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3. Бесплатные лекарства 
не только льготникам.

1. Сбережем наш лес!

Среди богатств, которым на-
делена наша страна, лес – одно из 
важнейших. Природа щедро одарила 
жителей нашего района «зеленым 
золотом». Древесина и продукция из 
нее применяются во многих отраслях 
– строительстве, промышленности, 
агропромышленном комплексе. 
Профессионализм, ответственность, 
трудолюбие всегда отличали тех, 
кто занимается охраной «зеленого 
золота», проводит в жизнь политику 
по рациональному и эффективному 
использованию лесных ресурсов. 
Балаганская земля всегда славилась 
своей красотой. Сберечь живописную 
природу района, сохранить ее для 
потомков – наша общая задача. Это 

трудная, но благородная работа, кото-
рая достойна самых искренних слов 
благодарности и глубокого уважения. 
От души выражаем признатель-
ность ветеранам лесного хозяйства 
и лесной промышленности района! 
Уважаемые работники леса! Же-
лаем всем вам новых достижений, 
уверенности в будущем, энергии и 
оптимизма! Крепкого здоровья, сча-
стья и семейного благополучия вам 
и вашим близким!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель 
Думы Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Губернатора Иркутской области «За заслуги в сбережении и 

приумножении лесных богатств» почетное звание «Заслуженный работник 
лесного хозяйства Иркутской области» присвоено мастеру участка отдела 
по Балаганскому лесничеству территориального управления Министерства 
лесного комплекса Иркутской области  ШЕВЦЕВОЙ Вере Григорьевне.

В третье воскресенье 
сентября отмечается про-
фессиональный праздник 
людей, которые своим 
благородным трудом при-
умножают наши лесные 
богатства и способствуют 
их рациональному исполь-
зованию.

Лес - наше самое боль-
шое природное богатство, 
залог экологической без-
опасности, приоритетная 
составляющая народнохо-
зяйственного комплекса и осно-
ва экономической стабильности 
страны.

Сохранение, приумножение, 
заботливое и рациональное ис-
пользование этого бесценного 
национального сокровища - обя-
занность не только лесничеств, 
но и общества. Лесу нужен му-
дрый и заботливый хозяин.

Территориальное управ-
ление Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 
по Балаганскому лесничеству 
обеспечивает выполнение работ 
по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов, отводу и таксации 
лесосек лесных участков.

 В коллективе территори-
ального управления по Бала-
ганскому лесничеству трудятся 

19 человек, которые занимаются 
сохранением и приумножением 
525 тыс. 587 гектаров лесных 
угодьев, контролем за лесохо-
зяйственной деятельностью, ве-
дущейся на территории района, 
расходом природных ресурсов, 
отпуском населению дров, дело-
вой древесины на строительство 
домов и т.д.

Задают тон в коллективе 
опытные специалисты, прора-
ботавшие в лесном хозяйстве 
много лет: главный специалист-
эксперт Балаганского лесниче-
ства Русских Василий Иванович, 
заместитель начальника отдела 
Балаганского лесничества Су-
хинин Владимир Борисович, 
главный инженер отдела лесного 
хозяйства территориального 
управления Развозжаева Оль-

га Николаевна, инженер 
первой категории терри-
ториального управления  
Волкова Маргарита Рома-
новна, консультант терри-
ториального управления 
Убинин Роман Валерье-
вич, государственный ин-
спектор в области охраны 
окружающей среды Соко-
лов Сергей Васильевич.

Лес - наше самое боль-
шое природное богатство. 
И к нему нужно бережное 

отношение. Накануне нашего 
профессионального праздника 
– Дня работников леса – хочу 
поблагодарить всех, кто по-
считал для себя делом жизни 
охранять и защищать лес, ныне 
работающих в лесной отрасли 
и находящихся на заслуженном 
отдыхе ветеранов. Крепкого всем 
здоровья, благополучия, успехов 
во всех добрых начинаниях!

Временно замещающая 
должность начальника 

территориального
 управления Министерства 

лесного комплекса 
Иркутской области 

по Балаганскому
 лесничеству 

И.В.Корнилова.

С ПРАЗДНИКОМ!15 сентября 
День работников леса 

и лесоперерабатывающей
 промышленности

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли 
Балаганского района! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работников леса!

В России стартовала кампания 
по восстановлению лесов «Со-
храним лес». Она стала частью 
ежегодной Всероссийской экологи-
ческой акции «Живи, лес!», органи-
зованная Федеральным агентством 
лесного хозяйства. Акция прово-
дится в Российской Федерации уже 
восьмой год подряд и включает в 
себя широкий ряд мероприятий, 
связанных с экологией леса.

Участие в ней могут принять 
все желающие.

Основная цель акции – при-
влечение внимания к проблемам 
сохранения, восстановления и 
приумножения лесных богатств 
России, высаживание саженцев и 
сеянцев лесных деревьев, прове-
дение мероприятий, способствую-
щих распространению знаний о 
лесе.

– Акция «Живи, лес!» – это и 
посадка леса, и осуществление 
уходов за посадками, и заготовка 
лесосеменного сырья, и очистка 
лесных массивов от мусора, и 
благоустройство прилегающих к 
лесному фонду территорий, – от-
метила  временно замещающая 
должность начальника территори-
ального управления Министерства 
лесного комплекса Иркутской обла-
сти по Балаганскому лесничеству 
И.В.Корнилова. 

В минувшую пятницу, 6 сен-
тября, в районном центре и в 
деревне Заславская Балаганского 
района прошли мероприятия по 
двум основным направлениям, 
предусмотренным форматом ак-
ции.

В районном центре несколь-

ко десятков человек, работники 
районной администрации и ад-
министрации Балаганского МО, 
а также работники Балаганского 
лесничества очищали от мусора 
лес, растущий вдоль береговой 
полосы Братского водохранилища 
- от мыса Угольный в направлении 
старого водозабора. Совместными 
усилиями участники акции собрали 
и вывезли на полигон ТБО 5 машин 
мусора, оставленного этим летом 
отдыхающими.

В этот же день в Балаганской 
средней школе №2 учащиеся вы-
пускных 11-ых классов совместно 
с работниками лесничества, дирек-
тором школы, его заместителями и, 
конечно же, учителями учреждения 
посадили более десятка елочек в 
Аллее выпускников. Школьники 
надеются, что заложенная ими ал-
лея каждый год будет прирастать 
новыми деревьями, посаженными 
будущими выпускниками школы.

В деревне Заславская участ-
никами акции стали работники 
лесничества, местных - библио-
теки, администрации, учреждения 
культуры и школьники. Все со-
брались, чтобы очистить лесные 
территории, находящиеся близ 
деревни, от захламлённости и 
мусора. Ветреный, по-осеннему 
холодный и дождливый 
день не испортил заме-
чательное настроение 
и нацеленность на ре-
зультат. С самого начала 
мероприятия участники 
задали хороший темп 
акции, все дружно взя-
лись за уборку леса. 
Среди сосен только и 
успевали мелькать фи-
гуры с большими меш-
ками для мусора.

К концу мероприятия 
все уже уставшие, но 
довольные результа-
том, договорились, что 
эта акция станет некой 

традицией и будет проводиться в 
деревне ежегодно.

Трудно переоценить значение 
подобных экологических акций. 
И это касается не только миссии 
восстановления лесов. На таких 
мероприятиях участники полу-
чают своеобразный импульс к 
объединению, что способствует 

развитию волонтёрства. Нужно 
отметить особую значимость во-
лонтёрского движения в лесной 
отрасли, которое сегодня может 
принести весомые результаты в 
деле сохранения лесов.

Спасибо всем за участие, за от-
клик души и трепетное отношение 
к своей малой родине!

«Живи, лес!»

Участники акции в р.п.Балаганск.

Участники акции в д.Заславская.Участники акции в БСОШ №2.



Д

2 12 сентября 2019 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
8 сентября  2019 года № 133/743 п. Балаганск

Об определении общих результатов дополнительных выборов депутатов 
Думы Балаганского муниципального образования по двум незамещенным 

мандатам 
в пятимандатном избирательном округе № 2

На основании первого экземпляра протокола Балаганской территориальной 
избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутатов Думы 
Балаганского муниципального образования по двум незамещенным мандатам в 
пятимандатном избирательном округе № 2, в соответствии со статьей 106, частью 2 
статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» Балаганская территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы 8 сентября 2019 года депутатов Думы 

Балаганского муниципального образования по двум незамещенным мандатам в 
пятимандатном избирательном округе № 2 состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Установить, что в Думу Балаганского муниципального образования избрано 2 
депутата по пятимандатному избирательному округу №2:

- Куклина Светлана Михайловна;
- Папсуев Алексей Владимирович.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии 

настоящего решения, первых экземпляров протокола и сводной таблицы Балаганской 
территориальной избирательной комиссии (с полномочиями ОИК избирательного 
округа №2) о результатах выборов депутатов Думы Балаганского муниципального 
образования по пятимандатному избирательному округу №2.

4. Копию решения направить для опубликования в «Балаганскую районную га-
зету».

Председатель  Балаганской территориальной избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии  
Е.В. Губина.

Дополнительные выборы депутатов Думы 
Балаганского муниципального образования по двум незамещенным мандатам 

в пятимандатном избирательном округе № 2
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ 
Балаганской территориальной избирательной комиссии
 (с полномочиями окружной избирательной комиссии) 

о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избира-
тельного округа 2

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комис-
сия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий,   установила:

1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования 0001640

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой из-
бирательной комиссией 0001635

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 0000005

4
в помещении избирательной комиссии муниципального обра-
зования 0000004

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0000298

6
Число избирательных  бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день го-
лосования

0000009

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0001327

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0000009

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 0000303

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000007

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000305

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюл-
летень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за  

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

12 Клепикова Екатерина Константиновна 0000054

13 Куклина Светлана Михайловна 0000195

14 Лаптева Нина Юрьевна 0000046

15 Папсуев Алексей Владимирович 0000201
В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ "О муниципальных выборах в Иркутской области", дополнительные выборы 
по пятимандатному избирательному округу № 2 признаны состоявшимися. Депутатами 
Думы Балаганского муниципального образования избраны: Куклина Светлана Михай-
ловна, Папсуев Алексей Владимирович.

Председатель 
территориальной 

избирательной комиссии Гордеев А.К.
(фамилия, инициалы) (подпись 

либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Губина Е.В.

Члены Бойко И.П.
избирательной Краснопевец Г.В.

комиссии Черниговская Т.В.
Юнусов Р.Ш.

М.П.         Протокол подписан 8 сентября 2019 года в 21 час 46 минут.
Дополнительные выборы депутатов Думы Балаганского муниципального об-
разования по двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном 

округе № 2 
8 сентября 2019 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Балаганской территориальной избирательной комиссии  
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

по пятимандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избира-
тельного округа                                                                                                                  2
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлена сводная таблица территориальной избирательной ко-
миссии                                                                                                                                2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными                                                                                                              0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными           0

Данные протоколов 
участковых избирательных комиссий

УИК 
№159

УИК 
№160 Итого

1
Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования 0984 0656 001640

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией 0980 0655 001635

3

Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

0003 0002 000005

4
в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования 0003 0001 000004

5

Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0195 0103 000298

6
Число избирательных  бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0001 0008 000009

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0784 0543 001327

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0001 0008 000009

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0198 0105 000303

10 Число недействительных избирательных бюллете-
ней 0005 0002 000007

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0194 0111 000305

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за  
каждого зарегистриро-

ванного кандидата

12 Клепикова Екатерина Константиновна 0028 0026 000054

13 Куклина Светлана Михайловна 0130 0065 000195

14 Лаптева Нина Юрьевна 0028 0018 000046

15 Папсуев Алексей Владимирович 0123 0078 000201

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                ____________________   Гордеев А.К.
Секретарь                                           ____________________   Губина Е.В.

МП
Сводная таблица составлена 8 сентября 2019 года.



Д

Пятый
Понедельник, 16 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Карпов» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» 
(16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» 
(16+). 

Вторник, 17 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 

06.30 Д/ф «Прототипы» (12+). 

08.05 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+). 

10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х/ф «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+). 

14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Х/ф «Учитель в законе» 

(16+). 

16.05 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+). 

19.30 «Известия». (16+). 

20.00 Т/с «След» (16+). 

01.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+). 

01.25 Т/с «След» (16+). 

02.10 Т/с «Детективы» (16+). 

04.20 «Известия». (16+). 

04.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 18 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 

06.30 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+). 

10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х/ф «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+). 

14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+). 

19.30 «Известия». (16+). 

20.00 Т/с «След» (16+). 

01.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+). 

01.25 Т/с «След» (16+). 

02.10 Т/с «Детективы» (16+). 

04.25 «Известия». (16+). 

04.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 19 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 

06.20 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+). 

09.35 «День ангела» (0+). 

10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х/ф «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+). 

14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+). 

19.30 «Известия». (16+). 

20.00 Т/с «След» (16+). 

01.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+). 

01.25 Т/с «След» (16+). 

02.10 Т/с «Детективы» (16+). 

04.25 «Известия». (16+). 

04.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 20 сентября 

06.00 «Известия». (16+). 

06.35 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение». (16+). 

10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х/ф «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+). 

14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+).

20.00 Т/с «След» (16+). 

00.45 «Светская хроника» 

(16+). 

01.45 Т/с «След» (16+). 

02.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 21 сентября 

06.00 Т/с «Детективы. Утром на 

лавочке» (16+). 

06.50 Т/с «Детективы. Ужасные 

вещи» (16+). 

07.55 Т/с «Детективы. 

Потерянные дни» (16+). 

08.55 Т/с «Детективы. 

Последняя воля» (16+). 

10.00 Т/с «Детективы. Выстрел 

с трассы» (16+). 

11.10 Т/с «След. 

Безнаказанность» (16+). 

12.45 Т/с «След. Ультиматум» 

(16+). 

14.10 Т/с «След. Ближе к телу» 

(16+). 

15.40 Т/с «След. Сладкий сон» 

(16+). 

17.15 Т/с «След. Поза трупа» 

(16+). 

18.45 Т/с «След. Рыбный день» 

(16+). 

20.05 Т/с «След. Рабы» (16+). 

21.45 Т/с «След. Нож» (16+). 

23.20 Т/с «След. Титаны» (16+). 

01.00 «Известия. Главное» 

(16+). 

01.55 Х/ф «Редкая группа 

крови». (12+). 

Воскресенье, 22 сентября 

06.00 Х/ф «Редкая группа 

крови». (12+). 

08.15 Д/ф «Моя правда. Маша 

Распутина» (16+). 

09.00 «Светская хроника» 

(16+). 

10.00 Д/ф «Моя правда. 

Владимир Меньшов. Чему 

верит Москва» (16+). 

11.00 Х/ф «Карпов-2. Чужая 

жизнь» (16+). 

12.50 Х/ф «Карпов-2. Огонь» 

(16+). 

14.40 Х/ф «Карпов-2. Пустой 

барабан» (16+). 

16.35 Х/ф «Карпов-2. Охотник 

становится мишенью» (16+). 

18.30 Х/ф «Карпов-2. Письмо с 

того света» (16+). 

20.20 Х/ф «Карпов-2. Здесь 

прольется кровь» (16+). 

22.10 Х/ф «Карпов-2. Вера 

должна умереть» (16+). 

00.00 Х/ф «Карпов-2. Выбор» 

(16+). 

01.55 Х/ф «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+) 

05.00 «Большая разница» 

(16+).

312 сентября  2019 г. 3

Россия
Понедельник, 16 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07, 07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Замок из песка».(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов-2».
(12+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Вторник, 17 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07, 07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 

09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Замок из песка».(12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов-2».
(12+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Среда, 18 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07, 07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Замок из песка». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов-2». 
(12+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Четверг, 19 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07, 07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Замок из песка».(12+) 

23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Королева бандитов-2».
(12+) 
03:50 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Пятница, 20 сентября 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07, 07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Юморина». (16+) 
23:20 Фильм «Семья маньяка Бе-
ляева». (12+) 
03:10 Фильм «Её сердце». (12+) 
 

Суббота, 21 сентября 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 «По секрету всему свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
(12+) 

09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+) 
13:50 Фильм «Мой близкий враг». 
(12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм «Чистая психология». 
(12+) 
01:00 Фильм «В час беды». (12+) 
 
Воскресенье, 22 сентября 

04:40 «Сам себе режиссёр». 
05:20 Фильм «Полынь-трава окаян-
ная». (12+) 
07:20 «Семейные каникулы». 
0 7 : 3 0  « С м е х о п а н о р а м а 
Е.Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «Смеяться разрешается». 
13:40 Фильм «Непредвиденные 
обстоятельства». (12+) 
17:50 «Удивительные люди-4». 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22 :40  «Воскресный  вечер  с 
В.Соловьёвым». (12+) 
01:00 «Город учёных». (12+) 
02:00 Т/с «Ледников». (16+) 
03:45 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+)



Культура
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Каир». (16+). 
09.25 «Театральная летопись». (16+). 
09.50 «Португалия. Исторический 
центр Порту». (16+). 
10.05 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Семен Гейченко. Монолог о 
Пушкине». (16+). 
13.10 Цвет времени. Караваджо. 
(16+). 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.15 «Дом ученых». (16+). 
14.50 «Бельгия. Фламандский беги-
наж». (16+). 
15.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 Д/ф «Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве - бесконеч-
ность...» (16+). 
17.25 Х/ф «Берег его жизни». (16+). 
18.30 Лауреаты XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Каир». (16+). 
22.35 «Изобретение пространства». 
(16+). 
23.20 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
00.10 Д/с «Рассекреченная история» 
(16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 Д/ф «Страхи, которые мы выби-
раем» (16+). 
01.45 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.35 «Семен Гейченко. Монолог о 
Пушкине». (16+). 
03.30 Д/ф «Поиски жизни» (16+). 

Среда, 18 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Афины». (16+). 
09.25 «Театральная летопись». (16+). 
09.55 «Бельгия. Фламандский беги-
наж». (16+). 
10.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 

11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Программа «А». (16+). 
13.10 «Португалия. Исторический 
центр Порту». (16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 
14.15 Искусственный отбор. (16+). 
14.55 «Лоскутный театр». (16+). 
15.05 Д/ф «Каир». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Берег его жизни». (16+). 
18.30 Лауреаты XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Афины». (16+). 
22.35 «Изобретение пространства». 
(16+). 
23.20 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
00.10 Д/с «Миротворец из Кремля. 
Миссия Микояна». (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 Д/ф «Музы Юза» (16+). 
01.40 «Что делать?». (16+). 
02.25 «Программа «А». (16+). 
03.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 
(16+). 

Четверг, 19 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Стамбул». (16+). 
09.25 «Театральная летопись». (16+). 
09.55 «Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн». (16+). 
10.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 М/ф «Олененок». «Моржи». 
«Краснозобая казарка». (16+). 
13.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (16+). 
13.25 «Игра в бисер» (16+). 
14.10 Абсолютный слух. (16+). 
14.55 Цвет времени. Ван Дейк. (16+). 
15.05 Д/ф «Афины». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Башкирский елян - дом для ко-
чевника». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Х/ф «Берег его жизни». (16+). 
18.30 Лауреаты XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. (16+). 

19.35 Цвет времени. (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Стамбул». (16+). 
22.40 «Энигма. Хосе Кура». (16+). 
23.20 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
00.20 «Польша. Историческая часть 
города Торунь». (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.40 «Игра в бисер» (16+). 
02.25 М/ф «Олененок». «Моржи». 
«Краснозобая казарка». (16+). 
03.15 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка» (16+). 
03.40 «Отсветы». (16+). 

Пятница, 20 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Х/ф «Поздний ребенок» (16+). 
09.40 «Польша. Историческая часть 
города Торунь». (16+). 
10.00 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(16+). 
13.00 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(16+). 
13.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
(16+). 
14.25 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.05 Д/ф «Стамбул». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Хосе Кура». (16+). 
17.25 Х/ф «Поздний ребенок» (16+). 
18.30 Лауреаты XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Пропавшие шедевры Фабер-
же». (16+). 
21.35 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра» (16+). 
22.35 Х/ф «Человек на своем месте» 
(16+). 
00.15 Новости культуры (16+). 
00.35 «2 Верник 2». (16+). 
01.20 Х/ф «Пепло» (16+). 
02.50 «Пропавшие шедевры Фабер-
же». (16+). 
03.35 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 21 сентября 

07.30 Лето Господне. Рождество Пре-
святой Богородицы. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.10 Х/ф «Человек на своем месте» 
(16+). 
10.45 Телескоп (16+). 
11.15 Д/с «Ян Вермеер. «Астроном». 
1668 год». (16+). 
11.40 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (16+). 
13.50 «Эрмитаж». (16+). 
14.15 Д/ф «Во власти Солнца». (16+). 
15.10 «Дом ученых». (16+). 
15.40 Д/с «Фернандо Кортес. В серд-
це империи ацтеков». (16+). 
16.10 Х/ф «Суворов» (16+). 
17.55 Д/с «Маори. Испытание цивили-
зацией». (16+). 
18.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» (16+). 
19.20 Квартет 4Х4. (16+). 
21.20 Д/ф «Сенин день» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Осень» (16+). 
00.30 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода» (16+). 
02.40 «Живая природа островов Юго-
Восточной Азии». (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 22 сентября 

07.30 «Эффект бабочки». (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.00 Х/ф «Копилка» (16+). 
11.15 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.45 Х/ф «Неповторимая весна» 
(16+). 
13.15 Письма из провинции. (16+). 
13.40 Диалоги о животных. (16+). 
14.25 «Другие Романовы». (16+). 
14.55 Х/ф «Яростный кулак» (16+). 
16.50 Больше, чем любовь. 
Т.Пилецкая и Б.Агешин. (16+). 
17.30 «Картина мира с 
М.Ковальчуком». (16+). 
18.10 «Ближний круг Д.Месхиева». 
(16+). 
19.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
21.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (16+). 
23.20 С.Прокофьев. «Золушка». 
(16+). 
01.25 Х/ф «Яростный кулак» (16+). 
03.10 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
03.50 М/ф «Дочь великана» (16+).

Понедельник, 16 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+).
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 
(16+). 
09.25 «Театральная летопись». (16+). 
09.50 «Кинескоп» с П.Шепотинником. 
(16+). 
10.30 «Другие Романовы». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Музыкальное представление 
«Золотая рыбка». (16+). 
13.25 «Масоны. Мифы и факты». 
(16+). 
14.10 Линия жизни. (16+). 
15.05 Цвет времени. (16+). 
15.15 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Д/с «Дело №. Покончить с На-
полеоном! Заграничный поход 1813-
1814 годов» (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.40 Д/ф «Сироты забвения» (16+). 
18.35 Лауреаты XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского. (16+). 
19.45 «Масоны. Мифы и факты». 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 
(16+). 
22.35 «Изобретение пространства». 
(16+). 
23.20 Х/ф «Белая гвардия». (16+). 
00.10 Д/с «Рассекреченная история» 
(16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 «Магистр игры». (16+). 
01.30 «Масоны. Мифы и факты». 
(16+). 
02.15 Музыкальное представление 
«Золотая рыбка». (16+). 
03.25 Д/ф «Луна. Возвращение» 
(16+). 

Вторник, 17 сентября 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 

Первый
Понедельник, 16 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости с субтитрами 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Галка и Гамаюн» 
(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.40 На самом деле (16+) 
 

Вторник, 17 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 

15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Галка и Гамаюн» 
(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.40 На самом деле (16+) 
 

Среда, 18 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Галка и Гамаюн» 
(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 

03.05 «Время покажет» (16+) 
03.40 На самом деле (16+) 
 

Четверг, 19 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.30 На самом деле (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Галка и Гамаюн» 
(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.40 На самом деле (16+) 
 

Пятница, 20 сентября 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 

16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос 60+». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Внутри секты Мэнсона: 
Утерянные пленки» (18+) 
02.00 На самом деле (16+) 
03.00 «Про любовь» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Суббота, 21 сентября 

05.50 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.55 Сериал «Красная королева» 
(16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостатков»?» 
(12+)
11.20 «Честное слово» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф «Любовь и голуби». Рож-
дение легенды» (12+) 
13.15 Фильм «Год теленка» (12+) 
14.45 Фильм «Ширли -мырли» (16+) 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 

19.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН-2019» (16+) 
00.10 Фильм «Красиво жить не за-
претишь» (16+) 
01.45 Фильм «Давай сделаем это 
легально» (16+) 
03.15 «Про любовь» (16+) 
04.00 «Наедине со всеми» (16+) 
 
Воскресенье, 22 сентября 

05.35 Сериал «Красная королева» 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Красная королева» 
(16+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.30 «Розыгрыш» Фильм (12+) 
15.20 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+) 
17.30 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 Время 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 Фильм «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
01.45 На самом деле (16+) 
02.45 «Про любовь» (16+) 
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
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На основании ст.44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.02.2019 З-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст. 44,30 Устава 
муниципального образования Балаганский 
район, Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муници-

пального образования Балаганский район:
Статья 6. Вопросы местного значения 

Балаганского района
п.6.2 ч. 1 ст.б изложить в редакции:
6.2) разработка и осуществление 

мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципаль-
ного района, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других нацио-

нальных меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;

Статья 15. Публичные слушания, 
общественные обсуждения ПА. 1 .ч.З ст. 
15 исключить.

дополнить ст. 15 частью 8:
8. По проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым 
актом районной Думы с учетом положений 
законодательства о градостроительной 
деятельности.

2. Мэру Балаганского района в установ-
ленном порядке направить для регистрации 
изменения в Устав муниципального образо-
вания Балаганский район и опубликовать в 
газете «Балаганская районная газета».

З. Данное решение вступает в силу 
после государственной регистрации и опу-
бликования.

Председатель
 Думы Балаганского района

Ю.В.Лагерев
Мэр Балаганского района

 М.В.Кибанов
Андреева А.А.

Иванов А.П.
Кузнецов А.Г.

Москалева О.Ю.
Овечкина Н.В.

Параскевов В.И.
Попов Н.Н.

Файзулина Т.В.
Филимонов Г.Г.

Шенин Д.Е.
Клыпина Л.Н.

О субсидировании семьям 
с двумя или тремя детьми 

процентной ставки 
по ипотечным (жилищным) 

кредитам (займам)
По итогам за-

седания Коорди-
национного совета 
при Президенте 
Российской Феде-
рации по реализа-
ции Национальной 
стратегии действий 
в интересах детей 
на 2012-2017 годы 

28 ноября 2017 г. принято решение, в том числе 
о разработке необходимых нормативно-правовых 
актов, направленных на субсидирование с 1 ян-
варя 2018 г. семьям с двумя или тремя детьми 
процентной ставки по ипотечным (жилищным) 
кредитам (займам), выданным российскими 
кредитными организациями и акционерным 
обществом «ДОМ.РФ» на приобретение жилых 
помещений либо рефинансирование ранее вы-
данных таких кредитов, до уровня 6 процентов 
годовых в случае рождения второго или третьего 
ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 ян-
варя 2022 года, определив, что субсидирование 
будет осуществляться  только при условии при-
обретения жилья на первичном рынке и сроки 
такого субсидирования для семей, в которых 
родился второй ребенок, составляют три года, 
для семей, в которых родился третий ребенок, 
- пять лет.

Правительством Российской Федерации 
утверждено постановление от 30 декабря 2017 
г. № 1711 «Об утверждении Правил предостав-
ления субсидий из федерального бюджета рос-
сийским организациям и акционерному обществу 
«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных 
доходов по выданным (приобретенным) жилищ-
ным (ипотечным) кредитам (займам), предо-
ставленным гражданам Российской Федерации, 
имеющим детей».

 В рамках реализации Постановления в целях 
стимулирования рождаемости, рынка ипотечного 
кредитования и строительства жилья Минфином 
России реализуется программа субсидирования, 
предусматривающая предоставление субсидий 
из федерального бюджета российским кредит-
ным организациям АО «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выданным (приоб-
ретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), предоставленным гражданам Россий-
ской Федерации, имеющим детей.

В целях совершенствования отдельных 
условий программы субсидирования принято 
постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28 марта 2019 г. № 339 «О внесении из-
менений в Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным 
организациям и АО «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выданным (при-
обретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), предоставленным гражданам Россий-
ской Федерации, имеющим детей».

Указанное постановление предусматривает:
субсидирование процентной ставки до •	

уровня 6 процентов годовых по ипотечным (жи-
лищным) кредитам (займам), предоставленным 
гражданам Российской Федерации при рождении 
у них, начиная с 01 января 2018 г. и не позднее 
31 декабря 2022 г., второго ребёнка и (или) по-
следующих детей, на весь срок действия кредита 
(займа);

субсидирование процентной ставки до •	
уровня 5 процентов годовых по ипотечным (жи-
лищным) кредитам (займам) на весь срок креди-
та (займа) для граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Дальневосточного 
федерального округа и приобретающих жилое 
помещение на указанной территории, при рож-
дении у них, начиная с 01 января 2019 г., второго 
ребёнка и (или) последующих детей;

субсидирование процентной ставки •	
по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской Фе-
дерации на приобретение жилых помещений и 
жилых помещений с жилым участком, располо-
женных в сельских поселениях на территории 
Дальневосточного федерального округа как на 
первичном, так и на вторичном рынках жилья.

Кроме того, в программу субсидирования мо-
гут быть включены кредиты, которые ранее были 
рефинансированы банками. Это чрезвычайно 
важное изменение, которое ранее не позволяло 
многим семьям воспользоваться государствен-
ной помощью.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 22 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 5/1-рд

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 28 марта 
1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанно-
сти и военной службе», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2006 года № 663 «Об утверж-
дении положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации», в 
целях организованного проведения призы-
ва на военную службу граждан 1992-2001 
годов рождения в октябре-декабре 2019 
года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Призыв и отправку в Вооруженные 

Силы Российской Федерации граждан 
мужского пола 2001 года рождения, а также 
старших возрастов, потерявших право на 
отсрочку и освобождение от призыва, про-
вести с 1 октября по 31 декабря 2019г.

2. Сдачу анализов, флюорографическое 
исследование и электрокардиографию 
провести в ОГБУЗ «Балаганская районная 
больница» в период с 16 сентября по 1 
октября 2019г.

3. Мероприятия по профессионально-
психологическому отбору с гражданами, 
подлежащими призыву на военную службу 
(в целях уточнения уровня их нервно- пси-
хологической устойчивости), провести с 16 
сентября по 1 октября 2019г.

4. Медицинское освидетельствование 
провести 15 октября 2019 года, исходя из 
расчета не более 50 человек в день (с уче-
том неявки), на базе ОГБУЗ «Балаганская 
районная больница», п.Балаганск.

5. Рекомендовать главному врачу ОГ-
БУЗ «Балаганская районная больница» 
Цыденову Г.Б:

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

- обеспечивать медицинскую комиссию 
необходимым инструментарием и имуще-
ством;

- представить в военный комиссариат 
истребованные из лечебных учреждений 
медицинские карты амбулаторного больного 
(Ф-25-Ю), а также списки граждан с 1992 
- 2001 годов рождения, состоящих на дис-

пансерном учете в противотуберкулезном, 
психоневрологическом, наркологическом, 
кожно-венерологическом диспансерах, ВИЧ 
- инфицированных, и граждан, переболев-
ших в течение последних 12 месяцев ин-
фекционными, паразитарными болезнями, 
и сведения о непереносимости отдельными 
лицами призывного возраста медикаментоз-
ных и других веществ;

- обеспечить полное и качественное 
обследование граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, в сроки, установ-
ленные призывной комиссией. Не позднее 
10 дней после окончания призыва пред-
ставить в военный комиссариат документы 
для проведения расчетов по расходам на 
оплату среднего заработка медицинским 
работникам, участвующим в мероприятиях, 
связанных с медицинским освидетельство-
ванием граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

- врачей-специалистов, средний ме-
дицинский персонал, задействованных 
для медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, освободить от основной работы 
для осмотра призывников из Балаганского 
района 15 октября 2019 года с сохранением 
заработной платы.

Для медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, создать комиссию.

6. Рекомендовать главам муниципаль-
ных образований Балаганского района, 
руководителям предприятий, организаций, 
учреждений (независимо от форм соб-
ственности), директорам школ и ГАПОУ 
ИО «Балаганский аграрно-технологический 
техникум» обеспечить полную и организо-
ванную явку граждан, подлежащих призыву, 
на призывной пункт военного комиссариата  
Аларского, Балаганского, Заларинского, 
Нукутского и Усть-Удинского районов для 
сдачи ЭКГ, анализов, прохождения флюоро-
графии, медицинского освидетельствования 
и призывной комиссии с соответствующими 
документами и в указанные в персональных 
повестках сроки. Граждан, подлежащих при-
зыву, во избежание чрезвычайных ситуаций 
в пути следования, доставлять на призыв-

ной пункт военного комиссариата Аларско-
го, Балаганского, Заларинского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов в сопровождении 
представителя муниципального образо-
вания. Исключить случаи употребления 
спиртных напитков в пути следования.

7. Рекомендовать главам муниципаль-
ных образований Балаганского района в 
течение всего осеннего (2019 года) призыва 
граждан на военную службу не реже одного 
раза в 10 дней направлять представителя 
в военный комиссариат Аларского, Бала-
ганского, Заларинского, Нукутского и Усть-
Удинского районов для уточнения задач, 
поставленных перед Балаганским районом 
для обеспечения выполнения установлен-
ного задания на призыв в Вооруженные 
Силы Российской Федерации.

8. Рекомендовать начальнику Пункта по-
лиции №2 место дислокации (п. Балаганск) 
МО МВД России «Заларинский» (Метляев 
Р.В.) на основании письменных обращений 
военного комиссариата Аларского, Бала-
ганского, Заларинского, Нукутского, Усть-
Удинского районов организовать 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 ветеранов ВОВ, 
воинов-интернационалистов, военнослужа-
щих по призыву, находящихся в основном 
отпуске на территории района. 

Задействовать данных лиц для прове-
дения бесед с гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу об особенно-
стях 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 опубликования.

12. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ОТ 06 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА №374
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ПРИЗЫВА ГРАЖДАН 2001 ГОДА РОЖДЕНИЯ И ГРАЖДАН 

СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ, ПОТЕРЯВШИХ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, И ОТПРАВКИ ИХ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Зак. № 873 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продаются погрузчики 
Пку-0,8 и Пку-0,9. 

Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, 
КОСИЛКИ роторные. 
Тел.: 8-904-143-87-77.

Куплю коров по 25 тыс. рублей, 
тёлок от 1,5 года до 2-х лет - по 20-25 тыс. рублей,

 быков от 1 года. Тел.: 8-952-636-01-12.

Избавлю от пьянства ваших близких 
раз и навсегда.

Берусь за отказников и тех, кто не 
считает себя алкоголиком, но пропадает 
на ваших глазах.

Инвалидам помогаю бесплатно, 
остальным - кто сколько может, только 
после результата.

Если у кого такая беда – пишите.
Мой адрес: индекс 196626, Ленин-

градская обл., п. Шушары, ул. Школьная, 
7- 40, Сидоровой Ольге Дмитриевне.

Утерянный аттестат 
на имя Филатова Андрея Владимировича  

считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

МКУК «Балаганский историко-этнографический 
музей им. А.С.Башинова» собирает информацию 

о гражданах, награждённых 
«Орденом Трудовой Славы» 70-80 гг. 
Информация принимается по адресу: 

р.п.Балаганск, ул.Дворянова,15, 
и по тел.: 8-904-110-62-65.

Заказчик работ: Вилюга Владимир Петро-
вич – почтовый адрес: 6663961, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п.Балаганск, 
ул.Строительная, д.17, кв.2. 

Исходный земельный участок кадастровый 
номер 38:01:000000:22, местоположение: Ир-
кутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  
Проект подготовил – кадастровый инженер 
Черанёва Марина  Александровна, почтовый 
адрес: 666391, Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, 
д.2, кв.1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного теле-
фона – 89500553607. С проектами 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, Иркутская 
область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. 
Предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков после ознакомления 
с ними, а так же обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков  в 
счет земельных долей,  направлять по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой 
Марине Александровне, в течение одного  ме-
сяца со дня опубликования данного извещения.  
При отсутствии возражений, размер и место-
положение границ выделяемых земельных 
участков считаются согласованными.

Минздрав прорабатывает во-
прос об амбулаторном обеспече-
нии бесплатными лекарствами 
россиян, которые не принад-
лежат к льготным категориям, 
сообщили «Российской газете» в 
ведомстве.

В министерствах и ведомствах 
проходит повторное согласование 
законопроект, меняющий порядок 
обеспечения лекарствами граждан, 
имеющих право на их получение за 
бюджетный счет при амбулаторном 
оказании медпомощи, а также идет 
создание единого регистра граждан, 
имеющих право на обеспечение ле-
карствами, специализированными 
продуктами лечебного питания, ме-
дицинскими изделиями за счет фе-
дерального и местных бюджетов.

Согласно расчетам, для обеспе-
чения бесплатными лекарствами 
детей до 14 лет нужно около четы-
рех миллиардов рублей ежегодно

Минздрав готовит реформу ле-

карственного обеспечения россиян, 
цель которой - предоставление бес-
платных жизненно важных лекарств 
всем. Обсуждается возможность 
обеспечивать лекарствами из переч-
ня жизненно необходимых и важней-
ших (ЖНВЛП) всех пациентов как 
при лечении в стационаре, так и на 
дому. Начать отрабатывать систему 
предлагается с детей.

В перечень ЖНВЛП входят са-
мые необходимые препараты. Они 
как продаются в аптеках, так и 
закупаются государством и рас-
пределяются по больницам или 
льготным пациентам. Среди ЖНВЛП 
- такие популярные препараты, 
как ацетилсалициловая кислота, 
ибупрофен, парацетамол, а также 
дорогие лекарства для лечения ред-
ких генетических и онкологических 
заболеваний. Цены на них устанав-
ливает государство: производители 
не могут сами формировать свою 
ценовую политику.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Таблетка особого назначения,
или Кто сможет получить 

бесплатные лекарства в аптеках

Заказчик работ: Бабкин Олег Александрович 
– почтовый адрес: 666396, Иркутская область, 
Балаганский район, с.Шарагай, ул.Центральная, 
19. Исходный земельный участок кадастровый 
номер 38:01:000000:23, местоположение: Ир-
кутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  
Проект подготовил – кадастровый инженер Чера-
нёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2, кв.1, адрес 
электронной почты: marina-cheraneva@yandex.
ru, номер контактного телефона – 89500553607. 
С проектами межевания земельных участков  
возможно ознакомиться в течение одного  ме-
сяца со дня опубликования данного извещения, 

понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адре-
су: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1. Предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним, а так же обоснованные 
возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых земельных участков  
в счет земельных долей,  направлять по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой 
Марине Александровне, в течение одного  ме-
сяца со дня опубликования данного извещения. 
При отсутствии возражений, размер и место-
положение границ выделяемых земельных  
участков считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектами межевания 

земельных участков и их согласовании

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектами межевания 

земельных участков и их согласовании

Отмечать День посёлка в Бала-
ганске уже давно стало доброй тра-
дицией. Не исключением стал и этот 
год. 31 августа 2019 года МКУК «СКЦ 
«СПЕКТР»» при поддержке админи-
страции Балаганского муниципаль-
ного образования было организовано 
празднование этого Дня.

Праздник собрал вместе всех жи-
телей - от малышей до ветеранов. Он 
был дан и в память о тех людях, кото-
рые подарили жизнь посёлку, которые 
его строили и созидали, и в честь тех, 
которые только начинают жить, нового 
поколения, которое творит историю 
своей малой Родины.

С Днём посёлка жителей поздра-
вил глава Балаганского муниципаль-
ного образования Н.И. Лобанов. В 
своём выступлении он благодарил 
старожилов поселка за их труд, бо-
лее молодое поколение - за помощь 
в благоустройстве, детям пожелал 
расти добрыми и отзывчивыми, под 
стать своим отцам и дедам.

Для проведения праздника были 
приглашены творческие коллективы 
из п.Залари: ДК «Родник» и ДК «Со-
временник».

На празднике прозвучало много 
тёплых слов в адрес номинантов. 
Жителям, добившимся хороших ре-
зультатов в работе, глава поселения 
вручил почётные грамоты и памятные 
подарки. Слова поздравлений на 
празднике были также адресованы 
юбилярам (Вороновы Г.А. и П.И.) 
и спонсорам (Л.И. Большешапова, 
Филимонов Г. Г., Параскевов В.И., 
Параскевов З.И. и Параскевова З.П., 
Рустамов Ю.К., Клыпин А.В. и Клыпи-
на Л.Н., Волошенко В.И., Кривошеина 
О.М.), которые всегда оказывают 
спонсорскую помощь в благоустрой-
стве нашего поселка и проведении 

праздников. Директором ООО «Ан-
гара» Еленой Пальвинской были 
отмечены и награждены памятными 
подарками жители нашего поселка, 
активно участвующие в сборе дико-
росов (лесная клубника).

Не остались без подарков побе-
дители и участники конкурсов, орга-
низованных МКУК «СКЦ «СПЕКТР»» 
в честь проведения праздника:

- конкурс букетов и цветочных 
композиций:

Победители конкурса: Семья 
Ларисы и Андрея Саелкиных

- конкурс фотографий «Уголок 
России - отчий дом»

1 место - Синчурина Елизаве-
та;

2 место - Лобанова Юлианна;
З место - Кузьмина Лиана.
- конкурс рисунков «Моя малая 

Родина»
Победитель конкурса - Вороно-

ва Анастасия.
Кроме того, на спортивной пло-

щадке была организована детская 
игровая программа. Дети поселка 
поучаствовали в 23 конкурсах, органи-
зованных специалистом МКУК «СКЦ 
«СПЕКТР» А.А. Хрипко, были награж-
дены сладкими призами и получили 
массу положительных эмоций.

На территории стадиона во время 
проведения праздника для малышей 
- гостей праздника были установле-
ны батуты и организована продажа 
сладостей (молочный коктейль и 
сахарная вата)

А в завершение праздника для мо-
лодого поколения была организована 
дискотека.

И.о. директора 
МКУК «СКЦ «Спектр»

 А.А. Хрипко.

ДЕНЬ ПОСЕЛКА

В целях содействия в реа-
лизации отдельным катего-
риям граждан, проживающих 
на территории Иркутской 
области, права на получение 
денежной компенсации рас-
ходов на оплату твердого 
топлива областным государ-
ственным автономным учреж-
дением «Лесхоз Иркутской 
области» подготовлен реестр 
пунктов продажи твердого то-
плива. Службой по тарифам 
Иркутской области установ-
лены предельные макси-
мальные цены на дрова, 

реализуемые потребителям 
Лесхозом.

Для получения денежной 
компенсации расходов на 
оплату твердого топлива, 
приобретенного в Лесхозе, 
граждане вправе обращаться 
в областные государственные 
казенные учреждения «Управ-
ление социальной защиты 
населения» с документами, 
подтверждающими приоб-
ретение твердого топлива в 
пунктах продаж Лесхоза.

Напомним, что на тер-
ритории Иркутской области 

отдельные категории граждан 
(инвалиды, ветераны, сель-
ские специалисты, многодет-
ные семьи) имеют право на 
получение мер социальной 
поддержки по оплате твердого 
топлива в виде компенсации. 
Меры социальной поддержки 
отдельным категориям граж-
дан в части приобретения 
твердого топлива при наличии 
печного отопления предостав-
ляются исходя из предельных 
цен на твердое топливо, уста-
новленных в соответствии с 
законодательством.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
В Иркутской области подготовлен реестр 

пунктов продажи твердого топлива

АДРЕСА СКЛАДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ЛЕСНИЧЕСТВ
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3
Балаган-

ское

666391, 
Иркутская об-

ласть, Балаган-
ский район, п. 
Балаганск, ул. 
Горького, 80.

Черемхов-
ский филиал 
автономного 
учреждения 

«Лесхоз Иркут-
ской области»

83954850295

88
8,

84

62
2,

19 от 18.06.2019 
№ 89-спр

1. Определить дату начала ото-
пительного сезона 2019-2020 годов 
– 15 сентября 2019 года.

2. Данное распоряжение опу-
бликовать в газете «Балаганская 
районная газета»

3. Контроль за исполнением на-

стоящего распоряжения возложить 
на заместителя мэра Балаганского 
района Вилюгу В.П.

4. Данное распоряжение вступает 
в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 224
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2019-2020 ГОДОВ


