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ПРОДАЖА учебников, 
школьных канцелярских товаров 

на рынке п.Балаганск. 
Тел.: 8 950 0735474.

В Управление федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии 
(Заларинский отдел) объявлен конкурс на замеще-
ние должности специалиста-эксперта. Требова-
ние: высшее юридическое образование, знание ПК. 
Обращаться по адресу: п. Залари, ул. Ленина, д. 
101. Тел. 8-395-52-2-31-93., сотовый 89148707956. 
Срок подачи документов до 05 августа 2013 г.

  Сведения о зарегистрированных
Балаганской территориальной

избирательной комиссией кандидатах 
на должность Главы Шарагайского 

муниципального образования

КИСЕЛЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 01 
февраля 1955 года, место рождения - д. Нижне - Ангарск Усть- 
Удинского района Иркутской области, адрес места  жительства 
–  Иркутская  область,   Балаганский  район,  с. Шарагай, обра-
зование – среднее профессиональное, основное место работы 
и должность  – администрация  Шарагайского муниципального 
образования, Глава, выдвинут Балаганским местным отделени-
ем Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата регистрации – 30 июля 2013 года.
РЮТИНА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения – 08 

июня 1963года, место рождения – с.Тагна Заларинского района 
Иркутской области, адрес места жительства – Иркутская об-
ласть, г. Усолье - Сибирское, образование - среднее професси-
ональное, основное место работы и должность  - филиал ФГУП 
«Почта России» Усолье - Сибирский почтамт,  оператор связи 
1-го класса информационного пункта. 

Основание регистрации- подписи избирателей.
Дата регистрации  -  30 июля 2013 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
3 августа отмечает свой юбилей 
Васильева Галина Владимировна. 

31 год работает в МБОУ Балаганской 
средней общеобразовательной школе №2, 

из них 19 лет директором.
Уважаемая Галина Владимировна!

Вас ждут слова признания, восхищения,
Недаром существует день рождения,
Ведь это повод искренне обнять,
И пожелания лучшие сказать.
Для нас Вы лучший на земле директор,
Спасибо Вам за дельные советы.
За руководство Вас благодарим,
Желаем Вам достойных лет и зим.
Пусть этот день приносит только радость,
Желаем, чтоб проблем недоставалось,
Энергия чтоб била в Вас ключом,
Не волновались в жизни ни о чем!

С уважением,  коллектив МБОУ 
Балаганской СОШ №2.

ЛЮБИМОГО ВНУКА И ПЛЕМЯННИКА 
КАРАСЬКОВА АЛЕКСЕЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Двадцать лет - судьбы твоей весна!
Полон ты надежд, желаний, планов.
Пред тобою в розовом тумане
Жизни неизвестная страна.
Ждет тебя в ней множество дорог -
Выбери любую, и смелее.
Даже если многое сумеешь,
Не забудь про свой родной порог.
Одолеешь трудный путь большой.
Будь неповторимым и любимым.
Молодые помыслы и силы
Сердцем проверяй, своей душой!

С пожеланием: 
бабушка Валя, тетя Таня, дядя Володя.

Проект «Народные инициати-
вы» работает в Иркутской области 
с 2011 года и тогда он назывался 
«Народный бюджет» (проектом  
«Народные инициативы» он стал  
с 2012 года). Возможно, не всем 
известно, что  проект инициирован 
политсоветом ИРО ВПП «Единая 
Россия» и поддержан фракцией 
партии в Законодательном соб-
рании Иркутской области, которая  
добилась от правительства регио-
на выделения средств на решение 
насущных проблем муниципаль-
ных образований области. 

На что потратить выделяемые 
средства решали сами жители на 
общественных слушаниях, собра-
ниях, сходах. Как правило, люди 
просили помощи в реализации 
таких проектов, решении таких 
проблем,  которые длительное 
время не могли быть исполнены 
из-за отсутствия  средств в соот-
ветствующем  бюджете.

В Балаганском районе по ини-
циативе Балаганского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» (секретарь Н.П.Жукова) во 
всех населенных пунктах согласно 
разработанному графику были 
проведены сходы, на которых жи-
тели района имели возможность 
предложить, на что они хотели 
бы потратить выделяемые сверх 
бюджета финансовые средства. 

В 2011 году  муниципальному 
образованию Балаганский район, 
поясняет и.о. начальника финан-
сового управления администра-
ции района  С.В.Кормилицина,  
в рамках проекта из областного 
бюджета выделены средства в 

сумме 4 млн. 365 тыс.рублей, 
которые были направлены для 
реализации следующих мероп-
риятий:

 400 тыс.руб. - на устройство 
детских площадок в Биритской 
СОШ, Заславском и Коноваловс-
ком детских садах;  3180 тыс. руб.,  
- на ремонт дорог в Балаганском, 
Биритском, Заславском, Тарно-
польском поселениях; 773 тыс.
руб. -  на приобретение 2 автомо-
билей  УАЗ для нужд Кумарейс-
кого и Шарагайского поселений; 
12 тыс.руб. - на приобретение 
мотопомпы для нужд Кумарейс-
кого поселения. Все выделенные 
из областного бюджета средства 
освоены полностью. 

Еще больше «народных про-
ектов» поселениям удалось ре-
ализовать в следующем 2012 
году. Список того, что сделано, 
впечатляет. Так, в селе Бирит на 
финансовые средства  в размере 
230,8 тысячи рублей проведен 
ремонт освещения на ул.Мира, 
1-ая Советская, 2-ая Советская, 
3-я Советская, Октябрьская, Ра-
бочая, Лесная, Чехова, Школьная, 
Набережная.

На ремонт наружного освеще-
ния д. Заславская ( ул. Гагарина, 
ул. Набережная, ул. Ленина, 
ул. Лесная, ул. Сосновского, ул. 
Кольцевая)  и в д. Тарасовск (ул. 
Набережная, ул. Трактовая, ул. 
Ясная поляна) израсходовано  
375,8 тысячи рублей.

Администрация Балаганс-
кого городского поселения на 1 
миллион  647,4 тысячи рублей  
провела ремонт уличного осве-

щения, установку дополнительных  
светоточек.  Шарагайцы на 228 
тысяч рублей также  решили от-
ремонтировать наружное уличное 
освещение, 

В селе Кумарейка построили и 
оборудовали детскую спортивную 
площадку, израсходовав 408, 1 
тысячи рублей. 

  Для жителей Коноваловского 
муниципального образования на-
иболее злободневной оказалась 
проблема водоснабжения. Вхо-
дящее в состав муниципального 
образования село Ташлыково  
обеспечивается водой, которую 
возят из с. Коновалово. Между се-
лами расстояние 13 километров. 
На выделенные 360  тысяч рублей 
администрация МО реанимиро-
вала законсервированную сква-
жину - приобретена  дизельная 
электростанция, водяной насос и 
комплектующие к нему, построено 
здание водокачки. 

По предложению жителей 
села Тарнополь 353,5 тысячи 
рублей были потрачены на ограж-
дение кладбища. 

Итоговая сумма бюджетных 
ассигнований муниципалитетам 
Балаганского района по програм-
ме «Народные инициативы», 
предусмотренных на 2012 год, 
составляет 3 миллиона 603,9 
тысячи рублей. Средства распре-
делялись согласно численности 
населения.

Всего за 2011-2012 годы  муни-
ципалитеты Балаганского района 
по проекту «Народные инициати-
вы» получили    7 миллионов 968,9 
тысячи  рублей. 

 В 2013 году в Балаганском 
районе планируется реализовать  
еще 14  проектов народных иници-
атив. Из  регионального бюджета 
на эти цели предусмотрены суб-
сидии в размере  6 млн. 341, 049 
тыс. рублей.

На эти средства в п.Балаганск 
будут установлены 4 детские 
игровые площадки (возле двух-
этажных домов по ул. Калинина, 
возле автостанции, в сквере по 
ул. Юбилейная и в сквере возле 
метеостанции); отремонтированы  
0,9 км дороги в п.Балаганск, будут 
приобретены   для городского 
поселения грузовая и ассениза-
торская автомобили; в с.Бирит 
-   построят детскую спортивно-иг-
ровую площадку;  в д.Заславская 
– планируется  приобрести  сис-
тему очистки воды  в водона-
порную башню; в с.Коновалово 
и д.Ташлыково – приобрести  
детские игровые  и спортив-
ные комплексы; в с.Кумарейка 
– построят тротуар, две  автомо-
бильных парковочных стоянки; в 
с.Тарнополь установят детскую 
игровую площадку, модернизиру-
ют систему уличного освещения в 
с.Тарнополь, с.Анучинск и  д. Мет-
ляева;  с.Шарагай –приобретут 
комплект спортивно-игрового обо-
рудования для детской площадки, 
отремонтируют ограждение и 
очистят территорию кладбища.

Таким образом, уже третий 
год  с помощью проектов народ-
ных инициатив  во всех муници-
пальных образованиях района 
решаются социально значимые и  
острые проблемы.

С ПРАЗДНИКОМ!
В прошедшее воскресенье представители 

одной из массовых профессий – работники 
торговли района – отмечали свой профес-
сиональный праздник. По Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 
г. день работников торговли с последнего 
воскресенья июля был перенесен на третье 
воскресенье марта, однако большинство 
торговых работников, особенно те из них, 
чья трудовая деятельность началась в со-
ветские времена, по традиции отмечают свой 
профессиональный праздник в последнее 
воскресенье июля.

С приходом рыночных отношений про-
фессия продавца стала распространенной 
и  востребованной. В Балаганском районе из 
16,5 процентов общей численности занятых в 
экономике, около 4 процентов жителей района 
заняты в сфере розничной торговли. Сюда 
же следует добавить  оптовых поставщиков 
товаров, которые вносят свой вклад в эко-
номику района. Благодаря труду работников 
торговли решается одна из наиболее важных 
социально-экономических  задач - удовлет-
ворение потребностей населения в товарах 
и услугах.

 На начало года в районе насчитывалось 
87 магазинов, из них 42 торговые точки распо-
лагаются в районном центре. Общая площадь 
торговых залов магазинов составляет 3192 
квадратных метра. 

Товарооборот организаций торговли 
района всех видов деятельности за первое 
полугодие 2013 года составил  162,7 млн. руб-
лей, из них доля продовольственных товаров 
составляет 95, 7 млн. рублей, что больше по 
сравнению с  аналогичным периодом 2012 
года почти на 2 процента.

Сведения о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем кандидатам 

на праве   собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах  зарегистрированных кандидатов 

на должность Главы Шарагайского 
муниципального образования

(на основании данных, 
представленных кандидатами)

КИСЕЛЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.  Общий доход: 265715,00 
руб. - администрация Шарагайского муниципального образования, 
166796,00 руб.-  пенсия; недвижимое имущество: земельные участки 
- Иркутская область, Балаганский район, село Шарагай -  500 кв.м., 
8500 кв.м., 84900 кв.м.; квартиры  - Иркутская область, Балаганский 
район, с Шарагай –  36,6 кв.м.; транспортные средства: автомобиль 
легковой -  «Тойота - Клюгер» (2002 г.в.).

РЮТИНА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА.  Общий доход: 129221,50 
руб.- Усолье – Сибирский почтамт, 59130,26 руб. – пенсия, 18157,56 
руб. - ЕДВ; недвижимое имущество: земельные участки - Иркутская 
область, Балаганский район, село Шарагай -   84900 кв.м.; квартиры 
– Иркутская область, г. Усолье - Сибирское -22,38 кв.м. 1/2 доля; транс-
портные средства: автомобиль легковой – микроавтобус (1998г.в.)

ПРОЕКТ «НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»
ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛЕНИЙ

ПРОДАМ детскую кроватку-маятник, 
матрасик, стульчик для кормления, б/у, 

в хорошем состоянии. 
Тел.: 89086561613.
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РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 16 июля 2013 года           Балаганск             № 202

О награждении 
В соответствии с постановлением мэра района от 30.12.05г. № 

524 «О Почетной грамоте мэра района», на основании ходатайства  
начальника Муниципального казенного учреждения Управления 
образования Балаганского района:

1. Наградить Благодарностью мэра района за высокий про-
фессионализм, активную жизненную позицию: 

- Жданову Оксану Сергеевну - директора Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Балаганская 
средняя общеобразовательная школа №1;

- Баклагину Ольгу Геннадьевну -учителя технологии Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Бала-
ганская средняя общеобразовательная школа №1;

- Неплюеву Наталью Алексеевну – заведующую Муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Балаганский детский сад №1;

- Непокрытых Викторию Анатольевну – учителя английского 
языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Кумарейская  средняя общеобразовательная школа.

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

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам 
Кудаеву О.В.

3. Данное распоряжение вступает в силу со дня опублико-
вания.

И.о.мэра Балаганского района С.И.Косинов

Приложение к постановлению 
администрации Балаганского района

от 03 июля 2013 г. № 386
ПОЛОЖЕНИЕ

о смотре – конкурсе на лучшую организацию  осуществления 
воинского учета среди органов местного самоуправления 

и организаций, расположенных на территории 
муниципального образования Балаганский район

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-кон-

курса на лучшую организацию осуществления воинского учета среди органов 
местного самоуправления и организаций, расположенных на территории 
муниципального образования Балаганский район (далее – смотр-конкурс).

2. Организаторами смотра – конкурса являются Администрация муни-
ципального образования Балаганский район, отдел военного комиссариата 
Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 
районам.

2. ЗАДАЧИ СМОТРА – КОНКУРСА
3. Основными задачами смотра – конкурса являются:
1) совершенствование работы по осуществлению воинского учета в орга-

нах местного самоуправления и организациях, расположенных на территории 
муниципального образования Балаганский район;

2) повышение качества мероприятий по организации и ведению воинского 
учета в целях обеспечения полноты и достоверности данных, определяющих 
количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизаци-
онных людских ресурсов.

4. По итогам смотра - конкурса определяются:
1) лучшие органы местного самоуправления, организации, независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности, расположен-
ные на территории муниципального образования Балаганский район (далее 
- организации);

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация  
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03 июля 2013 года                Балаганск                  № 386

О проведении смотра – конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета среди органов местного 

самоуправления и организаций, расположенных на территории 
муниципального образования Балаганский район

Во исполнение Федерального закона от 31 мая 1996 года №61 
– ФЗ “Об обороне”, Федерального закона от 26 февраля 1997 года 
- ФЗ “О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации”, Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53 
– ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”, в соответствии 
с положением  о воинском учете, утвержденным постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 
719, Методическими рекомендациями Генерального штаба ВС РФ 
по ведению воинского учета и в организациях, Порядком проведе-
ния смотров – конкурсов на лучшую организацию осуществления 
воинского учета, проводимых органами военного управления ВС 
РФ, военными комиссариатами, органами исполнительной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления, утвержден-
ным приказом Министра Обороны РФ от 19 ноября 2007 года № 
500, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемые:
а) Положение о смотре – конкурсе на лучшую организацию 

осуществления воинского учета среди органов местного самоуп-
равления и организаций, расположенных на территории муници-
пального образования Балаганский район (далее смотр – конкурс) 
(приложение 1);

б) Состав конкурсной комиссии муниципального образования 
Балаганский район по подведению итогов смотра – конкурса на 
лучшую организацию осуществления воинского учета (приложе-
ние 2).

2. В срок до 10 сентября 2012 года организовать проведение 
смотра – конкурса для стимулирования работников, осуществля-
ющих воинский учет.

3. По сообщениям начальника отдела военного комиссариата 
Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и 
Нукутскому районам обеспечить рассмотрение в установленном 
законодательством порядке руководителей организаций, допуска-
ющих нарушения в области воинского учета и бронирования.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Балаганского района, руководителям ор-
ганизаций и учреждений принять активное участие в организации 
смотра - конкурса, проводимого Администрацией муниципального 
образования Балаганский район совместно с отделом военного 
комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому районам в период с 28 мая по 13 
августа 2012 года.

5. Назначить ответственным за проведение смотра – кон-
курса главного специалиста по мобилизационной подготовке 
администрации муниципального образования Балаганский район 
– Гришаева Т.С.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на официальном сайте админис-
трации МО Балаганский район.

8. Данное постановление вступает в силу со дня опублико-
вания.

И.о.мэра Балаганского района С.И.Косинов

2) лучшие военно-учетные работники, ведущие воинский учет в органах 
местного самоуправления муниципального образования, расположенных на 
территории муниципального образования Балаганский район, организациях 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
расположенных на территории муниципального образования Балаганский 
район.
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА – КОНКУРСА

5. Смотр – конкурс проводится ежегодно среди органов местного само-
управления и организаций, расположенных на территории муниципального 
образования Балаганский район.

6. Для подведения итогов смотра – конкурса  создается конкурсная 
комиссия муниципального образования Балаганский район по подведению 
итогов смотра – конкурса на лучшую организацию осуществления воинского 
учета (далее – конкурсная комиссия), в состав которой входят:

1) мэр муниципального образования Балаганский район, 
2) представители отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам,
3) представители Администрации муниципального образования Бала-

ганский район.
Председателем конкурсной комиссии муниципального образования 

является мэр муниципального образования Балаганский район.
7. Конкурсная комиссия, по результатам проведенных в текущем кален-

дарном году проверок в соответствии с оценочными показателями, определен-
ными Методическими рекомендациями Генерального Штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации по ведению воинского учета (далее – методические 
рекомендации), предоставляет отчетный материал по органам местного само-
управления и организациям, расположенным на территории муниципального 
образования Балаганский район, занявшим первое место, с приложением 
сведений о должностных лицах, добившихся высоких показателей в работе 
по организации осуществления воинского учета в органах местного самоуп-
равления и организациях. Дополнительно прилагается фотоматериал.

8. После обобщения материалов и принятия решения конкурсная комис-
сия муниципального образования Балаганский район представляет в конкурс-
ную комиссию Иркутской области (в адрес председателя комиссии) сведения 
о лучших органах местного самоуправления муниципального образования и 
организациях, расположенных на территории Балаганского района, а также 
лучших военно - учетных работников, ведущих воинский учет, в срок до 1 
ноября текущего года по форме 1 и по форме 2 (определенными методичес-
кими рекомендациями). В форме 2 возможно указание сведений об органах 
местного самоуправления муниципального образования и организациях, не 
занявших первое место по результатам смотра - конкурса в муниципальном 
образовании Балаганский район, но отмечающиеся за особые достижения в 
организации и осуществлении воинского учета.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА – КОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕй

9. Конкурсная комиссия оценивает состояние работы по воинскому учету и 
подводит итоги смотра – конкурса на основании материалов, представленных 
органами местного самоуправления и организациями, расположенными на тер-
ритории муниципального образования Балаганский район, по установленным 
формам (определенными методическими рекомендациями).

10. Заседание конкурсной комиссии проводится один раз в год в период 
с 10 сентября по 1 октября текущего года после обобщения поступивших 
материалов от органов местного самоуправления и организаций.

11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при наличии 
не менее двух третей лиц, входящих в состав комиссии.

12. Решение конкурсной комиссии по определению победителей смотра 
– конкурса принимается открытым голосованием, простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании лиц, входящих в состав 
комиссии, и оформляется протоколом.

13. Выводы конкурсной комиссии о победителях  смотра – конкурса 
утверждаются постановлением администрации муниципального образования 
Балаганский район и публикуются в районной газете «Балаганская районная 
газета»

14. Форма поощрения победителей смотра – конкурса  определяется 
мэром муниципального образования Балаганский район и начальником от-
дела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому районам ежегодно и осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Руководители органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний и организаций, расположенных на территории муниципального образо-
вания Балаганский район, а так же их военно – учетные работники, занявшие 
по итогам смотра – конкурса первое, второе и третье места, представляются 
к награждению наградами Иркутской области.

15. Кандидатуры руководителей и военно-учетных работников органи-
заций, занявших по итогам смотра-конкурса призовые места и набравшие 
наибольшую сумму баллов, дополнительно представляются  к награждению 
в конкурсную комиссию штаба Центрального Военного Округа.

Приложение 2 к постановлению мэра района
от 11.05.2012г. № 224

СОСТАВ
конкурсной комиссии муниципального образования Балаганский 

район по подведению итогов смотра - конкурса 
на лучшую организацию осуществления воинского учета

1. Председатель комиссии Косинов Сергей Иванович - первый замести-
тель мэра муниципального образования Балаганский район.

2. Заместитель председателя комиссии Яценко Сергей Викторович - 
начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, 
Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию);

3. Секретарь старший помощник начальника отделения Чурчун Анна 
Александровна (планирования, предназначения, подготовки и учета моби-
лизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по 
Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам.

Члены комиссии:
4. Иванова Ольга Алексеевна - начальник 2-го отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета  мобилизационных ресурсов) отдела 
военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому районам;

5. Товаршинова Екатерина Павловна - помощник начальника отделе-
ния (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, 
Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам;

6. Гришаев Тихон Сергеевич - главный специалист по мобилизацион-
ной подготовке администрации муниципального образования Балаганский 
район.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 июля 2013 года              Балаганск               № 404

О предоставлении прав аренды на земельный участок 
гр. Лисиной Екатерине Евлампьевне

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учитывая, 
что после публикации сообщения о наличии предлагаемого в аренду 
земельного участка, опубликованного 13.06.2013 года в газете «Бала-
ганская районная газета», поступило заявление от Лисиной Екатерины 
Евлампьевны, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Лисиной Екатерине Евлампьевне 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 38:01:050105:51, государственная собственность на которую не 
разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Кумарейка, ул. Первомайская, 23, 2 (далее - участок), для ис-
пользования в целях: для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 2000 кв.м. на срок 11 (одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными отно-
шениями муниципального образования Балаганский район (Швец А.А.) 
заключить договор аренды участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета».

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. 
начальника управления муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования Балаганский район Швец 
А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания.

И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 июля 2013 года               Балаганск               № 406

О предоставлении прав аренды на земельный участок 
гр. Салабутину Александру Павловичу 

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учитывая, 
что после публикации сообщения о наличии предлагаемого в аренду 
земельного участка, опубликованного 13.06.2013года в газете «Ба-
лаганская районная газета», поступило заявление от Салабутина 
Александра Павловича, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Салабутину Александру Павловичу 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 38:01:050102:56, государственная собственность на которую 
не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с.Кумарейка, ул. Северная, д.11. (далее - участок), для 
использования в целях: для индивидуального жилищного строительс-
тва, общей площадью 1500 кв.м. на срок 11 (одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными от-
ношениями муниципального образования Балаганский район (Швец 
А.А.) заключить договор аренды участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета».

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. 
начальника управления муниципальным имуществом и земельными 
отношениями А.А. Швец.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания.

И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 июля 2013 года             Балаганск                № 407

О предоставлении прав аренды на земельный участок
гр. Гаврилову Николаю Ильичу

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учиты-
вая, что после публикации сообщения о наличии предлагаемого 
в аренду земельного участка, опубликованного 13.06.2013 года в 
газете «Балаганская районная газета», поступило заявление от 
Гаврилова Николая Ильича, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Гаврилову Николаю Ильичу 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 38:01:030101:107, государственная собственность на 
которую не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, 12-1 
(далее - участок), для использования в целях: для индивидуального 
жилищного строительства, общей площадью 700 кв.м. на срок 11 
(одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования Балаганский район 
(Швец А.А.) заключить договор аренды участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бала-
ганская районная газета».

4. Контроль исполнения данного постановления возложить 
на и.о. начальника управления муниципальным имуществом и 
земельными отношениями муниципального образования Бала-
ганский район Швец А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опуб-
ликования. И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 июля 2013 года             Балаганск               № 408

О предоставлении прав аренды на земельный участок 
гр. Наумовой Антонине Вениаминовне 

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учитывая, 
что после публикации сообщения о наличии предлагаемого в арен-
ду земельного участка, опубликованного 13.06.2013года в газете 
«Балаганская районная газета», поступило заявление от Наумовой 
Антонины Вениаминовны, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Наумовой Антонине Вениаминовне 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 38:01:050103:21, государственная собственность на которую 
не разграничена, находящийся по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, с.Кумарейка, ул. Мира, д.33, 2 (далее - участок), для 
использования в целях: для индивидуального жилищного строительс-
тва, общей площадью 1300 кв.м. на срок 11 (одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными от-
ношениями муниципального образования Балаганский район (Швец 
А.А.) заключить договор аренды участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета».

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на и.о. 
начальника управления муниципальным имуществом и земельными 
отношениями Швец А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания. И.о. мэра Балаганского района С.И. Косинов_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 июля 2013 года                Балаганск                   № 409
О предоставлении прав аренды на земельный участок 

гр. Попову Андрею Аркадьевичу
В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учитывая, 
что после публикации сообщения о наличии предлагаемого в аренду 
земельного участка, опубликованного 13.06.2013 года в газете «Ба-
лаганская районная газета», поступило заявление от Попова Андрея 
Аркадьевича, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в аренду гр. Попову Андрею Аркадьевичу земель-
ный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
38:01:030101:92, государственная собственность на которую не раз-
граничена, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Сосновского, 9-1 (далее - участок), для ис-
пользования в целях: для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1500 кв.м. на срок 11 (одиннадцать) месяцев.

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными от-
ношениями муниципального образования Балаганский район (Швец 
А.А.) заключить договор аренды участка. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская 
районная газета».

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
и.о. начальника управления муниципальным имуществом и земель-
ными отношениями муниципального образования Балаганский район 
Швец А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания. И.о. мэра Балаганского района С.И.Косинов
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+ Пять

Культура

Понедельник, 5 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Как обманули Лувр: 
одесская хитрость”. 
08.00 “Утро на “5” 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Бандитский Петербург 
- 2”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Бандитский Петербург 
- 2”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Бандитский Петербург 
- 2”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Наведение 
на цель”. 
20.30 Т/с “Детективы. Глоток ад-
реналина”. 
21.00 Т/с “Детективы. Вам пись-
мо”. 
21.30 Т/с “След. Женские инстин-
кты”. 
22.15 Т/с “След. Проводы космо-
навтов”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Смерть напоказ”. 
00.10 Х/ф “Ванечка”. 
02.25 Х/ф “Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” 12+.
04.20 Х/ф “Все решает мгнове-
ние”. 
06.15 “Прогресс” 12+. 

Вторник, 6 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Люди 90-х.Челноки”. 
08.00 “Утро на “5” 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 

11.30 Т/с “Бандитский Петербург 
- 2”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Бандитский Петербург 
- 2”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго” 12+.
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Грант”. 
20.30 Т/с “Детективы. Ошибка в 
расчете”. 
21.00 Т/с “Детективы. Страшные 
люди”. 
21.35 Т/с “След. Кровь на руках”. 
22.20 Т/с “След. Бонни и Клайд”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Никто не заплачет”. 
00.10 Х/ф “Любовь с привилегиями”. 
03.30 Х/ф “Следы на снегу”. 
05.05 Х/ф “Сто солдат и две девуш-
ки”. 

Среда, 7 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Люди 90-х. Политтехно-
логи”. 
08.00 “Утро на “5” 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Запасной игрок”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Назначаешься внучкой”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “За последней чертой”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Рецепт мес-
ти”. 
20.35 Т/с “Детективы. Дачные страс-
ти”. 
21.00 Т/с “Детективы. Прерванный 
танец”. 
21.30 Т/с “След. Палач”. 
22.15 Т/с “След. Нож за пазухой”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Царский напиток”. 

00.10 Х/ф “Разные судьбы”. 
02.15 Х/ф “Ванечка”. 
04.10 Х/ф “Любовь с привилегиями”. 

Четверг, 8 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Люди 90-х. Клипмейке-
ры”. 
08.00 “Утро на “5” 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Следы на снегу”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Одинокий автобус под 
дождем” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Разные судьбы”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Власть чис-
тоты”. 
20.35 Т/с “Детективы. Точка кипе-
ния”. 
21.00 Т/с “Детективы. Клуша”. 
21.30 Т/с “След. Школа. Первая 
кровь”. 
22.20 Т/с “След. Демон”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Т/с “След. Один на всех”. 
00.10 Х/ф “Ты - мне, я - тебе!” 
02.00 Х/ф “Одинокий автобус под 
дождем” 
04.45 Х/ф “Ярославна, королева 
Франции”. 

Пятница, 9 августа
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 Д/ф “Люди 90-х. Радиодид-
жеи”. 
08.00 “Утро на “5” 6+. 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “Ты - мне, я - тебе!” 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Кодекс молчания” 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Х/ф “Кодекс молчания” 
19.00 “Место происшествия”. 

19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “След. Гадкие лебеди”. 
20.45 Т/с “След. Магия”. 
21.35 Т/с “След. Паутина”. 
22.20 Т/с “След. Больничная исто-
рия”. 
23.00 Т/с “След. Бедная Маша”. 
23.50 Т/с “След. Хлыст”. 
00.35 Т/с “След. Нож за пазухой”. 
01.20 Т/с “След. Кислород”. 
02.05 Т/с “След. Киллер”. 
02.55 Х/ф “Кодекс молчания” 

Суббота, 10 августа
 
08.00 М/ф “Большой секрет для ма-
ленькой компании”. “Телевизор кота 
Леопольда”. “Приключения поро-
сенка Фунтика”. “Веселая карусель”. 
“Принцесса и людоед”. “Обезьянки 
в опере”. “Кто сказал Мяу?”. “Ну, 
погоди!” 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Демон”. 
11.55 Т/с “След. Школа. Первая 
кровь”. 
12.40 Т/с “След. Палач”. 
13.20 Т/с “След. Бонни и Клайд”. 
14.00 Т/с “След. Кровь на руках”. 
14.40 Т/с “След. Проводы космо-
навтов”. 
15.25 Т/с “След. Женские инстин-
кты”. 
16.05 Т/с “След. Один на всех”. 
16.55 Т/с “След. Царский напиток”. 
17.50 Т/с “След. Никто не заплачет”. 
18.40 Т/с “След. Смерть напоказ”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Бандитский Петербург 
- 3”. 
23.40 Х/ф “Неслужебное задание”. 
01.40 Х/ф “За последней чертой”. 
03.40 Х/ф “Назначаешься внучкой”. 
06.25 Х/ф “Женя, Женечка и “катю-
ша”. 

Воскресенье, 11 августа
 
08.00 М/ф “Ух ты, говорящая рыба!”. 
“Незнайка за рулем”. “Самый ма-
ленький гном”. “Веселая карусель”. 

“Катерок”. “Серебряное копытце” 
“Ну, погоди!” 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “Детективы. Скрипач”. 
11.45 Т/с “Детективы. Вектор люб-
ви”. 
12.20 Т/с “Детективы. Ненужный 
ребенок”. 
12.55 Т/с “Детективы. Простые при-
чины”. 
13.25 Т/с “Детективы. Свеча моей 
любви”. 
14.00 Т/с “Детективы. Школьная 
пора”. 
14.30 Т/с “Детективы. Ночные го-
лоса”. 
15.00 Т/с “Детективы. Удар в сер-
дце”. 
15.35 Т/с “Детективы. Клубничкин 
детектив”. 
16.05 Т/с “Детективы. Черная небла-
годарность”. 
16.40 Т/с “Детективы. Судьба-зло-
дейка”. 
17.15 Т/с “Детективы. Отдых на 
обочине”. 
17.50 Т/с “Детективы. Освобожде-
ние”. 
18.25 Т/с “Детективы. Выстрел в 
спину”. 
18.55 Т/с “Детективы. Комбинатор”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Бандитский Петербург 
- 3”. 
23.40 Х/ф “Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете”. 
01.20 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Роковые метры” 16+. 
01.45 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Обречённая свадьба” 16+. 
02.15 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Чёрные монахи” 16+. 
02.40 “Вне закона. Реальные рассле-
дования. Диплом оборотня” 16+. 
03.10 Х/ф “Дела давно минувших 
дней”. 
05.05 “Сломанная подкова”

Понедельник, 5 августа
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Культпоход в театр”. 
12.50 Д/ф “Истории замков и ко-
ролей. Замки Дракулы. Правда, 
сокрытая в легендах”. 
13.45 Спектакль “Война и мир. 
Начало романа”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Карл и Берта”. 
18.20 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 
18.35 С. Рахманинов. Симфония 
2. 
19.40 “Полиглот”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Эпоха Аркадия Рай-
кина”. 
21.30 “После “Моей жизни в искус-
стве”. Константин Станиславский”. 
22.00 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
22.45 “Запечатленное время”. Д/с 
“На заре воздухоплавания”. 
23.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
00.10 “Толстые”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Д/ф “Зашумит ли клеверное 
поле...Евгений Евтушенко”. 
01.40 “Удивительный мир Альбера 
Кана”. 
02.35 Д/ф “Иероним Босх”. 
02.40 “Человек на пересечении 
созданных им реалий”. 
03.25 Фортепианные пьесы П. И. 
Чайковского. 

Вторник, 6 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 

12.15 Д/с “Культурный отдых”. 
12.45 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
13.30 Спектакль “Триптих”. 
15.40 Д/ф “Знамя и оркестр, впе-
ред!..” 
16.10 “Мороженое из сирени”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Джейн Эйр”. 
18.35 Д. Шостакович. Симфония 15. 
19.25 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого”. 
19.40 “Полиглот”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Повелитель гироскопов”. 
21.30 “После “Моей жизни в искусст-
ве”. Константин Станиславский”. 
22.00 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
22.45 “Запечатленное время”. Д/с “На 
чудесном празднике”. 
23.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
00.10 “Толстые”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф “Лиссабонские тайны” 
02.50 Д/ф “Томас Алва Эдисон”. 
02.55 “Человек на пересечении со-
зданных им реалий”. 
03.40 “Муза и поэт”. 

Среда, 7 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
12.15 Д/с “Культурный отдых”. 
12.45 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
13.30 Спектакль “Семейное счас-
тье”. 
15.30 Д/ф “Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский”. 
16.10 “Быт императорской семьи”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Лиссабонские тайны” 
18.35 И. Стравинский. Сказки. Камер-
ный оркестр и хор Лионской оперы. 
19.25 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. 

19.40 “Полиглот”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет”. 
21.30 “После “Моей жизни в искусст-
ве”. Константин Станиславский”. 
22.00 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
22.45 “Запечатленное время”. Д/с 
“Крылатый корабль”. 
23.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
00.10 “Толстые”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф “Лиссабонские тайны” 
02.50 Д/ф “Абулькасим Фирдоуси”. 
02.55 “Что есть время? Средневеко-
вый хронотоп”. 
03.45 Пьесы для гитары. 

Четверг, 8 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
12.15 Д/с “Культурный отдых”. 
12.45 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
13.30 Спектакль “Египетские ночи”. 
15.30 Д/ф “Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет”. 
16.10 “Охота на Трепова”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Лиссабонские тайны” 
18.35 Дж. Гершвин. “Кубинская увер-
тюра”; “Американец в Париже”. 
19.15 Д/ф “Война Жозефа Котина”. 
19.40 “Полиглот”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф “Авилов”. 
21.30 “После “Моей жизни в искусст-
ве”. Константин Станиславский”. 
22.00 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
22.45 “Запечатленное время”. Д/с 
“Твои книжки”. 
23.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
00.10 “Толстые”. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф “Лиссабонские тайны” 
02.50 Д/ф “Поль Сезанн”. 

02.55 “Пространство: сакральное и 
профанное”. 
03.40 М. Мусоргский. Фантазия “Ночь 
на Лысой горе”. 

Пятница, 9 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Т/с “Дживс и Вустер”. 
12.15 Д/с “Культурный отдых”. 
12.45 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
13.30 Спектакль “Волки и овцы”. 
16.10 “Ноктюрн Антона Рубинштей-
на”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Х/ф “Лиссабонские тайны” 
18.35 “Феллини, Джаз и компания”. 
19.35 Д/ф “Свидание с Олегом По-
повым”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Больше, чем любовь”. 
21.30 “После “Моей жизни в искусст-
ве”. Константин Станиславский”. 
22.00 Т/с “Рассказы о патере Бра-
уне”. 
23.50 Творческий вечер, вспоминая 
П.Фоменко. 
00.55 Новости культуры. 
01.15 Х/ф “17 девушек”. 
02.45 Пьесы для двух фортепиано. 
02.55 “Есть ли у экономики объектив-
ные законы?” 
03.40 М/ф “Королевский бутерброд”. 

Суббота, 10 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Ищу человека”. 
13.05 Большая семья. Светлана 
Немоляева. 
14.00 Пряничный домик. “Каповый 
лес”. 
14.30 М/ф “Приключения Буратино”. 
“Василиса Микулишна”. 
15.55 “Пешком...” Москва класси-
ческая. 

16.20 Гении и злодеи. Владимир 
Арсеньев. 
16.50 Большой балет. 
18.55 Д/ф “Истории замков и королей. 
Дворец Сан-Суси. Место, где Фрид-
рих Великий скрывался от печали”. 
19.50 Х/ф “Гойя, или Тяжкий путь 
познания”. 
22.00 “Романтика романса”. 
22.55 “Больше, чем любовь”. 
23.35 Т/ф “ТРОИЛ И КРЕССИДА”. 
02.05 “Джем-5” 
02.55 “Легенды мирового кино”. 
03.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
03.50 Д/ф “Вольтер”. 

Воскресенье, 11 августа
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Два капитана”. 
13.05 “Неистовый лицедей. Евгений 
Лебедев”. 
13.45 Х/ф “Огонь, вода и... медные 
трубы”. 
15.05 М/ф “Приключения Васи Куро-
лесова”. “Путешествие муравья”. 
15.45 Д/ф “Богемия - край прудов”. 
16.40 Гала-концерт с участием Бар-
бары Фриттоли. 
17.50 Вечер Юлии Рутберг “Послу-
шайте!” 
18.50 “Искатели”. “Затерянный город 
шелкового пути”. 
19.35 Д/ф “Сорок минут с Дуровым. 
Лев Дуров”. 
20.15 Х/ф “Странные взрослые”. 
21.35 Золотая коллекция “Зима - Лето 
2013”. 
00.15 Х/ф “Два капитана”. 
01.50 “Джем-5” 
02.55 “Искатели”. 
03.40 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”.
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Россия

Первый
Понедельник, 5 августа         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 Многосерийный фильм “Жен-
ский доктор” (16+)      
17.10 “Последний герой” (16+)        
19.00 Вечерние новости         
19.20 Многосерийный фильм “Трое 
в Коми” (16+)     
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Многосерийный фильм “Се-
рафима Прекрасная” (16+)      
00.30 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
01.25 Фильм “Маленькие секреты” 
(16+)       
04.30 Сериал “Элементарно” 
(16+)        
05.20 Контрольная закупка         
           

Вторник, 6 августа  
       
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         

10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Женский доктор” (16+)      
17.10 “Последний герой” (16+)        
19.00 Вечерние новости         
19.20 “Трое в Коми” (16+)     
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 “Серафима Прекрасная” (16+)      
00.30 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
01.25 Фильм “Сайрус” (18+)        
03.10 Фильм “Братья Ньютон” (16+)       
05.35 Контрольная закупка         
           

Среда, 7 августа    
     
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Женский доктор” (16+)      
17.10 “Последний герой” (16+)        
19.00 Вечерние новости         
19.20 “Трое в Коми” (16+)     
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        

20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.30 Сериал “Ангел в сердце” (12+)      
00.30 Сериал “Следствие по телу” 
(16+)      
01.25 Фильм “Скорость” (12+)        
03.30 Фильм “Как разобраться с де-
лами” (12+)     
           

Четверг, 8 августа     
    
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.30 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Женский доктор” (16+)      
17.10 “Последний герой” (16+)        
19.00 Вечерние новости         
19.20 “Трое в Коми” (16+)     
19.50 “Давай поженимся!” (16+)        
20.50 “Пусть говорят” (16+)        
22.00 “Время”          
22.40 Сериал “Ангел в сердце” (12+)      
00.45 Фильм “Олимпиус Инферно” 
(16+)       
02.30 Фильм “Луна” (16+)        
05.30 Контрольная закупка         
           

Пятница, 9 августа 
        
06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.35 “Женский журнал”         
10.45 “Жить здорово!” (12+)        

11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.10 “Время обедать!”         
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+)     
14.35 “Истина где-то рядом” (16+)       
15.00 Другие новости         
15.25 Понять. Простить (12+)        
16.00 Новости          
16.15 “Женский доктор” (16+)      
17.10 “Последний герой” (16+)        
19.00 Вечерние новости         
19.20 “Трое в Коми” (16+)     
19.50 “Человек и закон” (16+)    
20.50 “Поле чудес”         
22.00 “Время”          
22.30 “Один в один!” На бис!      
01.35 Сериал “Viva Forever - история 
группы “Spice Girls” (12+)  
02.55 Фильм “Я, снова я и Ирэн” 
(16+)    
05.05 Фильм “Дневник слабака” 
(12+)       
           

Суббота, 10 августа     
    
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Гараж” (12+)        
09.20 Дисней-клуб: “Джейк и пираты 
Нетландии”      
09.50 “Смешарики. Новые приклю-
чения”        
10.00 “Играй, гармонь любимая!”        
10.45 “Слово пастыря”         
11.00 Новости          
11.15 Смак (12+)         
11.55 “Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр” (12+)       
13.00 Новости          
13.15 “Идеальный ремонт”         
14.10 “Форт Боярд” (16+)        
15.35 Фильм “Август Восьмого” 
(16+)       

17.55 “Свадебный переполох” (12+)        
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Угадай мелодию”         
19.50 “Кто хочет стать миллионером?” 
ибровым    
20.50 “Правда о “Последнем герое” 
(16+)      
22.00 “Время”          
22.20 “Сегодня вечером” (16+)     
00.00 “КВН” (16+)         
01.35 Фильм “Эван Всемогущий” 
(12+)       
03.20 Фильм “Неспящие в Сиэтле”       
05.20 Сериал “Элементарно” (16+)        
06.10 Контрольная закупка         
           

Воскресенье, 11 августа      
   
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Любить” (12+)        
08.40 “Армейский магазин” (16+)        
09.20 Дисней-клуб: “Аладдин”         
09.45 “Смешарики. ПИН-код”         
09.55 “Здоровье” (16+)         
11.00 Новости          
11.15 “Непутевые заметки” (12+)        
11.35 “Пока все дома”        
12.25 Фазенда          
13.00 Новости          
13.15 “Семнадцать мгновений весны” 
Последний дубль” (12+)     
14.20 Фильм “Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф”   
16.55 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко       
19.45 “Клуб Веселых и Находчивых” 
Высшая лига (16+)    
22.00 “Время”          
22.15 “Универсальный артист” (12+)        
00.00 Сериал “Под куполом” (16+)       
00.55 Фильм “Запах вереска” (16+)       
03.50 Фильм “Призрак в машине” 
(16+)      

Понедельник, 5 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
1 2 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
1 5 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”. 
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 2.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 2.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Марьина роща”. (12+) 
01:35 “ВЕСТИ+”. 
 

Вторник, 6 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 

12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 2.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 2.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Марьина роща”. (12+) 
01:35 “ВЕСТИ+”. 

Среда, 7 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. . 
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 2.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 2.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Марьина роща”. (12+) 
01:35 “ВЕСТИ+”. 
 

Четверг, 8 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
09:55 “1000 мелочей”. 
10:35 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
11:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 “Вся Россия”. 
13:00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской Cо-
борной мечети.
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. . 
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 3.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 3.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Марьина роща”. (12+) 
00:40 Фильм “Пылающий ав-
густ”.(16+) 
01:35 “ВЕСТИ+”. 
 

Пятница, 9 августа
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. . 
17:00 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 3.(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Всегда говори “всегда” 
- 3.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 “Кривое зеркало. Театр Евгения 
Петросяна”.(16+) 
23:55 Фильм “Дела семейные”. 
(12+) 
01:55 Фильм “Помни” (16+) 
 

Суббота, 10 августа
 
06:55 Комедия “Вечерний лаби-
ринт”. 
08:30 “Сельское утро”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:20 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11.05 – «Сибирский сад» 
11:10 – «Актуальное интервью». 
11:25 – «Киношки». 

11:35 - Х/ф «Табурет». 
11:50 – «Перспектива» 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Фильм “Время любить”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Продолжение “Время любить”. 
(12+) 
17:55 “Субботний вечер”. 
19:50 Фильм “Иллюзия счастья”. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм “Иллюзия счастья”. 
(12+) 
00:15 Фильм “Дуэль”. (12+) 
02:10 Фильм “Плохой лейтенант” 
(16+) 
 

Воскресенье, 11 августа
 
07:30 Фильм “Назначение”. 
09:25 “Сам себе режиссер”. 
10:10 “Смехопанорама”. 
10:40 “Утренняя почта”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Фильм “Правила жизни”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Продолжение “Правила жизни” 
(12+) 
17:00 “Смеяться разрешается”. 
19:00 Фильм “Жена Штирлица”. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм “Пять лет и один день”. 
(12+) 
23:30 Фильм “Личное дело майора 
Баранова”. 2012г.(16+) 
01:30 Фильм “Пара гнедых”. (12+)
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РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Балаганский район
Администрация Балаганского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2013 г.              п. Балаганск              № 137

Об установлении тарифа на подвоз воды для МУП «РайКомХоз» 
на территории Балаганского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Законом Иркутской области от 20 де-
кабря 2010 года №131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары, услуги организаций 
коммунального комплекса», руководствуясь п. 4 ст. 6 Устава Балаганского муниципального образо-
вания, Положения «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса в 
Балаганском муниципальном образовании» №14/3 от 24.05.2006 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить и ввести в действие с «01» июля 2013 г. на срок не менее одного года тариф на 
подвоз воды для МУП «РайКомХоз» в следующем размере - экономически обоснованный тариф- 
183 руб. 64 коп. за 1 м3, 36 руб. 73коп. за одну бочку (200 литров), тариф для населения- 150 руб. 
00коп. за 1 м3., 30 руб. 00 коп. за одну бочку (200 литров).

2. Признать утратившим силу с «21» июля 2013 года постановление № 72 от 28.05.2012 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Балаганского муниципального образования Н.А.Жуков_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Балаганский район
Дума Балаганского муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е
26 декабря 2012 года                  п.  Балаганск                        № 4/1-ГД

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Балаганского муниципального образования

На основании протеста прокурора Балаганского района №2144 от 08.11.2012 года, в целях 
приведения Устава Балаганского  муниципального образования  в соответствие с федеральным 
законодательством, руководствуясь ст. 31, 44 Устава  Балаганского муниципального образо-
вания, Дума Балаганского муниципального образования РЕШИЛА:

1. Статью 42.9 Устава Балаганского муниципального образования – исключить.
2. .   Главе Балаганского муниципального образования зарегистрировать данное решение 

в соответствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать в средствах массовой информации  настоящее решение  после государс-

твенной регистрации.  
4. Ответственность   за   исполнение   настоящего   решения   возложить   на   Главу 

Балаганского муниципального образования.
5. Изменения в Устав Балаганского муниципального образования вступают в силу после 

регистрации и опубликования.
Глава Балаганского муниципального образования Н.А.Жуков                             

И.о. Председателя Думы Балаганского муниципального образования Клыпина Л. Н.
Депутаты Думы:  Большешапова Л.И., Вилюга П. Г., Волков И. Г., Жданова О. С., 

Казаков А. И. Ковалева М. Д., Кормилицын В. А., Щукин В. В., Ружникова Н.М._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКИй РАйОН

Дума Балаганского муниципального образования 
Р Е Ш Е Н И Е

11 декабря 2012 года               п.  Балаганск               № 3/1-ГД
О внесении изменений и дополнений в Устав 
Балаганского муниципального образования

В целях приведения Устава Балаганского  муниципального образования  в соответствие с  
Федеральным  законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федеральным и региональным законодательством, 
руководствуясь ст. 31, 44 Устава  Балаганского муниципального образования, Дума Балаган-
ского муниципального образования РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения  в Устав Балаганского муниципального образования:
Статья 6. Вопросы местного значения поселения
п.4 ч.1 ст.6 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации»;
п.6 ч.1 ст.6 изложить в редакции:
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-

щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;

п.20 ч.1 ст.6 слова «при осуществлении  муниципального строительства» заменить словами 
«при осуществлении строительства», слова «осуществление земельного контроля» заменить 
словами «осуществление муниципального земельного контроля»;

Статья 6.1 Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, не 
отнесённых к вопросам местного значения 

Ст.6.1 дополнить пунктом 12:
12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”.

Статья 11. Муниципальные выборы
абзац 4 ч.4 ст.11 изложить в редакции:
Днём голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскре-

сенье сентября года,  в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов 
указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, 
- день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных Феде-
ральным законодательством.

Статья 16. Публичные слушания
ч.6 ст.16 изложить в редакции:
Результаты публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений 

подлежат опубликованию.
Статья 32. Организация деятельности Думы Поселения
часть 1 ст.32 изложить в редакции:
1. Депутаты Думы Поселения осуществляют свои полномочия не на постоянной основе. 

Председатель Думы может осуществлять свои полномочия как на постоянной так и не на 
постоянной основе. По условиям замещения должности председателем Думы, а именно – на 
постоянной или не на постоянной основе, Дума принимает решение на срок своих полномочий 
открытым голосованием, если за него проголосовало более половины из числа присутствующих 
на заседании Думы Поселения депутатов.

Организацию деятельности Думы Поселения обеспечивает председатель Думы.
Информационное, правовое, материально-техническое обеспечение деятельности Думы 

Поселения возлагается на администрацию Поселения по соглашению. 
2. .  Главе Балаганского муниципального образования зарегистрировать данное решение 

в соответствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать в средствах массовой информации  настоящее решение  после государс-

твенной регистрации.  
4. Ответственность   за   исполнение   настоящего   решения   возложить   на   Главу 

Балаганского муниципального образования.
5. Изменения в Устав Балаганского муниципального образования вступают в силу после 

регистрации и опубликования.
Глава Балаганского Муниципального образования Н.А.Жуков

И.о. Председателя Думы Балаганского муниципального образования Клыпина Л. Н.
Депутаты думы: Вилюга П. Г., Волков И. Г., Жданова О. С., Казаков А. И.,

Ковалева М. Д., Кормилицын В. А., Щукин В. В. 

1 мая 2013 года  на доро-
ге Балаганск - Коновалово гр. 
М., управляя  автомобилем 
«Филдер», не справился 
с рулевым управлением и 
допустил съезд с последу-
ющим опрокидыванием. Го-
савтоинспекторам водитель 
объяснил, что он потянулся, 
чтобы включить в машине 
магнитофон, на несколько 
секунд отвлекся от управ-
ления и это стало причиной 
съезда с дороги. Водитель 
получил телесные повреж-
дения средней тяжести, пос-
традал и автомобиль.

В повседневной практике 
работы госавтоинспекторов 
Балаганского пункта полиции 
подобные дорожно-транспор-
тные происшествия регист-
рируются регулярно.  Так, за 
первое полугодие 2013 года 
в районе зарегистрировано 
4 дорожно-транспортных 
происшествия, из которых 
одно ДТП – со смертельным 
исходом, погиб человек. В 
трех других ДТП водители 
получили телесные повреж-
дения различной степени 
тяжести.

 Все перечисленные до-
рожно-транспортные проис-
шествия произошли из-за 
безалаберности водителей 
транспортных средств, пре-
небрежения элементарными 
мерами безопасности: один 
отвлекся от управления ав-
томобилем, чтобы включить 
магнитофон, другой потя-
нулся за телефоном, третий 
уронил сигарету и решил ее 
поднять, говорит начальник 
отделения ГИБДД пункта по-
лиции МО МВД России «За-
ларинский» (м.д. пгт.Бала-
ганск) А.М. Степаненко. Как 
следствие – съезд с дороги, 
опрокидывание, телесные 
повреждения, иногда очень 
тяжкие, заканчивающиеся 

смертью пострадавших.
Другими распространен-

ными причинами аварий на 
дорогах являются управле-
ние транспортным средством 
в нетрезвом состоянии и 
превышение скорости дви-
жения.

В конце октября прошло-
го года состоялось заседание 
Балаганского районного суда,  
на котором рассматривалось 
дело электрогазосварщика 
6 разряда ООО  «ХимС-
тройМонтаж» из г. Саянск. 
Согласно материалам уго-
ловного дела, гр.Е, следуя  
по автодороге «Балаганск-
Заславск» по направлению 
в п. Балаганск, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, на автомобиле 
Мазда «Бонго» перевозил 
пять пассажиров, в том чис-
ле членов семьи,  которые 
в нарушение п. 2.1.2 ПДД 
РФ, в соответствии с кото-
рым водитель обязан: «при 
движении на транспортном 
средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, 
быть пристегнутым и не пе-
ревозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями», не 
были пристегнуты ремнями 
безопасности. 

«… Около 08 часов 20 
минут 21 июля 2012 года 
водитель Е, проезжая 4 км. 
автодороги «Балаганск-За-
славск» по направлению 
в п. Балаганск…, нарушив 
требование п. 10.1 ПДД РФ, 
в соответствии с которым: 
«водитель должен вести 
транспортное средство со 
скоростью, не превышаю-
щей установленного огра-
ничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, 
особенности транспортно-
го средства, дорожные и ме-
теорологические условия, 
в частности, видимость в 

направлении движения. Ско-
рость должна обеспечивать 
водителю возможность 
постоянного контроля за 
движением своего транс-
портного средства для 
выполнения требований 
Правил», по преступной не-
брежности допустил съезд 
автомобиля с автодороги в 
кювет, с последующим его 
опрокидыванием. 

В результате преступных 
действий Е., пассажиру ав-
томобиля Т. были причине-
ны телесные повреждения 
… Смерть Т. наступила на 
месте происшествия … в 
результате сочетанной трав-
мы головы  (Из протокола 
судебного заседания).

Кроме того, в результате 
ДТП еще двое пассажиров 
получили тяжкие телесные 
повреждения.

Районный суд признал 
Е. виновным в совершении 
преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 264 УК РФ, 
и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы 
на срок 4 года, с лишением 
права управлять транспор-
тным средством на срок 3 
года.

В соответствии со ст. 73 
УК РФ назначенное Е. ос-
новное наказание считается 
условным с испытательным 
сроком 3  года, в течение 
которого осужденный должен 
своим поведением доказать 
свое исправление.

Ранее, в мае  прошлого 
года, произошло еще одно 
страшное ДТП в одном из сел 
района, в результате которо-
го нетрезвый мотоциклист, не 
справившись с управлением, 
выехал на обочину дороги и 
сбил несовершеннолетнюю 
Р., которая от полученных 
ран скончалась в Балаганс-
кой ЦРБ.

ЦЕНА РЮМКИ – 
ЧЕЛОВЕЧЕСК А Я  ЖИЗНЬ

Заявки на участие принимаются по теле-
фону до 9 августа 2013 год.

Информацию о семинаре можно узнать по 
телефону: 8(3952) 42-16-12

Программа 2-х дневного семинара-тре-
нинга

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Блок 1. Вводная часть. Цель: рассказать о 

нашей Школе. Решить вопросы питания, полу-
чения раздаточных материалов, познакомить 
с правилами работы на семинаре. 

Блок 2. Деловая игра-тренинг «Проблема-
тизация».  Цель: А) Выявить проблемы участ-
ников по теме семинара, чтобы максимально 
приблизить содержание излагаемого материа-
ла к запросам участников. Б) Дать участникам 
навыки работы со своим персоналом при 
решении нестандартных задач и делегирова-
нии ответственности. В) Показать подходы к 
решению некоторых проблем, не рассматри-
ваемых в рамках данного семинара.

Блок 3. Изучение Положения о выдаче 
субсидии.  Цель: ознакомить участников с 
имеющимися возможностями и условиями 
финансовой поддержки, требованиями к 
претендентам.

Блок 4. Основные понятия теории управ-
ления. Цель: показать, как следует грамотно 
организовать управление своим бизнесом. 
Что означает правильная постановка биз-
нес-целей в SMART-формате, организация 
обратной связи, организация взаимодействия 
с внешней средой и вышестоящими уровнями 
управления.

Блок 5. Действия, которые необходимо 
предпринять для открытия своего дела. Цель: 
познакомить начинающих предпринимателей 
с процедурой регистрации, выбором кодов 
ОКВЭД, открытием счетов, получением раз-
решений и лицензий, использованием ККМ и 
бланков строгой отчетности.

Блок 6. Выбор организационно-правовой 
формы для ведения малого бизнеса. 

Цель: показать плюсы и минусы, включая 
риски, каждой из организационно-правовых 
форм, используемых в малом и среднем 
бизнесе.

Блок 7. Налогообложение. Упрощенная 
система налогообложения и ЕНВД. УСН на 

основе патента. Цель: показать варианты 
сочетания различных форм налогообложения, 
чтобы участники могли выбрать варианты, 
позволяющие снизить бремя налоговой на-
грузки, дать навыки заполнения налоговой 
декларации, познакомить с компьютерной 
программой подготовки налоговой отчетности 
“Налогоплательщик ЮЛ”.

Блок 8. Бухгалтерский учет и отчетность 
на малом предприятии. Цель: очертить виды 
расходов, связанных с открытием нового дела, 
познакомить с правилами ведения Книги дохо-
дов и расходов и дать навыки ее заполнения.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Блок 9. Деловая игра «Рефлексия».  Цель: 

научить участников анализировать свои уп-
равленческие решения. 

Блок 10. Комплексная система целевого 
управления персоналом как эффективный 
метод создания на предприятии команды 
единомышленников, реализующих цели пред-
приятия. Цель: дать системное представление 
об управлении кадрами - наймом, обучением, 
горизонтальным и вертикальным развитием, 
материальным и нематериальным стимули-
рованием.

Блок 11. Бизнес-процессы на предприятии.  
Цель: дать навыки проектирования бизнес-
процессов, показать значение данной работы 
для эффективной работы предприятия.

Блок 12. Изучение трудовых отношений 
между собственником и наемным персо-
налом в малом и среднем бизнесе. Цель: 
познакомить участников с финансовыми 
последствиями при разных вариантах офор-
мления трудовых отношений и оплаты труда, 
показать риски предпринимателя при каждом 
варианте.

Блок 13. Гражданский кодекс. Составление 
договоров. Цель: познакомить с ГК РФ, сущес-
твенными условиями хозяйственных догово-
ров, дать навыки составления договоров.

Блок 14. Государственная система под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства.  Цель: познакомить с инфраструктурой 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства

Блок 15. Заключение. Выдача сертифика-
тов. Ответы на вопросы. Круглый стол.

Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» 

проводит семинар на тему: 
«Основы предпринимательской деятельности»



 

АВТОМАГАЗИН 
«АЛДАН»: 

сертифицированная 
продажа автомасел и прочих 

расходных материалов. 
п. Балаганск, 

ул. Строительная, 34.

ПРОДАЕТСЯ дом по улице Менделеева. 
Сделан ремонт. Тел.: 89148973482.

ПРОДАМ дом с надворными постройками. п.Балаганск, 
ул. Набережная, 7. Тел.: 89501414118.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на изготовление 

пластиковых окон. 
Быстро. 

Качественно. 
Удобно. 
Скидки. 

Тел.: 89148815970.

ПРОДАЕТСЯ  а/м «Тойота Алион», 2004 г. W-1.8л. 
без пробега по РФ, цвет черный. цена 535 тыс. руб.

Торг. Тел.: 89025433181; 89140020504.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21074, 2002 г. в., 
хорошее техническое состояние. Пробег 70000 км.

Недорого. Тел.: 89041537874.

ПРОДАЕТСЯ японский мопед Honda Dio. 
Недорого! Тел.: 89041480205.

ВНИМАНИЕ! 
Имеются в наличии средства хим. защиты 

от комплекса вредителей и болезней овощных культур, 
для ЛПХ. В мелкой расфасовке.

По адресу: ул. Ангарская, 55.

СРОЧНО продам 3-комнатную квартиру. 
цена 250 тыс. руб. Тел.: 89016317608.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск. Тел.: 89021705862.

ПРОДАЕТСЯ  а/м «Тойота Витц», 2007 г. W-1.3 л. 
без пробега по РФ, цвет серебро. цена 349 тыс. руб.

Тел.: 89025433181; 89140020504.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск, ул. Пролетарская, 8, по цене 200 т.р. Тел.: 89500841485.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕТАЛЛОПРОфИЛЬНЫЙ ЛИСТ, 
САЙДИНГ, ПОЛИкАРБОНАТ 

всех размеров и цветов. 
Низкие цены. 

Быстрое исполнение заказа. 
Доставка по району. 

Тел.: 89501063623. Виктор. 8 (39548) 50-888

ПРОДАЕМ стеновые  панели. 
Тел.: 8 950 0964191.

ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН   
Компания «БАйКАЛ-ИНТЕРЬЕР» приглашает Вас 

посетить наш строительный магазин. 
В наличии и большом ассортименте имеются:

профлист: С10 (заборный)  2м, 6 м, С21 (кровельный) 6м, 
фанера, ДВП, цемент, сайдинг, теплицы, поликарбонат, 
посуда, товары для дома, жалюзи, двери и конечно же: 

высококачественные ОКНА! ПР-ВО «Профсталь».
Ждем Вас по адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, 16. 
Заявки принимаем по тел.: 50-8-88, с.т.: 89021778281.

Продается ГАЗ-67. Тел. 89149153731.

ПРОДАЕТСЯ  а/м «Тойота Корола Спасио», 2002 г. W-1.5л. 
без пробега по РФ, цвет серый. цена 392 тыс. руб.

Тел.: 89025433181; 89140020504.

ПРОДАЕТСЯ коляска – трансформер, 
в комплекте все есть. цена 3500 рублей. 

Тел.: 89648077605,  89645467056.

СРОЧНО! Продается дом со всеми удобствами. 
Тел.: 89648097271.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск. 
Тел.: 8 950 0625824.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21074, 2002 г.в., хорошее техническое 
состояние. Пробег 70000км. Недорого. Тел.: 89041537874.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания 
земельных участков 
и его согласовании

Заказчик работ Рютина Тамара Георгиевна – поч-
товый адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, 
19 м-н, д.6, кв. 73. Тел.: 89246275945.

Проект подготовил – кадастровый инженер 
Черанева Марина Александровна, почтовый ад-
рес:666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес элект-
ронной почты: marina-cheraneva @yandex.ru, номер 
контактного телефона – 89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый но-
мер 38:01:000000:23, местоположение: Иркутская 
область, Балаганский район (по данным  ГКН). Адрес 
выделяемого земельного участка: Иркутская область, 
Балаганский район, юго-восточнее с.Кумарейка, ур. 
Гребни, контура №№ 322, 256, 258.

С проектом межевания земельных участков 
возможно ознакомиться в течение одного месяца со 
дня опубликования данного извещения, понедельник 
– пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Ир-
кутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. 
Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка в счет земельной доли направлять по 
адресам:666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, Чераневой 
Марине Александровне;666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской облас-
ти, в течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения.

При отсутствии возражений, размер и местопо-
ложении границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка
Согласно №101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» ст. 13: гражданин Разуминский Сергей 
Алексеевич,  почтовый адрес: 666395 Иркутская область Балаганский 
район д. Заславская, улица Сосновская, дом 18, кв. 2, контактный те-
лефон 89086504731, выделяет земельный участок в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок с кадастровым номером: 
38:01:000000:0024 участок площадью 8129000 км.кв., гражданка Кон-
стантинова Наталья Ильинична,  почтовый адрес: 666395 Иркутская 
область Балаганский район д. Заславская, улица Сосновская, дом 
26, контактный телефон 83954841103, выделяет земельный участок 
в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с 
кадастровым номером: 38:01:000000:204 участок площадью 8129000 
км.кв., Кривошеева Лидия Николаевна, почтовый адрес: 666395 Ир-
кутская область Балаганский район д. Заславская, улица Сосновская, 
дом 18, кв.1, контактный телефон 89148844657, выделяет земельный 
участок в счет доли в праве общей собственности на земельный учас-
ток с кадастровым номером: 38:01:000000:0024 участок площадью 
8129000 км.кв, расположенных по адресу: Иркутская область, Бала-
ганский район, в границах колхоза им.Калинина. Земельные участки 
выделяются на поле «Бархатное», Балаганского района, Иркутской 
области. Кадастровый инженер: Миронова Юлия Александровна, 
почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, п.Забитуй, ул. 
70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.
тел. 89027618769

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 
47, с 9:00ч до 13:00ч и с 14:00ч до 17:00ч в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельных долей, земельных учас-
тков принимаются по адресу: Иркутская область, Аларский район, 
п. Кутулик, ул. Советская, 47, а также - 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Иркутской области, межрайонный отдел № 2, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. При от-
сутствии возражений, размер и местоположение границ выделяемого 
земельного участка считаются согласованными.


