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В рамках празднования Дней 

русской духовности и культуры 
«Сияние России» в прошедшее 
воскресенье, 6 октября,  в Ба-
лаганском межмуниципальном 
Доме культуры  состоялся район-
ный  фестиваль –ярмарка само-
деятельного народного творчес-
тва «Сибирские родники».  На 
фестиваль  из поселений  района 
съехалось более 70 человек -   
творческие  люди, влюбленные 
в песню, поклонники танцев, 
театрального искусства. 

Организатор фестиваля-
ярмарки, управление культуры 
Балаганского района, ставило пе-
ред собой следующие  задачи: 

- раскрытие творческого по-
тенциала  народного творчества 
Балаганского  района;

- повышение художествен-
ного уровня репертуара кол-
лективов и исполнительского 
мастерства участников;

-   объединение усилий мас-
теров декоративного искусства и 
художников-любителей, учащих-
ся и педагогов по изучению и раз-
витию традиционной народной 
культуры, сохранению различных  
видов ремесел, стимулировать 
создание новых изделий.

Праздник открыла участница 
вокального ансамбля «Пламя» 
Таисия Сафонова (п. Балаганск), 
тепло, искренне  исполнившая 
лирическую песню «Гляжу в 
озера синие».

 Продолжили фестиваль 
выступления участников  худо-
жественной самодеятельности 
Кумарейского СДК. Детский во-
кальный ансамбль «Веснушки» 
под аккомпанемент баяниста 
Михаила Гамкова исполнил за-
дорные частушки. Ребятишек  
затем сменил вокальный коллек-
тив «Сибирячки» из Кумарейского 
МО.

Песенному искусству посвя-
тили свои выступления и самоде-
ятельные артисты Шарагайского 
сельского культурно-досугового 
центра – солисты  Элла Конце-
лябина, Ольга Рютина,  Нина 
Альмяшева, Валентина Бухаль-
цева.

Биритский СДК представ-
ляли: детская вокальная группа 
«Веселые нотки», вокалисты 

Татьяна Вологжина, вокальный 
коллектив «Клубнички».

Неудержимый смех  и улыбки  
зрителей вызвало выступление 
представительницы старшего 
поколения Марии Демидовой 
(Анучинский  СДК), исполнившей 
задорные  частушки собственно-
го сочинения. 

Метляевский СДК дуэт Мет-
ляева Регина и Константинова 
Марина,  с. Ташлыково - детский 
вокальный коллектив «Звездочки 
Ташлыково». 

 Сердца зрителей навсегда 
покорили непосредственность и 
обаяние самой юной, трехлетней  
участницы конкурса  Эли Сташ-
ковой из села Ташлыково, под 
бурные аплодисменты зрителей 
бойко рассказавшей несколько 
стишков.

Не оставили зрителей рав-
нодушными также выступления 
вокальной группы «Вдохнове-
ние», солистов Татьяны Симо-
новой, Ольги Симоновой,  Юрия 
Алексеева (аккомпанировал 
себе на баяне),  представлявшие  
Коноваловский центральный Дом 
культуры.

 От Балаганского МДК высту-
пили хорошо известные в районе 
народный коллектив «Веселый 
балаганчик» (руководитель Ольга 
Распутина), вокальный коллектив 
«Пламя» (рук. Светлана Кудано-
ва), солистки Мария Салимова, 
Любовь Бильдушкина, Оксана 
Кажура; менее известные, но 
очень способные начинающая 
вокалистка Саша Сорокина, юные 
артисты театрального кружка 

«Фрэш» (руководитель Ирина 
Федорова) и вокальный коллек-
тив мальчиков.

 Фестиваль длился более 
двух часов. Многие участники 
продемонстрировали высокий 
уровень исполнения народных, 
эстрадных песен. Самодеятель-
ным артистам своими выступ-
лениями удалось создать ат-
мосферу, в которой чудесным 
образом переплелись лирич-
ность, красота, грусть и веселье 
и где  не было победителей и 
побежденных. 

- Наш фестиваль – свое-
образный творческий отчет 
коллективов художественной 
самодеятельности за прошедший 
год, на котором самодеятельные 
артисты имеют возможность 
пообщаться, обменяться опы-
том, - закрывая праздник, за-
метила начальник управления 
культуры Балаганского района 
Е.В.Губина.

Все творческие коллективы 
поселений района, выступив-
шие на фестивале, получили в 
награду за свой талант горячие 
аплодисменты зрителей и Бла-
годарности управления культуры 
Балаганского района.

Кроме того, за участие в 
выставке-ярмарке прикладного 
творчества, которая была раз-
вернута в фойе Балаганского 
МДК, Благодарностями управле-
ния культуры администрации Ба-
лаганского района были награж-
дены О.В.Федорова, В.Н.Глухих, 
Е.Г.Никитина, В.И.Орлова.

19 октября на центральной площади р.п. Балаганск состоится 
сельскохозяйственная ярмарка

Приглашаем принять участие сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские 
хозяйства, индивидуальных предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств.

Заезд и регистрация в 10 часов, начало ярмарки в 11 часов.
Желающих принять участие в ярмарке  просим подать заявку в отдел сельского хозяйства 

администрации Балаганского района до 17 октября. Контактный телефон 50-2-66.

Согласно данным районного отдела сель-
ского хозяйства, зерновые культуры убраны на 
площади 2743 гектара. Валовый сбор составил 
2279 тонн зерна,  средняя урожайность -   8,3 
центнера с гектара.

Небольшая урожайность зерновых объясня-

ется в первую очередь погодными факторами. В 
третью декаду июля и практически весь август, 
когда растения должны были  усиленно расти, 
дождей практически не было.

Более подробно об итогах уборочной кампа-
нии мы расскажем  в следующем номере газеты.

ДРОЗДОВА Константина Петровича 
поздравляем с 80-летним юбилеем!

 Восемь десятков — солидная дата,
 Мудростью, опытом, знаньем богата!

 Мы поздравляем тебя с юбилеем,
 Ты пожеланья прими поскорее:

 Счастья, здоровья и бодрости много,
 И ко всему относиться не строго,

 Быть оптимистом, найти вдохновенье,
 С праздником светлым тебя, 

с Днём Рожденья!
                                                                             Жена, дети, 

внуки, правнуки.

Поздравляем 
с золотой свадьбой Сташковых

Антонину Семеновну 
и  Николая Александровича!
Такие даты празднуют не часто, 

Но коль пришла сей день встречать пора, 
Мы от души желаем много счастья, 

А с ним — здоровья, бодрости, добра. 
Так будьте впредь судьбой хранимы! 

В день вашей свадьбы золотой 

Желаем вам любви и счастья, 
Да и души — извечно молодой!
                              Дети, внуки.

От всей души поздравляю 
Хафизову Юлию   
с днем рождения!

С днем рожденья тебя поздравляю!
Будь веселой, счастливой всегда.

И еще всей душою желаю,
Чтоб не знала беды никогда,

Чтобы счастье, 
как солнце, светило,

Чтоб цвела ты под ним, как весна,
Чтоб всегда ты веселой ходила,

Чтоб была ты всегда молода.
Пусть будет у тебя 

светло в судьбе, 
Пускай как можно 

дольше длится полдень, 
А всё хорошее, 

что предназначено тебе, 
Судьба воздаст и в срок исполнит.

      Людмила. 

«Звездочка» фестиваля Эля Сташкова

Все участники фестиваля

Пункт полиции место дислокации п. Балаганск МО МВД России 
“Заларинский” просит откликнуться свидетелей и очевидцев дорожно-

транспортного происшествия по факту наезда на ребенка, произошедшего 
08.10.2013 года по улице Ангарская, п. Балаганск, около МОУ БСОШ № 2.
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Практически каждый из нас когда-либо приобретал крупнога-
баритные вещи, например, мебель или бытовую технику. При этом 
приходилось пользоваться услугой доставки, которую предлагает 
магазин, где куплена вещь, или перевозить покупку самому.

Следует помнить, что доставка товара - услуга дополнительная 
и магазин не вправе ее навязывать, а может только предложить, 
проинформировав покупателя о цене, условиях и сроках доставки. 
При самостоятельной доставке вы сами несёте ответственность 
за все недостатки (поломки, сколы, трещины и т.д.), которые могут 
появиться по пути из магазина до квартиры.

Однако немало проблем возникает и тогда, когда доставку 
осуществляет сервисная служба магазина. Нередко за эту услугу 
водители, доставляющие покупку, требуют деньги. Покупателю 
приходится платить, не получая взамен никаких документов. А если 
доставка все же сопровождается подписанием акта, то зачастую 
это происходит в спешке и покупателю не остается времени для 
осмотра товара. Когда же выясняется, что во время транспорти-
ровки погнулся корпус, появились сколы и вмятины, то возникает 
вопрос: что делать?

Отношения по доставке товаров регулируются главой 40 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Статья 796 устанавливает 
ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение 

(порчу) груза или багажа. Она предусматривает, что перевозчик 
несет ответственность за несохранность груза, произошедшую 
после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, если 
не докажет, что утрата или повреждение произошли по причинам, 
которые перевозчик не мог предвидеть и устранение которых от 
него не зависело.

Причиненный ущерб возмещается перевозчиком в размере сум-
мы, на которую понизилась стоимость товара, а при невозможности 
восстановления поврежденного груза – в размере его стоимости, 
указанной продавцом (например, в чеке или счете). Кроме реаль-
ного ущерба, перевозчик обязан возвратить получателю сумму, 
взысканную за перевозку груза, если она не входит в его стоимость 
и оплачивалась отдельно.

Для того чтобы не попадать в подобные ситуации, необходимо 
помнить и соблюдать несколько простых правил:

• оформляя и оплачивая доставку в магазине, не подписы-
вайте заранее накладную на еще не доставленный товар;

• приняв доставленный товар, не спешите расписываться 
в получении, пока тщательно не осмотрите его на предмет наличия 
видимых механических повреждений.

Если вы их обнаружите, можно смело отправлять вещь в магазин 
и требовать взамен другую.

Если вы рассчитываетесь с лицом, доставившим товар,  то 
требуйте у него  квитанцию об оплате и только потом подписывайте 
акт сдачи-приёмки товара.

Обязательно сохраняйте документы, подтверждающие оказание 
услуг по доставке. Это поможет призвать к ответственности фирму, 
осуществлявшую доставку, в случае обнаружения повреждений, 
допущенных при неаккуратной транспортировке товара.

Регина Шимкевичус,
 ведущий специалист территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Заларинском, Балаганском и Усть-Удинском районах.

В областной Этнокультур-
ной акции «Неделя националь-
ных  культур в библиотеках При-
ангарья» Центральная детская 
библиотека п.Балаганск при-
няла самое активное участие. 
Основной целью акции было 
расширение этнокультурной 
компетентности у детей, их 
знаний о культуре и тради-
циях народов Прибайкалья, 
развитие у детей способности 
к пониманию представителей 
другой культуры, формирование 
толерантного сознания.      

В рамках акции сотрудника-
ми были проведены разнообраз-
ные и интересные мероприятия 
с учащимися МОУ БСОШ № 1.

 Интересную и увлекатель-
ную экскурсию под названием: 
«Дом держится хозяином», с 
детьми - учащимися 5 класса, 
провела сотрудник музея Боло-
това Р.С. Ребята познакомились 
с предметами домашнего оби-
хода сибиряков прошлых веков 
и узнали как ими пользовались 
наши предки.

Человек издавна стремился 
украсить свое жилище и пред-
меты, которые он использовал 
в быту. Народное искусство 
складывалось веками, секреты 
мастерства передавались от 
отца к сыну. Резьба по дереву, 

резьба по кости, валяние из 
шерсти, художественная ковка, 
шитьё бисером, изготовление 
народных кукол, изготовле-
ние и декорирование изделий 
из бересты, конского волоса, 
кожи, меха являются ярким 
примером народного искусства 
сибиряков. 

 Мастер-класс «Добрых рук 
мастерство. Изделия из войло-
ка», проведенный совместно 
с директором краеведческого 
музея Сокоревой О.А. с участ-
никами клуба «Я познаю мир» 
прошел очень интересно (на 
фото №1). Ребята познакоми-
лись с традиционным ремеслом 
народов, проживающих в нашем 
районе – валяние из шерсти, и 
при помощи специалиста из-
готовили для себя небольшие 
сувениры из шерсти.

Многие народы Сибири 
возрождают свои забытые тра-
диции. Национальный праз-
дник – замечательный повод 
соприкоснуться с культурным 
наследием предков: вспомнить 
обычаи и традиции, научить-
ся и научить играть в нацио-
нальные игры. Народные игры 
являются важным фактором 
в воспитании гармонически 
развитой, активной личности, 
сочетающей в себе духовное 

богатство, стремящейся к фи-
зическому совершенствованию. 
В процессе игр ребенок  учится  
быть организованным, дис-
циплинированным, следовать 
социально-нравственным нор-
мам:  гуманному отношению к 
слабому человеку, уважению 
к людям старшего возраста, 
отношениям равноправия в 
коллективе сверстников.

Игровая программа «Си-
бирские игры и забавы» с уча-
щимися проводилась возле 
школы на игровой площадке 
во время группы продленного 
дня. Ведущая – библиотекарь 
рассказала детям о популяр-
ных играх народов Сибири и 
предложила поиграть. Игры, 
предложенные детям, были 
очень разнообразны, требовали 
много движений, находчивости, 
смекалки, дали массу всяческих 
физических навыков и умений. 
Сколько было веселья и азарта 
во время игр! Большинство игр, 
предложенные ведущим, не 
заслуженно забытые в наше 
время, а дети с удовольствием 
в них играли.

Культура народов Сибири 
неразрывно связана с устным 
народным творчеством – сказка-
ми и легендами. Сказки народов 
Сибири поражают разнообрази-

ем и самобытностью, и в то же 
время сюжеты их универсальны 
для людей многих культур и 
времен: темы веры, добра, 
милосердия и послушания. 
Духовно-нравственное содержа-

ние сказок народов Сибири учит 
уважать друг друга, уважать 
старших, помогать слабым, 
держать слово, не предавать 
друзей, любить и защищать 
свою землю… Сказки являются 
одной из составляющих процес-

са воспитания и формирования 
гармоничной, цельной, нравс-

твенно ориентированной лич-

ности ребёнка. В этом огромная 
воспитательная сила сказок. В 
ЦДБ был проведен театрализо-

ванный литературный праздник 
«Сказок мудрые уроки»,  на 
котором дети познакомились 
с сибирскими писателями-ска-

зочниками: М. Сергеевым, С. 
Волковой, В. Стародумовым 
и их произведениями (фото 
№2). Ведущие-библиотекари в 
интересной и доступной форме, 
при помощи кукол, которые ис-

полняли роли сказочных героев 
произведений данных сказоч-

ников, постарались донести 
до детей народную мудрость, 
заложенную в сказках.

4 октября отмечен День 
гражданской обороны России

Что такое гражданская оборона? Это система мероприятий по 
подготовке к защите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дейс-
твий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

В России государственная организация защиты населения берет 
свое начало 4 октября 1932 года, когда Совет Народных Комиссаров 
утвердил Положение о Местной противовоздушной обороне, согласно 
которому местная противовоздушная оборона (МПВО) была выделена 
в самостоятельную составную часть всей системы противовоздушной 
обороны Советского государства. С этой даты принято отсчитывать 
начало существования общесоюзной МПВО, преемницей которой стала 
гражданская оборона СССР.

                ***********************************************
В пятницу, 4 октября, Балаганский район принял участие во Все-

российской тренировке по гражданской обороне.
Всероссийская тренировка по гражданской обороне проводится 

второй раз. В этом году ее главной задачей являлась подготовка 
населения и органов исполнительной власти к действиям в условиях 
военного времени и при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Тренировка на территории района прошла  в два этапа. 
Во время первого прошло  оповещение органов власти  и сбор в 

8 часов утра в администрации района руководящего состава служб 
гражданской обороны муниципального образования Балаганский 
район, в ходе которого были заслушаны доклады руководителей служб 
гражданской обороны по выполнению поставленных согласно условиям 
тренировки задач.

Второй этап включал в себя отработку вопросов координации и 
взаимодействия служб. На базе Балаганского ПОСПО были условно 
развернуты   передвижной пункт питания населения, передвижные 
пункты пищевого и продовольственного снабжения. 

Кроме того, в течение дня первый заместитель мэра района 
С.И.Косинов и начальник отдела ГО и ЧС администрации Балаганс-
кого района Мезенцев Д.С. приняли участие  в 5 видеоконференциях, 
которые провели  органы исполнительной  власти Иркутской области, 
г. Москва и министерство чрезвычайных ситуаций.
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Понедельник, 14 октября 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07, 
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 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 благо-
родных девиц”. 
17:00 Т/с “Семейные обстоятель-
ства”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Земский доктор. Возвра-
щение”. (12+) 
00:55 “Шифры нашего тела. 
Кожа”.(12+) 
01:50 “Девчата”.(16+) 

Вторник, 15 октября
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07, 
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
09:50 “О самом главном”. 
10:30 “Кулагин и партнеры”.(12+) 

11:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:00 “Особый случай”. (12+) 
14:00 Праздник Курбан-Байрам из 
Московской Соборной мечети. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Земский доктор. Возвраще-
ние”. (12+) 
00:55 “Специальный корреспон-
дент”.(16+) 
02:00 “Кузькина мать. Итоги”. “Атом-
ная осень 57-го”.(12+) 

Среда, 16 октября 

06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ – 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 “Семейные обстоятельства”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Земский доктор. Возвраще-
ние”. (12+) 
23:50 “Когда начнется заражение”. 
(16+) 
01:55 “Снежный человек. Последние 
очевидцы”. 

Четверг, 17 октября
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ – 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 “Семейные обстоятельства”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Земский доктор. Возвраще-
ние”. (12+) 
23:50 “Поединок”. (12+) 
01:25 “Проклятие Тамерлана”.(12+) 

Пятница, 18 октября 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ – ИРКУТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “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. 
15:15 Дневник Сочи 2014. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Тайны института благородных 
девиц”. 
17:00 “Семейные обстоятельства”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 Т/с “Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”.(12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Сваты-3”.(12+) 
00:55 Фильм “Я счастливая!”. 
 

Суббота, 19 октября 

05:50 Фильм “Выстрел в тумане”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11.05 – «Нужные вещи» 
11:15 – «Спорный вопрос». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
13:25 “Честный детектив”. (16+) 
14:00 Фильм “Будет светлым день”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Будет светлым день”. 
(12+) 
18:10 “Танцы со Звездами”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Хозяйка большого 
города”. (12+) 
01:40 Фильм “Южные ночи”. (12+) 
 

Воскресенье, 20 октября
06:40 Фильм “Ход конем”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Фильм “Во саду ли, в огороде”. 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Во саду ли, в огороде”. 
(12+) 
17:10 “Смеяться разрешается”. 
19:20 “Наш выход!” 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “Берега любви”. (12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”.(12+) 

Понедельник, 14 октября 
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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” 
(16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Станица” (16+) 
23.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.00 “Познер” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 Фильм “Хозяин морей: На 
краю Земли” (16+) 
03.45 Сериал “Следствие по 
телу” (16+) 
04.35 “Никита Михалков. Сами 
с усами” 
05.30 Контрольная закупка 
 

Вторник, 15 октября 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
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Россия

Первый

С прискорбием извещаем, что 
на 87-году  ушла из жизни жительни-
ца блокадного Ленинграда - 

ДЕМЬЯНЧИКОВА 
Мария Матвеевна.

Выражаем благодарность в ор-
ганизации похорон соседям, коллек-
тиву Пожарной части п.Балаганск, в 
лице  начальника- Воронцова А.С.

Дети, внуки, правнуки

10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.55 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Станица” (16+) 
23.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.00 “Свобода и справедливость” 
(18+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 “Свадьба в Малиновке” Неп-
ридуманные истории” (16+) 
02.00 Футбол. Сборная Азербайджа-
на - сборная России 
04.00 Сериал “Следствие по телу” 
(16+) 
 

Среда, 16 октября 

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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 

20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Станица” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 “Политика” (18+) 
02.10 Фильм “Омен 3” (18+) 
04.20 “Народная медицина” 
05.20 Контрольная закупка 
 

Четверг, 17 октября 
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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Станица” (16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.10 На ночь глядя (16+) 
02.05 Фильм “Явление” (16+) 
03.45 Фильм “Билет в Томагавк” 
(12+) 
 

Пятница, 18 октября 
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+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
14.54 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 “Домработница” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Самый лучший муж” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 “Голос” (12+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.25 Фильм “Срочное фото” (18+) 
03.10 Фильм “Маленькие секреты” 
(16+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Суббота, 19 октября 

06.40 Фильм “Дети понедельника” 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Дети понедельника” 
(12+) 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
09.45 “Смешарики Новые приклю-
чения” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Валентин Юдашкин. Шик по-
русски” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “Ледниковый период” 
17.10 “Куб” (12+) 
18.10 “Голос За кадром” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Угадай мелодию” 
19.45 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.45 “Минута славы. Дорога на 
Олимп!” (12+) 
22.00 “Время” 

22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 “Успеть до полуночи” (16+) 
00.30 “Что? Где? Когда?” 
01.40 Фильм “Лига выдающихся 
джентльменов” (12+) 
03.40 Фильм “Теленовости” (12+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 20 октября 

06.40 Фильм “Крепостная актриса” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Крепостная актриса” 
08.40 “Армейский магазин” (16+) 
09.15 “Аладдин” 
09.40 “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 “Истина где-то рядом” (16+) 
13.45 “Самый лучший муж” (16+) 
14.40 “Свадебный переполох” 
(12+) 
15.45 Фильм “Каникулы строгого 
режима” (12+) 
17.55 “Сергей Безруков. Успех не 
прощают” (12+) 
19.00 “Ледниковый период” 
22.00 “Время” 
23.00 “Клуб Веселых и Находчивых” 
(16+) 
01.10 Бокс. Руслан Проводников 
- Майк Альварадо 
02.10 Фильм “Семейная свадьба” 
(12+) 
04.10 Фильм “Стюарт Литтл 2” 
05.30 Контрольная закупка.
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Российская Федерация Иркутская область
Балаганский район

Администрация Балаганского  Муниципального образования

ПОСтАНОВЛЕНИЕ

          3 октября 2013 г          п. Балаганск                № 184
Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги  

«Организация ритуальных услуг и содержание  мест захоронения на территории 
Балаганского  муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 2010-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом Балаганского муниципального 
образования

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния на территории Балаганского муниципального образования».
2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ (обнародовать).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Балаганского МО: Н.А. Кибукевич

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур и административных 
действий Администрации Балаганского муниципального образования при 
осуществлении Муниципальной услуги по  организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения на территории Балаганского муниципального 
образования.

2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Балаганского 
муниципального образования.

3. Муниципальная услуга осуществляется на платной основе согласно 
прейскуранту перечня услуг, оказываемых на территории Балаганского 
муниципального образования.

4. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется Администрацией Балаганского муниципального 
образования:

- посредством размещения информации, в том числе о графике приема 
заявителей и номерах телефонов для справок (консультаций), на официаль-
ном Интернет-сайте balagansk.adminbalagansk.ru,

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru);

- на информационных стендах в помещении Администрации по работе 
с обращениями граждан;

- по номерам телефонов для справок;
- в средствах массовой информации.
Формы заявления и иных документов, оформляемых непосредственно 

заявителями, представляемые в  Администрацию для предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде, должны быть доступны для 
копирования и заполнения в электронном виде на официальном Интернет-
сайте balagansk.adminbalagansk.ru и Едином портале государственных и 
муниципальных услуг. 

5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
производится по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский  район, 
п.Балаганск,  ул. Мира, 6.

График работы администрации:
Часы работы: с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 

часов.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
 Выходные дни: суббота, воскресенье
Телефон для справок и предварительной записи:  8- 395-48-50-4-72
E-mail: finbmo@yandex.ru
Заявление с приложением  документов в электронной форме может быть 

направлено через официальный Интернет-сайт Администрации  Балаганс-
кого муниципального образования или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

6.Информация о поданных заявлениях, ходе рассмотрения документов 
должна быть доступна заявителям по обращениям и на официальном Ин-
тернет-сайте.

7.Срок опубликования информации на сайте составляет: 10 рабочих 
дней.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
8.Муниципальная услуга «Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения на территории Балаганского муниципального образования» 
предоставляется: физическим лицам, а также юридическим лицам, взявшим 
на себя обязательство по погребению умершего.

9. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляются 
деятельность, по реализации исполнения вопросов местного значения, 
отнесенных к компетенции Администрации Балаганского муниципального 
образования.

10.Результатом предоставления муниципальной услуги является: пре-
доставление места под захоронение, выдача удостоверения о захоронении, 
выдача справок о произведенных захоронениях или об их отсутствии.

11. Общий срок предоставления Муниципальной услуги:
11.1.Прием заказа осуществляется  не  позднее, чем  за  сутки  до  

захоронения.
11.2.Срок предоставления Муниципальной услуги по выдаче удостове-

рений о захоронении, выдаче справок о произведенных захоронениях или 
об их отсутствии составляет не более двадцати минут с момента регист-
рации заявления.

12.  Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»; 

-Федеральный закон №59-ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 

 - иные нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие 
правоотношения в сфере организации ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

-Настоящий регламент.
13. Описание документов, необходимых для оказания муниципальной 

услуги, направляемых в адрес Администрации Балаганского муниципального 
образования:

 При заявлении лица, взявшего на себя обязанность по погребению 
умершего, должны быть представлены: 

- для физических лиц - паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, свидетельства о смерти с его копией, документы, подтверждаю-
щие родство; 

- для юридических лиц - копию договора на организацию погребения, сви-
детельства о смерти с его копией; документы, подтверждающие родство.

14. Документы подаются на русском языке, либо имеют заверенный 
перевод на русский язык.

Указанные документы могут быть представлены заявителем с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий (в электронной 
форме), в том числе с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Администрация Балаганского муниципального образования  не вправе 
требовать представления иных, не установленных действующим законода-
тельством документов, а также документов, которые могут быть получены 
Администрацией от иных органов исполнительной власти, путем электрон-
ного межведомственного взаимодействия.

Копии документов, не засвидетельствованные в нотариальном порядке, 
представляются с предъявлением оригинала.

15.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

16.Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

- отсутствие одного из документов, указанных в пункте 13 Администра-
тивного регламента;

- несоответствие хотя бы одного из документов по форме или содержа-
нию требованиям действующего законодательства, а также содержание в 
документе неоговоренных приписок и исправлений;

- предоставления поддельных документов, документов, утративших силу, 
недействительных документов;

- обращение за получением Муниципальной услуги ненадлежащего 
лица;

- представителем не представлена оформленная в установленном 
порядке доверенность на осуществление действий.

   -тексты документов написаны неразборчиво, наименования юриди-
ческих лиц написаны с сокращением, без указания их мест нахождения, 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны не полностью, в документах есть подчистки, приписки, зачеркну-
тые слова и иные неоговоренные исправления;

  - документы исполнены карандашом;

  - документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не поз-
воляет однозначно истолковать их содержание.

17. При поступлении от заявителя письменного заявления о приостанов-
лении предоставления Муниципальной услуги предоставление муниципаль-
ной услуги может быть приостановлено.

18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги составляет 15 мин.

19. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регист-
рируется в течение 1 рабочего дня с даты его поступления.

20. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечивается необходимыми для предоставления муниципальной услу-
ги оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, 
системой кондиционирования воздуха, системой оповещения об очереди, 
телефоном, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, до-
ступом к гардеробу, а также доступом к материалам в электронном виде или 
на бумажном носителе, содержащим следующие документы (сведения):

- текст Административного регламента;
- образцы оформления заявлений и документов, которые представля-

ются для получения, продления срока действия лицензий и переоформле-
ния документа, подтверждающего наличие лицензии;

-банковские реквизиты для уплаты муниципальной пошлины.
Прием заявителей осуществляется сотрудниками приемной без предва-

рительной записи в порядке очередности.
21.Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием 

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.

22. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
является:

-открытый доступ для заявителей и других лиц информации о порядке и 
сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования дейс-
твий (бездействия) должностных лиц;

-соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
-отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) должностных 

лиц Администрации Балаганского муниципального образования при предо-
ставлении муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме
23.Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги:
1) прием и регистрация документов, необходимых для оказания Муни-

ципальных услуг;
2) рассмотрение заявления об оказании Муниципальной услуги, при-

лагаемых документов; 
3) проверка соответствия представленных документов;
4) выдача удостоверения о захоронении, выдача справок о произведен-

ных захоронениях или об их отсутствии;
5) предоставление места под захоронение.
24. Прием и регистрация документов, необходимых для оказания 

Муниципальных услуг. 
Основанием  для начала предоставления Муниципальной услуги 

действия по приему и регистрации документов является поступление об-
ращения гражданина, юридического лица с заявлением по установленной 
форме и приложением комплекта документов, необходимых для оказания 
Муниципальной услуги, указанных в пункте 13 настоящего Административ-
ного регламента.

25. Рассмотрение заявления об оказании Муниципальной услуги, 
прилагаемых документов

 Специалист администрации, ответственный за регистрацию обращений,  
регистрирует заявление в Единой книге регистрации захоронений.

В заявлении  должно быть указано:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- фамилия, имя, отчество умершего родственника;
- место захоронения (в ограде рядом с захороненным родственником 

или на свободное место);
- родственное отношение;
- личная подпись заявителя, дата. 
26. Проверка соответствия представленных документов.
  Специалист администрации проверяет комплектность и правильность 

оформления документов, определяет их соответствие требованиям зако-
нодательства, выявляет отсутствие оснований, предусмотренных пунктами 
2.6. настоящего Административного регламента.

27. Выдача удостоверения о захоронении, выдача справок о произве-
денных захоронениях или об их отсутствии осуществляется на платной 
основе согласно прейскуранту перечня услуг, оказываемых на территории 
Балаганского муниципального образования.

28. Предоставление места под захоронение.
Место под захоронение предоставляется администрацией кладбища на 

основании представленного удостоверения о захоронении.
IV. Порядок и формы контроля 

за исполнением муниципальной услуги
29 Контроль за исполнением административных процедур при предо-

ставлении муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
Администрации городского (сельского) поселения, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

30 Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

31.Исполнитель, ответственный за осуществление соответствующих 
административных процедур Административного регламента, несет персо-
нальную ответственность за:

- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям 
законодательства Российской Федерации;

- соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность 
внесения записи в журналы учета;

- соблюдение сроков и порядка оформления документов;
- правильность внесения сведений в базы данных.
32.Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, устанавли-

вается индивидуальными правовыми актами Администрации городского 
(сельского) поселения.

33.Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения ответственными должностными лицами  положений Адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

34.Периодичность осуществления контроля устанавливается руководите-
лем Администрации Балаганского муниципального образования.

35.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.

36.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

37.Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
(жалобе) заявителя. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия 
решений и действий (бездействия) Администрации Балаганского 

муниципального образования, а также должностных лиц 
Администрации Балаганского муниципального образования

38.Заявители имеют право на письменное досудебное обжалование 

УтВЕРЖДЁН
Постановлением  Администрации Балаганского 

муниципального образования  от 03.10.2013 года № 184

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

на территории Балаганского муниципального образования»

действий (бездействия) и решений, осуществленных (принятых) должнос-
тными лицами Администрации Балаганского муниципального образования 
при предоставлении муниципальной услуги.

39. Заявитель вправе обратиться к Главе Администрации Балаган-
ского муниципального образования лично или направить письменное 
обращение.

40. Личный прием заявителей проводится Главой Администрации Бала-
ганского муниципального образования  и должностными  лицами.

41. Письменное обращение заявителя на действия (бездействие) и 
решения должностных лиц Администрации Балаганского муниципального 
образования при предоставлении муниципальной услуги, должно содер-
жать следующую информацию: фамилию, имя, отчество (при наличии) 
соответствующего должностного лица, действие (бездействие) и решение 
которого обжалуется, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает его суть, ставит 
личную подпись и дату.

42. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 
копии.

43. Письменные обращения не рассматриваются по существу и заявите-
лю направляется соответствующее уведомление в следующих случаях:

- в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- в письменном обращении обжалуется судебное решение;
- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи (обращение остается без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов, при этом заявителю сообщается о недопус-
тимости злоупотребления правом);

-текст письменного обращения не поддается прочтению (ответ на 
обращение не дается, оно не подлежит направлению на рассмотрение, о 
чем сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению);

- в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну (заявителю сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений).

44. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу пос-
тавленных вопросов. В случае, если причины, по которым ответ по существу 
поставленных при личном приеме вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию 
Балаганского муниципального образования.

45. Письменное обращение заявителя рассматривается в течение 30 
дней со дня его регистрации. Рассмотрение обращения начинается после 
ее получения  исполнителем и завершается датой письменного ответа 
заявителю.

В исключительных случаях руководитель Глава Администрации Бала-
ганского муниципального образования вправе продлить срок рассмотрения 
обращения  не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее 
рассмотрения заявителя.

46. Заявитель вправе получать информацию о ходе рассмотрения 
обращения.

47. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые 
для обоснования жалобы.

48. По результатам рассмотрения обращения на действия (бездействие) 
и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, вышестоящее должностное лицо, Глава Администрации 
Балаганского муниципального образования:

-признает правомерными действия (бездействие) и решения при предо-
ставлении муниципальной услуги;

-признает действия (бездействие) и решения неправомерными и 
определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения 
допущенных нарушений.

Результатом рассмотрения обращения может быть полное, частичное 
удовлетворение заявленных претензий либо отказ в их удовлетворении с 
обоснованием причин.

49.Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 
должностных лиц Администрации Балаганского муниципального образова-
ния, осуществляемые (принимаемые) при предоставлении муниципальной 
услуги соответствующих судах общей юрисдикции в порядке и сроки, уста-
новленные Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, 
и в Арбитражных судах в порядке и сроки, установленные Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации.

                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 2 
к решению Балаганской территориальной избирательной комиссии

                                        от «04» октября   2013 г. № 93/477
                                                                                                                                     ОтЧЕт

Балаганской территориальной избирательной  комиссии Думе Шарагайского  муниципального образования
о расходовании средств бюджета Шарагайского МО, выделенных на подготовку и проведение выборов 

Главы Шарагайского муниципального образования
 Дата голосования  8 сентября 2013 года

 
№
п/п

Виды расходов

Расходы избирательных комиссий, тыс. руб.

Всего в том числе

Балаганской ТИК Окружной избирательной комиссии   УИК № 156

РАСХОДЫ,  ВСЕГО 10,0 5,0 5,0

в том числе

1 Компенсация и дополнительная оплата труда 4,6 4,6
2 Начисления на оплату труда

3 Расходы на изготовление печатной продукции и 
издательскую деятельность 0,8 0,8

4 Транспортные расходы
5 Расходы на связь
6 Канцелярские расходы 0,4 0,4
7 Командировочные расходы

8 Расходы на оборудование и содержание 
помещений

9 Другие расходы (оплата по договорам бухгалтеру, 
архивная обработка документов) 4,2 4,2

          Председатель комиссии             _________                         А.К. Гордеев
                                                                   подпись                    инициалы, фамилия
          Бухгалтер комиссии                      _________                       Г.И. Метелева
                                                                   подпись                    инициалы, фамилия
                          Печать комиссии

Российская Федерация Иркутская область
Балаганский район 

Администрация Балаганского муниципального образования

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
18 сентября 2013 г.   п. Балаганск    № 177-1

Об установлении тарифов  на территории Балаганского городского поселения

На основании п. 4 ст. 6 Устава Балаганского муниципального образования, Положения «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса в Балаганском муниципальном образовании», утвержденного решением Думы Балаганского МО № 14/3 от 24.05.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Балаганского городского поселения для Муниципального унитарного предприятия «РайКомХоз» с 20 сентября 2013 

г. следующие тарифы:
1.1. тариф на рытье траншеи экскаватором ЭО-2626 на базе трактора     «Беларусь» МТЗ 82.1 в размере- 400 рублей 00 коп. за один погонный  

метр траншеи. 
2. Данное постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.   
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы  администрации Н.А. Кибукевич

Российская Федерация Иркутская область
Балаганский район 

Администрация Балаганского муниципального образования

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
18 сентября 2013 г.        п. Балаганск    № 178

Об установлении тарифов  на территории Балаганского городского поселения

На основании п. 4 ст. 6 Устава Балаганского муниципального образования, Положения «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса в Балаганском муниципальном образовании», утвержденного решением Думы Балаганского МО № 14/3 от 24.05.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
2. Установить на территории Балаганского городского поселения для Муниципального унитарного предприятия «РайКомХоз» с 20 сентября 2013 

г. следующие тарифы:
1.1. тариф на один час работы автомобиля Газ САЗ 35071 самосвал – 759 рублей 16 коп.
3. Данное постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы  администрации Н.А. Кибукевич

ОГКУ ЦЗН Балаганского района информирует: 
В целях оказания практической и консультативной помощи гражданам предпенсионного и пенсионного возраста в рамках декады 

«Старшее поколение» в октябре-ноябре 2013 г. будут проведены  следующие мероприятия :
-   проведение совещания с работодателями по вопросам Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» и Трудового Кодекса Российской Федерации  в целях недопущения возрастной дискриминации на рынке труда, приема на 
работу пенсионеров, а также о необходимости привлечения граждан предпенсионного и пенсионного возраста в качестве наставников 
для молодежи, впервые приступающей к трудовой деятельности;

-     организация выездных консультаций по оказанию государственных услуг в сфере занятости населения гражданам пенсионного 
и предпенсионного возраста, проживающим в отдаленных сельских территориях;

- организация консультирования граждан пенсионного и предпенсионного возраста по телефону «горячей линии» 50-899;
- оказание консультационных услуг по вопросам оказания государственных услуг в сфере занятости населения  гражданам 

пенсионного и предпенсионного возраста;
-   предоставление профориентационных услуг гражданам  пенсионного и предпенсионного возраста.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и зе-

мельными отношениями муниципального образования 
Балаганский район информирует население Балаганского 
района о возможном предоставлении земельного учас-
тка (предварительном согласовании), с разрешенным 
использованием для строительства промышленной 
базы, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Панкратьева, 16, 
общей площадью 4 257 кв.м.

Предложения принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего извещения, по адре-
су: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, кабинет № 33, телефон 
(839548) 50889.

тП УФМС РОССИИ ПО ИРКУтСКОЙ ОБЛАСтИ 
В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕт 

ЖИтЕЛЕЙ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

15 ОКтЯБРЯ 2013 ГОДА В ПЕРИОД С 15.00 ДО 
17.00 НАЧАЛЬНИКОМ УФМС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ Ю.В МАРКАТЮКОМ  В ПОМЕЩЕНИИ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОГО ПУНКТА ПО АДРЕСУ: П. БАЛАГАНСК, 
УЛ.  КОЛЬЦЕВАЯ, 59, БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЁН ПРИЁМ    
ГРАЖДАН  ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С  ОКА-
ЗАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ПО 
ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРОЯВЛЕНИЕМ КОРРУП-
ЦИОННЫХ РИСКОВ СО СТОРОНЫ  СОТРУДНИКОВ  
УФМС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

И.о. начальника тП УФМС по Иркутской 
области   в Балаганском районе  Н.С. Сбитнева
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оБЪЯВЛеНИЯ

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 - 
пР-Во «профсталь». 

Фанера, ДВп, сайдинг, теплицы, 
поликарбонат, 

посуда, товары для дома, жалюзи, 
двери и конечно же: 

высококачественные окНА! 

Ждем Вас по адресу: 
п. Балаганск, ул. кольцевая, 16. 

Заявки принимаем по тел.: 50-8-88, 
с.т.: 89021778281.

8 (39548) 50-888

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ шубу мутоновую,куртку,пуховик. Раз-

мер 48-50. Вещи новые.Тел.89041138214.
ПРЕДЛАГАЮ услуги няни у себя на дому. Тел. 

89526324265.
ПРОДАМ ВАЗ-2106. 1990г.в., цвет бежевый.Торг.

Тел. 89248320061.
ПРОДАЕТСЯ КОМНАТА в благоустроенной квар-

тире, по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 89-3.
ПРОДАЮТСЯ ИНДОУТКИ. Тел. 50-3-54.; 

89025424638.
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная благоустроенная 

квартира. Тел.89500843284.
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная благоустроенная 

квартира. Тел.89086542199.
ПРОДАМ а\м ГАЗ-53 самосвал. Тел. 

89041318757.
ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-08(КУН), вилы, 

грабли ГВВ-6(боковые), косилка –КН-2,1(брусо-

вая). Тел. 89086614833.
ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками по 

ул. Кольцевая, 76-2, срочно. Тел. 89041120364.
КУПЛЮ дом недорого. Возможно в аварийном 

состоянии. Тел. 89501164611.
ПРОДАЕТСЯ микроавтобус Таун Айс, дизель, 4 

ВД, не турбо. Тел: 8-904-118-59-68.
ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками, 

имеются гараж на 2 машины, сад, летний водопро-

вод. Тел. 89149071780; 89500509452

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Диспансеризация 
взрослого населения 

(краткая информация 
для граждан о 

диспансеризации
 и порядке ее прохождения)

Основные цели диспансеризации
Раннее выявление хронических неин-

фекционных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населения 
Российской Федерации (далее - хрони-
ческие неинфекционные заболевания), 
к которым относятся:

- болезни системы кровообращения и 
в первую очередь ишемическая болезнь 
сердца и цереброваскулярные заболе-
вания;

- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- хронические болезни легких.
Указанные болезни обуславливают 

более 75% всей смертности населения 
нашей страны.

Кроме того, диспансеризация направ-

лена на выявление и коррекцию основных 
факторов риска развития указанных забо-
леваний, к которым относятся:

- повышенный уровень артериального 
давления;

- повышенный уровень холестерина 
в крови;

- повышенный уровень глюкозы в 
крови;

- курение табака;
- пагубное потребление алкоголя;
- нерациональное питание;
- низкая физическая активность;
- избыточная масса тела или ожи-

рение.
Важной особенностью диспансериза-

ции является не только раннее выявле-
ние хронических неинфекционных забо-
леваний и факторов риска их развития, но 
и проведение всем гражданам, имеющим 
указанные факторы риска, краткого 
профилактического консультирования, 
а так же для лиц с высоким и очень вы-
соким суммарным сердечно-сосудистым 

риском индивидуального углубленного и 
группового (школа пациента) профилак-
тического консультирования. Такие актив-
ные профилактические вмешательства 
позволяют достаточно быстро и в зна-
чительной степени снизить вероятность 
развития у каждого конкретного человека 
опасных хронических неинфекционных 
заболеваний, а у лиц, уже страдающих 
такими заболеваниями, значительно 
уменьшить тяжесть течения заболевания 
и частоту развития осложнений.

Где и когда можно пройти 
диспансеризацию

Граждане, проживающие в Балаган-
ском районе, проходят диспансеризацию 
в поликлинике ОГБУЗ «Балаганская 
центральная районная больница». Ваш 
участковый врач (фельдшер) или участ-
ковая медицинская сестра или сотрудник 
регистратуры подробно расскажут Вам, 
где, когда и как можно пройти диспан-
серизацию, согласуют с Вами ориенти-
ровочную дату (период) прохождения 
диспансеризации.

Сколько времени занимает 
прохождение диспансеризации

Прохождение обследования первого 
этапа диспансеризации, как правило, тре-

бует два визита. Первый визит занимает 
ориентировочно от 3 до 6 часов (объем 
обследования значительно меняется в 
зависимости от Вашего возраста). Второй 
визит проводится обычно через 1-6 дней 
(зависит от длительности времени, не-
обходимого для получения результатов 
исследований) к участковому врачу для 
заключительного осмотра и подведения 
итогов диспансеризации.

Если по результатам первого эта-
па диспансеризации у Вас выявлено 
подозрение на наличие хронического 
неинфекционного заболевания или 
высокий и очень высокий суммарный 
сердечно-сосудистый риск, участковый 
врач сообщает Вам об этом и направ-
ляет на второй этап диспансеризации, 
длительность прохождения которого 
зависит от объема, необходимого Вам 
для дополнительного обследования.

Как пройти диспансеризацию 
работающему человеку

Согласно статье 24 Федерального 
закона Российской Федерации от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» работодатели обязаны 
обеспечивать условия для прохождения 
работниками медицинских осмотров и 
диспансеризации, а также беспрепятс-
твенно отпускать работников для их 
прохождения.

Какая подготовка нужна для 
прохождения диспансеризации:

- Для прохождения первого этапа 
диспансеризации желательно прийти в 
медицинскую организацию (поликлинику) 
утром, на голодный желудок, до выпол-
нения каких-либо физических нагрузок, 
в том числе и утренней физической 
зарядки.

- Если Вы в текущем или предшес-
твующем году проходили медицинские 
исследования, возьмите документы, 
подтверждающие это, и покажите их 
медицинским работникам перед началом 
прохождения диспансеризации.

- Объем подготовки для прохождения 
второго этапа диспансеризации Вам объ-
яснит участковый врач (фельдшер).

Какой документ получает 
гражданин по результатам про-
хождения диспансеризации

Каждому гражданину, прошедшему 
диспансеризацию, выдается Паспорт 
здоровья, в который вносятся основные 
выводы (заключения, рекомендации) 
по результатам проведенного обследо-
вания.

Регулярное прохождение дис-
пансеризации позволит Вам в зна-
чительной степени уменьшить 
вероятность развития наиболее 
опасных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности и 
смертности населения нашей стра-
ны, или выявить их на ранней стадии 
развития, когда их лечение наиболее 
эффективно.

Заместитель главного врача 
А. А. Устюгова.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ, САЙДИНГ, 
ПОЛИКАРБОНАТ ВСЕХ ЦВЕТОВ И 

РАЗМЕРОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ДОСТАВКА ПО 
РАЙОНУ. БЫСТРОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.

ТЕЛ. 89501063623. 
ВИКТОР

АГЕНтСтВО  НЕДВИЖИМОСтИ: 
купля, продажа, приватизация, 

оформление сертификатов. 
т е л .  8 9 6 4 1 2 3 4 7 5 9

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка и его согласовании
Заказчиком работ является Cташкова Елена Нико-

лаевна–почтовый адрес: 666399, Иркутская область, Ба-
лаганский район, д.Ташлыкова, ул.Кузнецова, д.24, тел. 
89834089863. 

  Проект подготовил – кадастровый инженер Черанё-
ва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: ma-
rina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 
– 89500553607. Исходный земельный участок кадастровый 
номер 38:01:000000:25, местоположение: Иркутская обл., 
Балаганский  р-н (по данным ГКН). Адрес выделяемого 
земельного участка: Иркутская область, Балаганский 
район, южнее д.Ташлыкова, урочище «Средний Лог», 
контур №256. С проектом межевания земельного участка 
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.Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине 
Александровне; 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 одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

Иркутский завод пластиковых окон Элитлайн 
предлагает окна ПВХ  в ассортименте производства 

Германии, России Ruhau, Wintec, 
алюминиевые конструкции, лоджии, 

защитные жалюзи. 
Профессиональный монтаж.

Замер бесплатно, доставка в течение 11 дней со дня 
заказа. Расчет стоимости продукции в течение 1 часа. 

Скидки на окна от 5 до 15 % при наличном расчете. 
Тел.: МТС – 8 983 4066145, Мегафон – 8 924 8352429, 

BWC - 8 952 6208828


