Я подарю себе 
чудо”. (12+) 

Воскресенье, 2 октября
 
05:30 Фильм “Работа над ошиб-
ками”. (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. 
11:50 Праздничный концерт. 
13:40 Т/с “Бомба”. (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 Фильм “Сердечная недо-
статочность”. (12+) 
03:10 Фильм “Работа над ошиб-
ками”. (12+) 

Понедельник, 26 сентября
 
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+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:30 “Малахов”. (16+) 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Чайки”. (12+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
01:20 Т/с “Морозова”. (16+) 
03:10 Т/с “Срочно в номер! - 2”. 
(16+) 

Вторник, 27 сентября 

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. 

ПервыйПервый
Понедельник, 26 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.50 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 Д/ф “Ольга Остроумова. 
И все отдать, и все простить...” 
(12+) 
11.30 К 88-летию А.Ширвиндта 
д/ф “Две бесконечности”. (16+) 
12.00 Новости 
12.05 К 88-летию А.Ширвиндта 
д/ф “Две бесконечности”. (16+) 
12.40 Х/ф “Конец операции “Ре-
зидент” (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.30 Х/ф “Конец операции “Ре-
зидент” (12+) 
15.45 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 Х/ф “Собор”. (16+) 
22.40 “Большая игра” (16+) 
23.40 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 27 сентября 

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

09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
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 Х/ф “Собор” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 28 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
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 Х/ф “Собор” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Д/ф “Закрыв глаза, остать-
ся воином...” Жизнь и смерть 
Дарьи Дугиной” (16+) 
00.45 Информационный канал 
(16+) 

03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 29 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
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 Х/ф “Собор”” (16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 30 сентября 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 

18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Ф а н т а с т и к а (12+)
00.10 Д/ф “Юрий Любимов. Че-
ловек века” (12+) 
01.10 Т/с “Судьба на выбор” 
(16+) 
02.10 Информационный канал 
(16+) 
 

Суббота, 1 октября 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
08.40 “Мечталлион”. Националь-
ная Лотерея (12+) 
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “ПроУют” (0+) 
11.05 “Поехали!” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф “Амурский тигр. Хозя-
ин тайги” (16+) 
13.10 К 95-летию со дня рожде-
ния О.Ефремова х/ф “Здравс-
твуй и прощай”. (16+) 
15.00 Х/ф “Берегись автомоби-
ля”. (12+) 
16.50 Д/ф “Олег Ефремов. Ему 
можно было простить все” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 Д/ф “Непобедимый Дон-
басс” (16+) 
19.20 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. (16+) 

23.30 “Мой друг Жванецкий”. 
(12+) 
00.30 Д/ф “Великие династии. 
Шереметевы” (12+) 
01.35 “Камера. Мотор. Страна” 
(16+) 
02.55 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 
Воскресенье, 2 октября 

05.10 Х/ф “Здравствуй и прощай” 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Здравствуй и прощай” 
(16+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.10 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+) 
10.00 Новости 
10.10 “Жизнь своих” (12+) 
11.05 “Повара на колесах” (12+) 
12.00 Новости 
12.10 “Видели видео?” (0+) 
14.25 Т/с “Убойная сила” (16+) 
16.30 Д/ф “Юрий Любимов. Че-
ловек века” (12+) 
17.20 “Левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы” (16+) 
19.15 Церемония награждения 
“ArtMasters”. (12+) 
21.00 “Время” 
22.35 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.45 “Голос 60+”. Новый сезон. 
Финал. 
02.00 Д/ф “Тухачевский. Заговор 
маршала” (16+) 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/395

Об определении результатов выборов 
Главы Биритского муниципального образования

На основании протокола Балаганской территориаль-
ной избирательной комиссии от «11» сентября 2022 года 
о результатах выборов Главы Биритского муниципаль-
ного образования, в соответствии с пунктом 9 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 
101 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганская территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года Главы 

Биритского муниципального образования состоявшимися 
и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранным Главой Биритского муници-
пального образования Черную Елену Владимировну, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 
области копии первых экземпляров протокола и сводной 
таблицы Балаганской территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов Главы Биритского му-
ниципального образования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ба-
лаганская районная газета» и на сайте Балаганской 
территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной 
избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/396

Об определении результатов выборов 
Главы Заславского муниципального образования

На основании протокола Балаганской территори-
альной избирательной комиссии от «11» сентября 2022 
года о результатах выборов Главы Заславского муни-
ципального образования, в соответствии с пунктом 9 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 
статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганская территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года Главы За-

славского муниципального образования состоявшимися 
и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранным Главой Заславского муници-
пального образования Покладок Евгению Михайловну, 
получившего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 
области копии первых экземпляров протокола и сводной 
таблицы Балаганской территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов Главы Заславского 
муниципального образования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ба-
лаганская районная газета» и на сайте Балаганской 
территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной
 избирательной комиссии 

О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/397

Об определении результатов выборов 
Главы Тарнопольского 

муниципального образования
На основании протокола Балаганской территори-

альной избирательной комиссии от «11» сентября 2022 
года о результатах выборов Главы Тарнопольского му-
ниципального образования, в соответствии с пунктом 9 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 
статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганская территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года Главы 

Тарнопольского муниципального образования состояв-
шимися и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранным Главой Тарнопольского 
муниципального образования Убинину Анастасию 
Николаевну, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 
области копии первых экземпляров протокола и сводной 
таблицы Балаганской территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов Главы Тарнопольского 
муниципального образования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ба-
лаганская районная газета» и на сайте Балаганской 
территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской территориальной 
избирательной комиссии О.А.Чувайкина.

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/398

Об определении результатов выборов депутатов
Думы Биритского муниципального образования пятого созыва
по Биритскому семимандатному избирательному округу №1 
На основании первого экземпля-

ра протокола участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка 
№150 от «11» сентября 2022 года  об 
итогах голосования по Биритскому 
семимандатному избирательному 
округу №1, в соответствии со статьей 
102 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганская территориаль-
ная избирательная комиссия                               

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 

2022 года депутатов Думы Биритского 
муниципального образования пятого 
созыва по Биритскому семимандат-
ному избирательному округу №1 со-
стоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Объявить избранными депу-
татами Думы Биритского муници-
пального образования пятого созыва 
по Биритскому семимандатному 
избирательному округу № 1: 

Вологжина Татьяна Влади-
мировна;

Дырма Игорь Витальевич;
Кобзарь Галина Андреевна;
Перекожа Валерий Михай-

лович;
Семенов Константин Викто-

рович;
Сосулин Денис Юрьевич;
Стребков Александр Михай-

лович,
получивших наибольшее число 

голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Балаганской терри-
ториальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии) о результатах 
выборов депутатов Думы Биритского 
муниципального образования пятого 
созыва по Биритскому семимандат-
ному избирательному округу № 1.

 4. Копию решения направить для 
опубликования 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
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/399

Об определении результатов выборов депутатов
Думы Заславского муниципального образования пятого созыва
по Заславскому десятимандатному избирательному округу №1 
На основании первых экземп-

ляров протоколов участковых изби-
рательных комиссий избирательных 
участков №154, 155 от «11» сентября 
2022 года об итогах голосования по 
Заславскому десятимандатному из-
бирательному округу №1, в соответс-
твии со статьей 102 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» Балаганская 
территориальная избирательная 
комиссия                               

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 

2022 года депутатов Думы Заслав-
ского муниципального образования 
пятого созыва по Заславскому деся-
тимандатному избирательному округу 
№1 состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Объявить избранными депу-
татами Думы Заславского муници-
пального образования пятого созыва 
по Заславскому десятимандатному 
избирательному округу № 1: 

Виденеева Татьяна Дмитри-
евна;

Гулянова Ольга Дмитриевна;
Кожура Людмила Анатоль-

евна;
Куликаева Марина Никола-

евна;
Метляева Ирина Анатольев-

на;
Михалева Юлия Дмитриевна;
Орлов Сергей Владимирович;
Чевычелов Анатолий Нико-

лаевич;
Чувайкин Максим Владими-

рович;
Чувайкина  Наталья  Федо-

ровна,
получивших наибольшее число 

голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области ко-
пии первых экземпляров протокола 
и сводной таблицы Балаганской 
территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии) о 
результатах выборов депутатов Думы 
Заславского муниципального образо-
вания пятого созыва по Заславскому 
десятимандатному избирательному 
округу № 1.

 4. Копию решения направить для 
опубликования 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
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/400

Об определении результатов выборов депутатов
Думы Коноваловского муниципального образования пятого созыва
по Коноваловскому семимандатному избирательному округу №1 

На основании первых экземп-
ляров протоколов участковых изби-
рательных комиссий избирательных 
участков №148,149 от «11» сентября 
2022 года об итогах голосования по 
Коноваловскому семимандатному из-
бирательному округу №1, в соответс-
твии со статьей 102 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» Балаганская 
территориальная избирательная 
комиссия                               

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 

2022 года депутатов Думы Конова-
ловского муниципального образова-
ния пятого созыва по Коноваловскому 
семимандатному избирательному ок-
ругу №1 состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Объявить избранными депута-
тами Думы Коноваловского муници-
пального образования пятого созыва 
по Коноваловскому семимандатному 
избирательному округу № 1:

Бичевина Татьяна Ивановна;
Ведерникова Виктория Сер-

геевна;
Егорова Любовь Петровна;

Клепикова Надежда Констан-
тиновна;

Попов Николай Николаевич;
Складчикова Ирина Андре-

евна;
Сташкова Татьяна Олеговна,
получивших наибольшее число 

голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Балаганской терри-
ториальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии) о результатах 
выборов депутатов Думы Коновалов-
ского муниципального образования 
пятого созыва по Коноваловскому 
семимандатному избирательному 
округу № 1.

 4. Копию решения направить для 
опубликования в средства массовой 
информации. 

Председатель Балаганской 
территориальной избиратель-
ной комиссии Т.А.Палилова.

Секретарь Балаганской 
территориальной избиратель-
ной комиссии О.А.Чувайкина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/401

Об определении результатов выборов депутатов
Думы Кумарейского муниципального образования

 пятого созыва по Кумарейскому десятимандатному 
избирательному округу №1 

На основании первого экземпляра 
протокола участковой избирательной 
комиссии избирательного участка 
№157 от «11» сентября 2022 года  об 
итогах голосования по Кумарейскому 
десятимандатному избирательному 
округу №1, в соответствии со статьей 
102 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганская территориаль-
ная избирательная комиссия                               

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 

2022 года депутатов Думы Кумарейско-
го муниципального образования пятого 
созыва по Кумарейскому десятиман-
датному избирательному округу №1 
состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Объявить избранными депу-
татами Думы Кумарейского муници-
пального образования пятого созыва 
по Кумарейскому десятимандатному 
избирательному округу № 1: 

Внукова Светлана Юрьевна;
Ермакова Елена Ивановна;
Ключник Татьяна Константи-

новна;
Михайлова Ольга Николаевна;
Наумова Марина Васильевна;

Орлова Юлия Александровна;
Салабутин Александр Пав-

лович;
Синицина Александра Влади-

мировна;
Унжакова Людмила Сергеевна;
Унжакова Наталья Алексеевна,
получивших наибольшее число 

голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Балаганской терри-
ториальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии) о результатах выборов 
депутатов Думы Кумарейского муници-
пального образования пятого созыва 
по Кумарейскому десятимандатному 
избирательному округу № 1.

4. Копию решения направить для 
опубликования 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
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/402

Об определении результатов выборов депутатов
Думы Тарнопольского муниципального образования 
пятого созыва по Тарнопольскому семимандатному 

избирательному округу №1 
На основании первых экземпляров 

протоколов участковых избирательных 
комиссий избирательных участков 
№151-153 от «11» сентября 2022 года 
об итогах голосования по Тарнополь-
скому семимандатному избиратель-
ному округу №1, в соответствии со 
статьей 102 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской 
области» Балаганская территориаль-
ная избирательная комиссия                               

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 

2022 года депутатов Думы Тарнополь-
ского муниципального образования 
пятого созыва по Тарнопольскому семи-
мандатному избирательному округу №1 
состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Объявить избранными депута-
тами Думы Тарнопольского муници-
пального образования пятого созыва 
по Тарнопольскому семимандатному 
избирательному округу № 1: 

Канузелев Александр Ефимо-
вич;

Козлова Анастасия Никола-
евна;

Литвинцев Михаил Викторо-

вич;
Петровская Наталья Иосифов-

на;
Убинина Анастасия Никола-

евна;
Юрченко Василий Николаевич;
Юрченко Юлия Васильевна,
получивших наибольшее число го-

лосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Балаганской терри-
ториальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии) о результатах выборов 
депутатов Думы Тарнопольского муни-
ципального образования пятого созыва 
по Тарнопольскому семимандатному 
избирательному округу № 1.

4. Копию решения направить для 
опубликования 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
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/403

Об определении результатов выборов депутатов
Думы Шарагайского муниципального образования пятого созыва
по Шарагайскому семимандатному избирательному округу №1

На основании первого экземп-
ляра протокола участковой избира-
тельной комиссии избирательного 
участка №156 от «11» сентября 2022 
года  об итогах голосования по Ша-
рагайскому семимандатному избира-
тельному округу №1, в соответствии 
со статьей 102 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» Балаганская 
территориальная избирательная 
комиссия                               

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 

2022 года депутатов Думы Шарагай-
ского муниципального образования 
пятого созыва по Шарагайскому 
семимандатному избирательному ок-
ругу №1 состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Объявить избранными депу-
татами Думы Шарагайского муници-
пального образования пятого созыва 
по Шарагайскому семимандатному 
избирательному округу № 1: 

Будюк Надежда Игоревна;
Васильев Дмитрий Леони-

дович;
Капутская Любовь Никола-

евна;

Медведев Пётр Александ-
рович;

Немчинова Ольга Петровна;
Рютина Ольга Валерьевна;
Савинов Алексей Владими-

рович,
получивших наибольшее число 

голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Балаганской терри-
ториальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии) о результатах 
выборов депутатов Думы Шарагай-
ского муниципального образования 
пятого созыва по Шарагайскому 
семимандатному избирательному 
округу № 1.

 4. Копию решения направить 
для опубликования в средства мас-
совой информации. 

Председатель Балаганской 
территориальной избирательной 

комиссии Т.А.Палилова.
Секретарь Балаганской 

территориальной избирательной 
комиссии О.А.Чувайкина.

По технической причине, допущенной 
в №36 от 15 сентября 2022 года, читать в 
правильной редакции:



522 сентября 2022 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/404
Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы Биритского 
муниципального образования пятого созыва 

На основании первого экземпляра протокола Балаганской 
территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 
депутатов Думы Биритского муниципального образования 
пятого созыва по соответствующим избирательным округам, 
в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов 

Думы Биритского муниципального образования пятого созыва                                                                
состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Биритского муниципального 
образования пятого созыва избрано 7 (семь) депутатов:

Биритский семимандатный избирательный округ №1:
Вологжина Татьяна Владимировна;
Дырма Игорь Витальевич;
Кобзарь Галина Андреевна;
Перекожа Валерий Михайлович;
Семенов Константин Викторович;
Сосулин Денис Юрьевич;
Стребков Александр Михайлович.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых эк-
земпляров протоколов и сводных таблиц Балаганской террито-
риальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии) о результатах выборов депутатов 
Думы Биритского муниципального образования пятого созыва                                                         
по соответствующим избирательным округам.

4. Копию решения направить для опубликования в средс-
тва 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
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/405
Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы Заславского
 муниципального образования пятого созыва 

На основании первого экземпляра протокола Балаганской 
территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 
депутатов Думы Заславского муниципального образования 
пятого созыва по соответствующим избирательным округам, 
в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

 РЕШИЛА:
1.Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов Думы 

Заславского муниципального образования пятого созыва                                                                
состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Заславского муниципального 
образования пятого созыва избрано 10 (десять) депутатов:

Заславский десятимандатный избирательный округ №1:
Виденеева Татьяна Дмитриевна;
Гулянова Ольга Дмитриевна;
Кожура Людмила Анатольевна;
Куликаева Марина Николаевна;
Метляева Ирина Анатольевна;
Михалева Юлия Дмитриевна;
Орлов Сергей Владимирович;
Чевычелов Анатолий Николаевич;
Чувайкин Максим Владимирович;
Чувайкина Наталья Федоровна.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых эк-
земпляров протоколов и сводных таблиц Балаганской террито-
риальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии) о результатах выборов депутатов 
Думы Заславского муниципального образования пятого созыва                                                         
по соответствующим избирательным округам.

4. Копию решения направить для опубликования в средс-
тва 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
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/406
Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы Коноваловского 
муниципального образования пятого созыва 

На основании первого экземпляра протокола Балаганской 
территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 
депутатов Думы Коноваловского муниципального образования 
пятого созыва по соответствующим избирательным округам, 
в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов Думы 

Коноваловского муниципального образования пятого созыва 
состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Коноваловского муниципального 
образования пятого созыва избрано 7 (семь) депутатов:

 Коноваловский семимандатный избирательный округ 
№1:

Бичевина Татьяна Ивановна;
Ведерникова Виктория Сергеевна;
Егорова Любовь Петровна;
Клепикова Надежда Константиновна;
Попов Николай Николаевич;
Складчикова Ирина Андреевна;
Сташкова Татьяна Олеговна.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых эк-
земпляров протоколов и сводных таблиц Балаганской террито-
риальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии) о результатах выборов депутатов 
Думы Коноваловского муниципального образования пятого 
созыва по соответствующим избирательным округам.

4. Копию решения направить для опубликования в средс-
тва 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
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/407
Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы Кумарейского 
муниципального образования пятого созыва 

На основании первого экземпляра протокола Балаганской 
территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 
депутатов Думы Кумарейского муниципального образования 
пятого созыва по соответствующим избирательным округам, 
в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов Думы 

Кумарейского муниципального образования пятого созыва                                                                
состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Кумарейского муниципального 
образования пятого созыва избрано 10 (десять) депутатов:

Кумарейский десятимандатный избирательный округ 
№1:

Внукова Светлана Юрьевна;
Ермакова Елена Ивановна;
Ключник Татьяна Константиновна;
Михайлова Ольга Николаевна;
Наумова Марина Васильевна;
Орлова Юлия Александровна;
Салабутин Александр Павлович;
Синицина Александра Владимировна;
Унжакова Людмила Сергеевна;
Унжакова Наталья Алексеевна.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых 
экземпляров протоколов и сводных таблиц Балаганской 
территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 
депутатов Думы Кумарейского муниципального образования 
пятого созыва по соответствующим избирательным округам.

4. Копию решения направить для опубликования в средс-
тва 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
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/408
Об определении общих результатов выборов 

депутатов Думы Тарнопольского
 муниципального образования пятого созыва 

На основании первого экземпляра протокола Балаганской 
территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 
депутатов Думы Тарнопольского муниципального образования 
пятого созыва по соответствующим избирательным округам, 
в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

 РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов Думы 

Тарнопольского муниципального образования пятого созыва 
состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Тарнопольского муниципального 
образования пятого созыва избрано 7 (семь) депутатов:

 Тарнопольский семимандатный избирательный округ 
№1:

Канузелев Александр Ефимович;
Козлова Анастасия Николаевна;
Литвинцев Михаил Викторович;
Петровская Наталья Иосифовна;
Убинина Анастасия Николаевна;
Юрченко Василий Николаевич;
Юрченко Юлия Васильевна.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области заверенные копии настоящего решения, первых эк-
земпляров протоколов и сводных таблиц Балаганской террито-
риальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной 
избирательной комиссии) о результатах выборов депутатов 
Думы Тарнопольского муниципального образования пятого 
созыва по соответствующим избирательным округам.

4. Копию решения направить для опубликования в средс-
тва 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
12 сентября 2022 года п. Балаганск №52/409
Об определении общих результатов выборов

 депутатов Думы Шарагайского 
муниципального образования пятого созыва 

На основании первого экземпляра протокола Балаганской 
территориальной избирательной комиссии (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 
депутатов Думы Шарагайского муниципального образования 
пятого созыва по соответствующим избирательным округам, 
в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 11 сентября 2022 года депутатов Думы 

Шарагайского муниципального образования пятого созыва                                                                
состоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Шарагайского муниципального 
образования пятого созыва избрано 7 (семь) депутатов:

Шарагайский семимандатный избирательный округ №1:
Будюк Надежда Игоревна;
Васильев Дмитрий Леонидович;
Капутская Любовь Николаевна;
Медведев Пётр Александрович;
Немчинова Ольга Петровна;
Рютина Ольга Валерьевна;
Савинов Алексей Владимирович.
3.Направить в Избирательную комиссию Иркутской области 

заверенные копии настоящего решения, первых экземпляров 
протоколов и сводных таблиц Балаганской территориальной 
избирательной комиссии (с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии) о результатах выборов депутатов Думы 
Шарагайского муниципального образования пятого созыва                                                         
по соответствующим избирательным округам.

4. Копию решения направить для опубликования в средс-
тва 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
14 сентября 2022 года п. Балаганск №54/418

О внесении изменений в решение Балаганской территориальной 
избирательной комиссии от 12 сентября 2022 года № 52/402

На основании поступившего 13 сентября 2022 года в Балаганскую территориальную избиратель-
ную комиссию заявления от Убининой Анастасии Николаевны, в соответствии с частью 2 статьи 108 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области»  Балаганская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Балаганской территориальной избирательной комиссии от 12 сен-

тября 2022 года № 52/402 «Об определении результатов выборов депутатов Думы Тарнопольского му-
ниципального образования пятого созыва по Тарнопольскому семимандатному избирательному округу 
№1» в части избранного депутата, исключив в пункте 2 слова «Убинина Анастасия Николаевна».

2. Копию настоящего решения направить для опубликования в средства массовой информации. 
3. Разместить настоящее решение на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале территориальных 
избирательных комиссий Иркутской области.

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р ЕШЕНИЕ
14 сентября 2022 года п. Балаганск №54/419

О внесении изменений в решение Балаганской территориальной 
избирательной комиссии от 12 сентября 2022 года № 52/408

На основании поступившего 13 сентября 2022 года в Балаганскую территориальную избиратель-
ную комиссию заявления от Убининой Анастасии Николаевны, в соответствии с частью 2 статьи 108 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области»  Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1.Внести изменение в решение Балаганской территориальной избирательной комиссии от 12 

сентября 2022 года № 52/408 «Об определении общих результатов выборов депутатов Думы Тар-
нопольского муниципального образования пятого созыва» в части избранного депутата, исключив в 
пункте 2 слова «Убинина Анастасия Николаевна».

2. Копию настоящего решения направить для опубликования в средства массовой информации. 
3.Разместить настоящее решение на сайте Балаганской территориальной избирательной комис-

сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале территориальных 
избирательных комиссий Иркутской области.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА №517

О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
 В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ “ИНТЕРНЕТ”

В целях реализации части 7 статьи 11 Федерального закона от 5 декабря 2017г. N392-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы”

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ответственными за размещение информации о результатах независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организа-
циями (далее - организации) на официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее - офици-
альный сайт), а также за достоверность, полноту и своевременность ее размещения, за ведение монито-
ринга посещений гражданами официального сайта и их отзывов, за организацию работы по устранению 
выявленных недостатков и информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах:

- начальника МКУ Методический центр управления образования Балаганского района (Миндубаева 
М.Л.);

- начальника МКУ Управление образования Балаганского района (Иванова Е.А.).
2. Наделить начальника МКУ Управление образования Балаганского района (Иванова Е.А.) полномо-

чиями по подписанию информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями на официальном сайте.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя мэра района по социально 

– культурным вопросам Баклагину О.В.
5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА №520

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.2016 года №185 «О 

Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского района», в связи с 
празднованием Дня работников леса,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра Балаганского района за выдающиеся заслуги в области лесного 

хозяйства, способствующие развитию Балаганского района:
- Бондаренко Татьяну Анатольевну – заместителя начальника отдела по Балаганскому лесничеству-госу-

дарственного лесного инспектора;
- Сухинина Владимира Борисовича – главного специалиста-эксперта отдела по Балаганскому лесничеству-

государственного лесного инспектора;
- Филимонову Наталью Геннадьевну – главного бухгалтера-начальника отдела финансового, кадрового и 

правового обеспечения.
2. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района за участие в общественной жизни района, особо 

важные личные и общественные достижения на благо Балаганского района:
- Маслакову Галину Владимировну – начальника территориального управления министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Балаганскому району.
3. Администрации Балаганского района выделить заведующему хозяйством администрации Балаганского 

района 3000 (три тысячи) рублей для приобщения по 1000 (одной тысяче) рублей к Почетной грамоте мэра 
Балаганского района.

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
Балаганского района Степанкину И.Г.

7. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА  №522

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА, НА 2023 ГОД
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 23 декабря 2019 

года №573 «Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в муниципальном образовании Балаганский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ежегодный план проведения проверок соблюдения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных администрации Балаганского района, на 2023 год (прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра Бала-
ганского района (Метляева А.С.).

4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Приложение 1
к постановлению администрации Балаганского района

от 16 сентября 2022 года №522
Ежегодный план

проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных администрации Балаганского района, на 2023 год

Наименование подведомс-
твенной организации

Адрес фак-
тического 
проведения 
проверок

Дата на-
чала про-
ведения 
плановой 
проверки

Срок 
прове-
дения 
пла-
новой 
провер-
ки (ра-
бочие 
дни)

Форма 
контроля 
(докумен-
тарная, 

выездная, 
докумен-
тарная и 
выездная 
проверка)

Наименование 
органа, с которым 
осуществляется 

взаимодействие при 
проведении плано-

вой проверки

1 2 3 4 5 6
Муниципальное казенное 
учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская 
служба муниципального 
образования Балаганский 

район»

п. Балаганск 
ул. Ангарс-
кая, 91, каб. 

28

16.01.2023 
г. 15 дней докумен-

тарная

Контрольно-счетная 
палата Балаган-
ского района (по 
согласованию)

Муниципальное казенное 
учреждение Централизо-
ванная бухгалтерия муни-
ципального образования 

Балаганский район

п. Балаганск 
ул. Ангарс-
кая, 91, каб. 

28

06.02.2023 
г. 15 дней докумен-

тарная

Контрольно-счетная 
палата Балаган-
ского района (по 
согласованию)

Муниципальное казенное 
учреждение Методичес-
кий центр Управления 

образования Балаганского 
района

п. Балаганск 
ул. Ангарс-
кая, 91, каб. 

28

06.03.2023 
г. 15 дней докумен-

тарная

Контрольно-счетная 
палата Балаган-
ского района (по 
согласованию)

Муниципальное бюджет-
ное образовательное 

учреждение дополнитель-
ного образования детей 

Балаганский Центр Детско-
го Творчества

п. Балаганск 
ул. Ангарс-
кая, 91, каб. 

28

03.04.2023 
г. 15 дней докумен-

тарная

Контрольно-счетная 
палата Балаган-
ского района (по 
согласованию)

Муниципальное образова-
тельное казенное учреж-
дение дополнительного 
образования детей Бала-
ганская детская музыкаль-

ная школа

п. Балаганск 
ул. Ангарс-
кая, 91, каб. 

28

24.04.2023 
г. 15 дней докумен-

тарная

Контрольно-счетная 
палата Балаган-
ского района (по 
согласованию)

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Балаганс-

кий детский сад №1

п. Балаганск 
ул. Ангарс-
кая, 91, каб. 

28

22.05.2023 
г. 15 дней докумен-

тарная

Контрольно-счетная 
палата Балаган-
ского района (по 
согласованию)

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Балаганс-

кий детский сад №3

п. Балаганск 
ул. Ангарс-
кая, 91, каб. 

28

13.06.2023 
г. 15 дней докумен-

тарная

Контрольно-счетная 
палата Балаган-
ского района (по 
согласованию)

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Балаганс-

кий детский сад №4

п. Балаганск 
ул. Ангарс-
кая, 91, каб. 

28

10.07.2023 
г. 15 дней докумен-

тарная

Контрольно-счетная 
палата Балаган-
ского района (по 
согласованию)

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Тарно-
польский детский сад

п. Балаганск 
ул. Ангарс-
кая, 91, каб. 

28

31.07.2023 
г. 15 дней докумен-

тарная

Контрольно-счетная 
палата Балаган-
ского района (по 
согласованию)

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Кумарейс-

кий детский сад

п. Балаганск 
ул. Ангарс-
кая, 91, каб. 

28

21.08.2023 
г. 15 дней докумен-

тарная

Контрольно-счетная 
палата Балаган-
ского района (по 
согласованию)

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Конова-
ловский детский сад

п. Балаганск 
ул. Ангарс-
кая, 91, каб. 

28

11.09.2023 
г. 15 дней докумен-

тарная

Контрольно-счетная 
палата Балаган-
ского района (по 
согласованию)

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Биритский 

детский сад

п. Балаганск 
ул. Ангарс-
кая, 91, каб. 

28

02.10.2023 
г. 15 дней докумен-

тарная

Контрольно-счетная 
палата Балаган-
ского района (по 
согласованию)

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Заславс-

кий детский сад

п. Балаганск 
ул. Ангарс-
кая, 91, каб. 

28

23.10.2023 
г. 15 дней докумен-

тарная

Контрольно-счетная 
палата Балаган-
ского района (по 
согласованию)

Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение Шарагайс-

кий детский сад

п. Балаганск 
ул. Ангарс-
кая, 91, каб. 

28

20.11.2023 
г. 15 дней докумен-

тарная

Контрольно-счетная 
палата Балаган-
ского района (по 
согласованию)



722 сентября 2022 г.

Приложение 1
 к постановлению администрации

муниципального образования
Балаганский район

от 20 сентября 2022г. №526

ОСНОВНОЙ И РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ КОМИССИИ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ГРАЖДАН, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Основной состав:

ЦЫДЕНОВ Г.Б. врач, руководящий работой врачей-специалистов

БАРТЫКОВ Е.Г. врач-терапевт

ПОПОВ М.М. врач-хирург

ПО СОГЛАСОВАНИЮ врач-отоларинголог

ПО СОГЛАСОВАНИЮ врач-невролог

БАРТЫКОВА А.Л. врач психиатр-нарколог

ПО СОГЛАСОВАНИЮ врач-дерматовенеролог

КОНОВАЛОВ А.Ю. врач-стоматолог

ПО СОГЛАСОВАНИЮ врач-офтальмолог

Резервный состав комиссии:

БАРТЫКОВ Е.Г. врач, руководящий работой врачей-специалистов

ПО СОГЛАСОВАНИЮ врач-терапевт

ПОПОВ М.М. врач-хирург

ПО СОГЛАСОВАНИЮ врач-отоларинголог

ПО СОГЛАСОВАНИЮ врач-невролог

ПО СОГЛАСОВАНИЮ врач психиатр-нарколог

ПО СОГЛАСОВАНИЮ врач-дерматовенеролог

КОНОВАЛОВ А.Ю. врач-стоматолог

ПО СОГЛАСОВАНИЮ врач-офтальмолог

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

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

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, 
ул. Мира, 33, площадью 633 кв.м, с разрешенным использованием для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, 
ул. Пролетарская, 9, площадью 1391 кв.м, с разрешенным использованием для ин-
дивидуального жилищного строительства. 

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления 
подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в фор-
ме электронных документов путем направления на официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 22.09.2022 года, дата окончания 
подачи заявлений – 05.10.2022 года. Ознакомиться со схемами расположения земель-
ного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

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

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

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 8-ой км 
а/д Балаганск-Залари, площадью 28640 кв.м, с разрешенным использованием для 
обеспечения сельскохозяйственного производства;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Бала-
ганск, ул. Панкратьева, 16 А, площадью 10419 кв.м, с разрешенным использова-
нием сельскохозяйственное использование (обеспечение сельскохозяйственного 
производства). 

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления 
подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в фор-
ме электронных документов путем направления на официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 22.09.2022 года, дата окончания 
подачи заявлений – 05.10.2022 года. Ознакомиться со схемами расположения земель-
ного участка можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 
года №663 «Об утверждении положения о призыве на 
военную службу граждан Российской Федерации», в це-
лях организованного проведения призыва на военную 
службу граждан 1995 - 2004 года рождения в октябре 
- декабре 2022 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Призыв и отправку граждан мужского пола 2004 

года рождения, а также старших возрастов, потерявших 
право на отсрочку и освобождение от призыва на военную 
службу, провести с 1 октября по 31 декабря 2022 года.

2. Сдачу анализов, флюорографическое исследова-
ние, электрокардиографию провести в ОГБУЗ «Балаган-
ская районная больница» в период с 30 сентября по 7 
октября 2022 года.

Медицинское освидетельствование провести 11 
октября 2022 года.

3. Мероприятия по профессионально-психологичес-
кому отбору с гражданами, подлежащими призыву на 
военную службу (в целях уточнения уровня их нервно 
- психологической устойчивости), провести 11 октября 
2022 года.

4. Медицинское освидетельствование провести 
на базе ОГБУЗ «Балаганская районная больница», 
п.Балаганск.

5. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Балаган-
ская районная больница» (Цыденов Г.Б):

- осуществлять в течение всего призыва контроль 
над проведением медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

- обеспечивать медицинскую комиссию на призывном 
пункте военного комиссариата (Балаганского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов) необходимым инструмента-
рием и имуществом;

- представить в военный комиссариат истребованные 
из лечебных учреждений медицинские карты амбулатор-
ных больных (Ф-25-Ю), а также списки граждан с 1995 - 

2004 годов рождения, состоящих на диспансерном учете 
в противотуберкулезном, психоневрологическом, нарко-
логическом, кожно-венерологическом диспансерах, ВИЧ 
- инфицированных, и граждан, переболевших в течение 
последних 12 месяцев инфекционными, паразитарными 
болезнями, и сведения о непереносимости отдельными 
лицами призывного возраста медикаментозных и других 
веществ;

- обеспечить полное и качественное обследование 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, в 
сроки, установленные призывной комиссией. Не позднее 
10 дней после окончания призыва представить в военный 
комиссариат документы для проведения расчетов по 
расходам на оплату среднего заработка медицинским 
работникам, участвующим в мероприятиях, связанных 
с медицинским освидетельствованием граждан, подле-
жащих призыву на военную службу;

- врачей - специалистов, средний медицинский персо-
нал, задействованных для работы на призывном пункте 
военного комиссариата (Балаганского, Нукутского и Усть 
— Удинского районов), освободить от основной работы 
для осмотра призывников из Балаганского района 11 
октября 2022 года с сохранением заработной платы.

Для медицинского освидетельствования граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, создать ко-
миссию. 

6. Рекомендовать главам муниципальных образова-
ний Балаганского района, руководителям предприятий, 
организаций, учреждений (независимо от форм собс-
твенности), директорам школ и ГАПОУ ИО «Балаганский 
аграрно- технологический техникум» обеспечить полную 
и организованную явку граждан, подлежащих призыву, на 
призывной пункт военного комиссариата (Балаганского, 
Нукутского, Усть-Удинского районов) для сдачи ЭКГ, 
анализов, прохождения флюорографии, медицинского 
освидетельствования и призывной комиссии с соответс-
твующими документами и в указанные в персональных 
повестках сроки. Граждан, подлежащих призыву, во 
избежание чрезвычайных ситуаций в пути следования, 
доставлять на призывной пункт военного комиссариата 

(Балаганского, Нукутского, Усть-Удинского районов) 
в сопровождении представителя муниципального об-
разования. Исключить случаи употребления спиртных 
напитков в пути следования.

7. Рекомендовать главам муниципальных образова-
ний Балаганского района в течение осеннего (2022 года) 
призыва граждан на военную службу не реже одного 
раза в 10 дней направлять представителя в военный 
комиссариат (Балаганского, Нукутского, Усть-Удинского 
районов) для уточнения задач, поставленных перед 
Балаганским районом, для обеспечения выполнения 
установленного задания на призыв в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы.

8. Рекомендовать начальнику пункта полиции №2 МО 
МВД России «Заларинский» (Метляев Р.В.) на основании 
письменных обращений военного комиссариата (Бала-
ганского, Нукутского, Усть-Удинского районов) органи-
зовать розыск граждан, уклоняющихся от исполнения 
воинской обязанности, и принять меры по обеспечению 
их прибытия на мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу.

9. Для проведения воспитательной и культурно-
массовой работы на призывном пункте района в дни 
заседаний призывной комиссии района привлечь участ-
ников и ветеранов боевых действий, военнослужащих по 
призыву и по контракту, находящихся в основном отпуске 
на территории района. 

Задействовать данных лиц для проведения бесед с 
гражданами, подлежащими призыву на военную службу, 
об особенностях прохождения военной службы и в целях 
повышения ее престижа.

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

11. Данное постановление вступает в силу со дня 
подписания.

12. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Мэр Балаганского района
М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - СЕНТЯБРЬ

16 сентября 2022 - “Домна Доброродная”
Пятница

Утренний туман – к ясной и сухой погоде. 
Большие муравьиные кучи – на суровую 

зиму. 
Теплый день – к затяжной зиме. 
День выдался туманным – полевые работы 

пройдут легко и спокойно. 
Мало ягод и грибов – к неурожаю на буду-

щий год. 
16 сентября – удачный день для раскрытия 

обманов. 
17 сентября 2022 - “Неопалимая Купина”

Суббота
Дождь, начавшийся на рассвете, к полудню 

закончится. 
После дождя быстро подсохло – к затяжному 

ненастью. 
Облака идут друг над другом в несколько 

ярусов – к переменной погоде с небольшими 
осадками и последующим похолоданием. 

Если орехов много, а грибов мало, то зима 
будет суровая и снежная. 

Сон с 16 на 17 сентября вещий. Он испол-
нится в течение 20 дней. 

18 сентября 2022 - “Кумохин день”
Воскресенье

В лесу много рябины – осень будет дождли-
вая, а мало – сухая. 

Листья рябины пожелтели – зима будет 
ранней и холодной. 

До восхода солнца тучи красные – к ветру 
и дождю. 

Заволакивающие небо облака после про-
должительной непогоды сходят, будто пеленой 
– к сухой и ясной погоде. 

Родившиеся в этот день дома не уживаются 
(вырастают путешественниками, бродягами, их 
работа будет связана с частыми командиров-
ками и т.д.). 

19 сентября 2022 - “Михайлово чудо”
Понедельник

Молодая луна родилась затуманенной и 
«заваленной» – к ненастью. 

Иней на деревьях с утра – к снежной зиме. 
Туманное утро – к теплу. 
Синие облака вечером – к перемене по-

годы. 
Заморозки с утра – к добру. 
Голову в Михайлов день мыть – весь ум 

смыть. 
Если что–то в этот день загадал, то вскоре 

все сбудется. 
Тот, кто родился 19 сентября, многого добь-

ется собственным трудом. 
20 сентября 2022 - “Луков день”

Вторник
На луке много шелухи — зима будет очень 

холодной. 
Елочные шишки растут низко к земле — бу-

дут ранние морозы. 
Птицы летят низко – к холодной зиме, вы-

соко – к теплой. 
Поздний листопад у вишни – к теплой и 

влажной зиме. 
На небе несколько дней подряд видны бе-

лые облака – к похолоданию, темные и черные 
– к дождю. 

Черные тучи – к дождю. 
Съесть сегодня лук – избавиться от мук 

(болезней). 
21 сентября 2022 - 

“Рождество Богородицы”
Среда

Изобилие еловых шишек – к урожаю яровых, 
гороха и огурцов в следующем году. 

Если листопад пройдет скоро, надо ожидать 
крутой зимы. 

Красное небо – к ветру и дождю. 
На деревьях много паутины – к теплу. 
Хлеб, испеченный (или купленный) к этому 

дню, полагается съесть в кругу семьи и не давать 
чужим людям. 

Надолго остаться в одиночестве – к непри-
ятностям. 

Рожденный в этот день вырастет трудолю-
бивым. 

22 сентября 2022 - “Поднесеньев день”
Четверг

Длинная паутина летит – к ясной осени и 
нескорому снегу. 

Появление комаров поздней осенью – к 
мягкой зиме. 

Поздний и дружный листопад – к суровой и 
продолжительной зиме. 

Ранний снег выпал 22 сентября – урожай на 
следующий год будет никудышным. 

Гости в этот день приносят в дом счастье и 
благополучие. 

Оставить кошелек на столе – к краже. 
Подарок, полученный 22 сентября, сулит 

радость и благополучие. 
23 сентября 2022 - “Петр-Павел осенний”

Пятница
Если рябины в лесу много – осень дождли-

вая, если же мало – сухая. 
Много ягод на рябине предвещает суровую 

зиму. 
Рябина, собранная в этот день, защищает 

от простуды и лечит головные боли. 
23 сентября у людей особенно обострен 

голос сердца (интуиция): что он скажет – то 
все верно! 

Те, кто родился в этот день, будут долго 
жить. Они будут трудолюбивы и терпеливы. 

Начать что–то в этот день – к благополуч-
ному завершению. 

«Кросс нации 2022» 
17 сентября Балаганский район при-

соединился ко Всероссийскому дню бега 
«Кросс нации 2022». На стадионе «Ангара» 
в п.Балаганск для участия в массовом забеге 
собрались граждане разных возрастов и раз-
ных уровней спортивной подготовки.

«Кросс нации» - это самое масштабное по 
количеству участников и географическому ох-

вату спортивное мероприятие 
в России. День бега в России 
проводится с 2004 года, в 
целях привлечения жителей 
к регулярным занятиям физи-
ческой культурой, пропаганды 
олимпийских идеалов и здо-
рового образа жизни.

Участие в дне бега приня-
ли жители поселений района 
- Коноваловского, Тарнополь-
ского, Заславского, Шарагайс-
кого - и п.Балаганск. 

Организаторы меропри-
ятия - администрация Бала-
ганского района и местное 

отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». По  традиции , 
спортивный праздник открыл 
мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов, пожелав успе-
хов и победы участникам. 
Начало «Кросса нации» озна-
меновалось поднятием флага. 
Такой чести были удостоены 
учитель физической культуры 
Балаганской школы №1 Фили-
монова Н.Н. и ученица 9 «а» 
Минеева Елизавета.

Каждый участник получил 

нагрудный номер, согласно 
поданной заявке. Стартовали 
три возрастные группы, на 
разные дистанции: 400 мет-
ров, 800 метров, 1200 метров. 
Открыли старты участники 
самой младшей возрастной 
группы, и, несмотря на юный 
возраст, никто из них не сошел 
с дистанции. Все юные бегуны 
отважно дошли до финиша! 
Самый длинный километраж 
спортивного забега преодоле-
вали участники возраста 15 
лет и старше.

После подведения итогов, 

все спортсмены вышли на торжественное пос-
троение для участия в церемонии награжде-
ния. Медали, ценные подарки и грамоты мэра 
Балаганского района М.В.Кибанова получили 
победители и призеры «Кросса нации 2022»:

до 8 лет:
Среди мальчиков: 
1 место – Ларионов Антон

2 место – Альмяшев Николай
3 место – Шенин Егор и Попов Ки-

рилл
Среди девочек:
1 место – Новикова Влада
2 место – Ардышева Полина
3 место – Слугина Алена
от 9 до 14 лет:
Среди мальчиков:
1 место – Иванов Артем
2 место – Мезенцев Сергей
3 место – Федоров Илья
Среди девочек:
1 место – Минеева Елизавета

2 место – Вороткова Дарья
3 место – Иванова Виктория
от 15 лет и старше:
Среди мужчин:
1 место – Дрюков Никита
2 место – Орлов Артем
3 место – Мезенцев Вадим
Среди женщин:
1 место – Назарова Кристина
2 место – Юрова Алена
3 место – Кульпина Вероника
Также отмечены номинации:
«Самая спортивная семья» - семьи Щер-

бина, Астафьевых, Саелкиных, Селивановых, 
Полосухиных и Поповых.

«Самый младший участник» - Перфи-

льев Роман (2 года);
«Самая младшая учас-

тница» - Бакурова Василиса 
(1,5 года);

«Самый старший учас-
тник» - Кривошеин Михаил 
Николаевич (70 лет).

«Самая старшая участ-
ница» - Филимонова Наталья 
Никифоровна (69 лет).

Благодарим за сотрудни-
чество судейскую коллегию 
– Бакурова А.М., Верхотурова 
В.Н., Филимонову Н.Н.Осторожно: мошенники!

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «За-
ларинский» продолжают работу по информи-
рованию граждан о мошеннических действиях, 
совершаемых посредством телефонов и сети 
интернет.

В связи с тем, что участились случаи 
дистанционного мошенничества и постоянно 
появляются новые способы хищения денеж-
ных средств, сотрудники полиции в ходе бесед 
с населением рекомендуют строго соблюдать 
следующие правила безопасности: 

- ни при каких обстоятельствах не сооб-
щать реквизиты своих банковских счетов и 
карт, код с оборотной стороны карты, а также 
пароли, приходящие в виде СМС – сообще-
ний;

- ни в коем случае не перечислять деньги 
на счета и номера телефонов, которые сооб-
щили вам злоумышленники;

- при поступлении звонков от неизвестных, 
кем бы они не представлялись, положить 
трубку и перезвонить в названную ими орга-
низацию, или своим близким.

 Если же вы столкнулись с подобной ситуа-
цией и решили, что стали жертвой мошенников 
– немедленно сообщите об этом в полицию по 
телефону «02», с мобильного телефона – по 
номеру «102».

Антонина Прудникова,
 инспектор по пропаганде ОГИБДД МО 

МВД России «Заларинский».

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Госавтоинспекция напоминает о преиму-

ществах получения госуслуг путём подачи 
электронной заявки 

В настоящее время инспекторы ГИБДД 
оказывают широкий спектр государственных 
услуг, запись на которые можно осуществить 
путём подачи заявки на Едином портале го-
суслуг  www.gosuslugi.ru. С помощью сайта вы 
можете записаться на получение или замену 
водительского удостоверения (национального 
или международного), зарегистрировать ав-
томобиль, снять его с учета или восстановить 
утерянные документы. 

После выбора необходимой процедуры, 

вы сможете выбрать удобное время и дату для 
посещения подразделений Госавтоинспекции, 
получить информацию о пакете документов, а 
также оплатить госпошлину с 30-процентной 
скидкой. 

Также хочется напомнить меры безопас-
ности в период обострения коронавирусной 
инфекции. При посещении мест массового 
скопления людей не забывайте пользоваться 
масками и перчатками!

Виталий Дюгаев, 
начальник РЭО ОГИБДД МО МВД России 

«Заларинский».


