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Радостный призыв заставляет наши сердца 
ликовать. Сегодня мы вновь становимся свидете-
лями и соучастниками Великой Тайны Боговопло-
щения. Чудо из чудес сходит на землю: ныне от 
Девы рождается Тот, Кто в Своих руках держит все 
творение; неосязаемый по естеству пеленается, 
как смертный человек; Бог, создавший из ничего 
небо и землю, в эту ночь лежит в яслях; послав-
ший народу в пустыне манну сегодня питается 
материнским молоком,  как обычный ребенок! (Ср. 
Стихира 9 Часа Навечерия Рождества, глас 6)

«Бог стал человеком, чтобы человек мог 
стать богом», - говорит святой Ириней Лионский. 
Рождеством Спасителя для нас открывается 
возможность обрести абсолютное счастье через 
пребывание в Боге. Удивительна сила и высота 
совершенства Божественной Любви, смиряю-
щейся до человеческой природы, немощи, стра-
даний, Крестной Смерти ради нашего спасения, 
и при этом нисколько не нарушающей свободы 
личности! Христос приходит в мир не в славе 
великого царя,  и  даже не в домашних условиях, 
как обычный человек. Он приходит в наш мир в 
уничижении, смиренно выбирая местом Своего 
Рождения пещеру для содержания животных. В 
течение Своей земной Миссии Господь призывает 
всех, но никогда не заставляет верить в Себя. Он 
смиренно ждет, ждет выбора и самоопределения 
человека, когда тот сам скажет «верую, Господи» 
(Мк. 9, 24), чтобы ответить «вера твоя спасла 
тебя» (Лк. 17, 19). В нашей жизни Христос все так 
же смиренно стоит у дверей нашего сердца, Он 
готов вселиться в сердце каждого человека (Еф. 
3, 17), прийти на помощь каждому, кто захочет 
отворить Ему дверь.

Христос рождается! Свет Вифлеемской 
звезды озаряет весь мир. Приходит Господь и в 
наш славный край, помнящий подвиги великих 
святителей земли Иркутской Иннокентия и Соф-
рония, пример самоотверженного миссионерства 
нашего земляка свт. Иннокентия (Вениаминова) 
и многих других святых, потрудившихся на ниве 
проповеди Истины. В то же время живы еще 
раны, нанесенные нашему краю богоборческим 
периодом истории, когда уничтожалось духовное 
наследие предков, когда Церковь не то что не 
могла открыто и полноценно проповедовать, но 
и сама вера в Бога зачастую становилась для 
простых людей исповедничеством. Старшее и 
среднее поколение хорошо помнит те времена, 
когда жители Саянска и окрестных мест не имели 
элементарной возможности молиться в храме, 
участвовать в церковных таинствах, слышать жи-
вое слово о Христе. В каком-то смысле мы с вами 

живем в удивительно благословенное время. Да, 
нам бывает трудно материально; да, мы не всегда 
живем так, как этого хотели бы, но вспомним, что 
пережили наши предшественники, жившие в годы 
революции, годы кровавых гонений и террора, 
видевшие ужасы Великой Отечественной войны и 
послевоенную разруху. Мы не знаем всех этих тя-
гот, и главное – у нас есть возможность свободно 
приходить к Богу, быть с Ним, служить Ему! 

В Рождественский сочельник 2000 года над 
Саянском раздался колокольный звон, возвес-
тивший людям о начале первого праздничного 
богослужения в нижнем приделе Благовещенского 
храма. Спустя 14 лет богослужение на Рождество 
Христово совершает правящий архиерей уже 
самостоятельной Саянской епархии. Для меня 
лично это Рождество особо трепетно, потому как 
впервые встречаю этот Праздник в архиерейском 
сане, впервые встречаю его с вами, дорогие мои. 
И хотя мое служение в  нашей епархии началось 
всего лишь меньше месяца назад, могу с уверен-
ностью сказать, что всем сердцем полюбил это 
место и его главное богатство – вас, трудолю-
бивых жителей. Нам предстоит вместе немало 
потрудиться в деле возрождения духовности, 
проповеди и распространения Православия, 
укрепления семейных ценностей и братских 
отношений между людьми. 

Христос рождается! Он ждет и нашего воз-
рождения в Нем! Предстоящее нам служение 
требует от каждого из нас личного примера, чтобы 
мы были христианами не только по имени, но и по 
жизни. Все мы – части единого организма Церкви, 
части единого Тела Христова, каждая из которых 
уникальна и нужна в общем служении Богу. По-
тому на этом пути очень важно, чтобы верующие 
– от епископа и пастырей до прихожан самого от-
даленного прихода – были активными и трудились 
вместе, «единым сердцем» несли окружающим 
людям свет Вифлеемской звезды. И я верю, что 
как из смиренных яслей Вифлеема воссияла миру 
Истина, пришло в мир христианство, изменившее 
кардинальным образом сам этот мир, открывшее 
Новую эру человечества, так и малые зерна 
наших совместных трудов с Божьей помощью 
непременно принесут благодатные плоды, ибо 
«все возможно верующему!» (Мк. 9, 23)

Сердечно поздравляю всех вас с радостным 
и светлым праздником Рождества Христова! Мир и 
благодать Божья пусть пребывают с вами!

Алексий, 
епископ Саянский и Нижнеудинский

Рождество Христово 2013/2014 г.СаянскД
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Рождественское послание епископа  Саянского и 
Нижнеудинского Алексия духовенству, 

монашествующим  и мирянам Саянской епархии
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, 

дорогие братья и сестры!
Христос рождается – славите! 
Христос с небес – встречайте!

(из ирмоса 1-й песни канона Рождеству Христову)

Уважаемый Геннадий Григорьевич Филимонов!
Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! 

Благодарим за постоянное сотрудничество! 
Пусть Новый Год стучится к Вам,

И счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали Вы,

Пусть в этот год исполнится!
МБОУ Биритская СОШ

Защита законности, прав и свобод граждан, борьба с 
преступностью, надзор за деятельностью органов власти 
- это те функции, в обеспечении которых одна из основных 
ролей принадлежит прокуратуре. Органы прокуратуры обес-
печивают соблюдение требований российского и областного 
законодательства, поддерживают государственное обвинение, 
организуют внесудебную защиту прав граждан, об эффектив-
ности которой свидетельствует количество обращений граждан 
в прокуратуру.

Уверены, что ваш профессионализм и преданность долгу 
позволят вам не только решить проблемы, возникающие в 
связи с законодательными и управленческими новациями, но и 
обеспечить эффективную защиту правового поля в Балаганском 
районе. Ведь от вашей деятельности зависят благополучие и 
безопасность наших жителей. Желаем всем сотрудникам и 
ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, принципиальности, 
настойчивости и успехов в работе! Благополучия, счастья и 
всего самого наилучшего вам и вашим семьям!  

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова;
Председатель Думы Балаганского района Г.Г.Филимонов

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов прокуратуры 

Балаганского района!
Поздравляем 

Вас с профессиональным 
праздником!

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПРОКУРАТУРЫ РФ!

С целью привлечения внимания к сохранению 
хвойных насаждений, в преддверии новогодних 
праздников в Балаганском районе прошла профи-
лактическая операция «Ель».

В профилактической операции были задейс-
твованы специалисты территориального отдела  
Агентства лесного хозяйства Иркутской области 
по Балаганскому району, члены детского эколо-
гического объединения «Школьное лесничество 
«Бурундучок» из с. Кумарейка (руководитель 
В.П.Ярославская) и сотрудники госавтоинспекции 
Балаганского пункта полиции. 

Незадолго до начала операции в Кумарейской 
средней школе был проведен  конкурс рисунков 
«Берегите лес», в котором приняли участие уча-
щиеся  2-8 классов. 

Лучшие рисунки школьников стали иллюст-
рацией листовок,  которые члены  Кумарейского 
школьного  лесничества  распространяли на 6 
километре автодороги Балаганск – Залари  во 
время выездного рейда. Всего за время рейда дети 
распространили 60 листовок. Сотрудники Агентства 
и   ГАИ проверили более 20 автомобилей. Факты 
незаконной рубки елок во время проведения рейда 
не выявлены.

ОПЕРАЦИЯ  «ЕЛЬ» В ДЕЙСТВИИ

По инициативе Совета ветеранов Балаган-
ского района с новогодними поздравлениями 
26 декабря 2013 года Балаганское ЦДТ посети-
ли вдовы участников войны и труженицы тыла 
-Лбова Нина Платоновна, Эпова Нина Харлам-
пиевна, Стрекаловская Александра Ивановна и 
Фаузетдинова Райзана Галихановна.

  А  поздравить уважаемых сельчанок при-
были представители Совкомбанка с вручением 
подарков. Дети же, занимающиеся в кружках  
ЦДТ под руководством педагога Павловой Н.И., 
с удовольствием исполнили для них песни и 
рассказали стихи.

Традиционно в ЦДТ  30 
декабря 2013 года прошёл 
Новогодний праздник для 
детей, где педагогами было 
представлено Новогоднее 
представление «Будильник 
деда Мороза».

 В конце праздника комис-
сией из состава родителей 
были вручены призы детям 
за самые лучшие костюмы и 
рассказанные Деду Морозу 
стихотворения.

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Межпосе-
ленческое объединение библиотек 
Балаганского района»  приняло 
участие в региональной программе 
«Публичные центры правовой, 
деловой и социально значимой ин-
формации центральных районных 
библиотек в Иркутской области на 
2013-2014 годы». 

В рамках программы на теку-
щий ремонт здания и помещений, 
на улучшение материально-техни-
ческой базы районной библиотеке 

в 2013 году на условиях софи-
нансирования выделен 1 миллион 
рублей, из которых 500 тысяч 
рублей – средства  областного 
бюджета, другие 500 тысяч рублей 
– финансирование из районного 
бюджета. 

Областная составляющая бюд-
жетных средств была направлена 
на приобретение 3 компьютеров, 
сервера и программного обеспече-
ния к ним, куплены многофункцио-
нальные устройства, современная  
мебель (столы, диванчики для 

посетителей, кресла).
На большую часть средств мес-

тного бюджета ( 450 тысяч рублей)  
в здании «Межпоселенческого объ-
единения библиотек Балаганского 
района» проведен  текущий ремонт: 
установлены пластиковые окна, 
заменена на новую  центральная 
входная  дверь, на пол постелен 
линолеум, смонтирована система 
вентиляции. 

Другие 50 тысяч рублей будут 
израсходованы на организацию 
проведения семинаров и лекций.

РАЙОННАЯ  БИБЛИОТЕКА  ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ

ЗА «ШАЛОСТИ» ПОДРОСТКОВ 
ОТВЕЧАЮТ РОДИТЕЛИ 2
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Долгожданный новый закон “Об об-
разовании в Российской Федерации” внес 
значительные структурные  изменения 
в систему начального и среднего про-
фессионального образования. В течение 
многих лет профессиональные училища 
реализовывали программы начального 
профессионального образования для сту-
дентов и выдавали дипломы в соответс-
твии с освоенной профессией. Начальное 

профессиональное образование занимало 
серьезный официальный статус наряду 
с остальными уровнями образования 
(среднее профессиональное образование, 
высшее и т.д.).

 Согласно закону “Об образовании в 
Российской Федерации»,  понятие 
начального профессионального 

образования упраздняется. Взамен старым 

понятиям приходит, как бы, еще один уро-
вень среднего профессионального обра-
зования, который теперь включает в себя 
подготовку квалифицированных рабочих 
и служащих и подготовку специалистов 
среднего звена.

Балаганское профессиональное учили-
ще в рамках преобразований начального 
профессионального образования, предус-
мотренных новым законом об образовании, 

через год должно перейти в статус аграрно-
технологического техникума.

Новый статус учебного заведения пре-
дусматривает открытие отделения «Меха-
низация сельского хозяйства», на котором 
будут  готовить специалистов среднего 
звена – механиков с  выдачей дипломов о 
среднем специальном профессиональном 
образовании. 

(Продолжение на стр. 3.)

ЗА «ШАЛОСТИ» ПОДРОСТКОВ 
ОТВЕЧАЮТ РОДИТЕЛИ

В нашем районе, как и на всей территории 
Иркутской области, действует Комендантский 
час. Лицам моложе 18 лет гулять и играть на 
улице можно  только до 10ч. вечера . Но порой 
неорганизованное времяпрепровождение и 
отсутствие контроля со стороны родителей при-
водит ребят к совершению правонарушений.

Вечером 10 декабря 2013г. в 22.30  в дежур-
ную часть Балаганского пункта полиции  МВД 
России «Заларинский» поступило сообщение по 
факту применения несовершеннолетними пос-
торонних предметов (камней и щепок) в отноше-
нии сторожа водонапорной башни, снабжающей 
водой весь районный центр- п.Балаганск. Проще 
говоря,  сторожку водобашни, а затем и сторожа 
обкидали камнями. Сотрудниками  полиции 
была установлена группа семнадцатилетних 
подростков, которые данное правонарушение 
совершили из хулиганских побуждений, когда 
поздним вечером возвращались  домой.

 Инспектором ПДН  Балаганского пункта 
полиции Шкаленковой М.В. на правонару-
шителей были составлены протоколы и их 
материалы направлены в комиссию по делам 
несовершеннолетних(КДН) при администрации 
Балаганского района. 

30 декабря 2013г.,  на очередном  заседании 
районной КДН, эти протоколы были вынесены 
в повестку дня.

Великовозрастные «шалуны»; Сергей Ш., 
Вячеслав Р., Александр Ш.  и Андрей П. пояс-
няют, что кидали, якобы, не камни, а снежки, 
но сама суть этого противоправного действа в 
отношении объекта жизнеобеспечения поселка 
и взрослого человека, находящегося на рабочем 
месте,  не меняется. Тем более, что на памяти 
всех жителей райцентра еще свежо событие, 
связанное с умышленной порчей водоразбор-
ного оборудования этой же водобашни, когда 
центральный поселок чуть не остался без воды 

в ночь на 15 ноября 2013г.. В действиях родите-
лей в этой конкретной ситуации усматривается 
неисполнение должным образом обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних детей, 
которые не привили им нормы поведения в об-
ществе и уважение к закону и не контролируют 
их поведение и проведение досуга. Фамилии 
всех ребят, совершивших данный проступок, 
известны. Все великовозрастные хулиганы из 
вполне благополучных семей, все являются 
учащимися ПУ№62.

 По данному факту родители подростков 
привлечены к административной ответствен-
ности по ст. 5.35 КоАП РФ и по ст.3 ч.2 №38-ОЗ, 

в учебное заведение направлены представле-
ния о совершенном правонарушении детьми 
и рекомендательные письма по организации 
досуга данных учеников. С подростками и их 
родителями  специалистами районной КДН 
проведена профилактическая беседа о недопу-
щении совершения повторных правонарушений 
и о налагающейся ответственности. Ребята пос-
тавлены на учет в районной КДН и на  контроль 
в ПДН  МВД России «Заларинский»,  с целью 
проведения с ними дальнейшей профилакти-
ческой работы. Здесь следует отметить, что 
данные на этих ребят теперь будут храниться 
в базе  МВД  не один десяток лет и дальнейшая 
учеба, например, в ВУЗах правоохранительных 

органов, а также трудоустройство в любые сило-
вые структуры для них уже невозможны, даже 
при дальнейшем положительном поведении и 
снятии с учета. 

На комиссии по делам несовершеннолетних 
разбирается каждый административный прото-
кол. На сей раз таких протоколов было шесть. 
В этот же день на заседание районной КДН 
были приглашены граждане, взявшие на себя 
родительские обязанности и ответственность  
в отношении несовершеннолетних учащихся 
ПУ№62, так называемых, социальных сирот, 
люди - получающие за это денежное возна-
граждение и …..не справляющиеся со своими 
обязанностями.

Так, например, в отношении гражданки 
Б-вой, специалистами районной КДН были 
предъявлены три протокола, составленные на 
ее опекаемую К., трижды самовольно покидав-
шую общежитие ПУ№62 и задержанную право-
охранительными органами соседних районов(!) 
в ночное время  в местах, запрещенных для 
посещения несовершеннолетними.  По данному 
факту гражданка Б-ва привлечена к администра-
тивной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ и по 
ст.3 ч.2 №38-ОЗ, с выплатой штрафа.

На фото: Момент заседания районной 
КДН.(слева-направо) ст.помощник прокурора 
Балаганского района Шобоев Ю.В., и.о. началь-
ника УУП и ПДН Балаганского пункта полиции 
Прокопьев Ю.М., начальник управления минис-
терства соц.развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по  Балаганскому району 
Новицкая Т.В., директор ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» Волкова Л.Ф.,  замести-
тель мэра района по социальным и культурным 
вопросам Кудаева О.В., секретарь КДН Балаган-
ского района Ковалевский П.И.

Статья 3. N 38-ОЗ (ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТС-
ТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ  ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ФАКТОРОВ, 
НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ ФИЗИЧЕСКОЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ, 
ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

Принят постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 26 мая 2010 
года N 21/11-ЗС)

Непринятие мер, исключающих нахождение детей в местах, запрещенных для посе-
щения детьми, а также в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей

1. Непринятие мер, исключающих нахождение детей в местах, включенных в установ-
ленном порядке в перечень мест, запрещенных для посещения детьми, - влечет наложение 
административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в размере от трехсот до пятисот рублей; на граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. (в ред. Закона Иркутской области от 08.06.2011 N 40-ОЗ)

2. Непринятие мер, исключающих нахождение детей в местах, включенных в установ-
ленном порядке в перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, - влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их 
заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от трехсот 
до пятисот рублей; на граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. (в ред. Закона Иркутской области 
от 08.06.2011 N 40-ОЗ)

СТАТЬЯ 5.35 КОАП РФ - НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ИНЫМИ ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

2. Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с 
родителями или близкими родственниками, если такое общение не противоречит интересам 
детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении 
судебного решения об определении места жительства детей, в том числе судебного решения 
об определении места жительства детей на период до вступления в законную силу судебного 
решения об определении их места жительства, в неисполнении судебного решения о поряд-
ке осуществления родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на 
период до вступления в законную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании 
осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и 
интересов, - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей.

3. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предус-
мотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 
пяти суток.

БАЛАГАНСКОЕ ПУ №62 ПЕРЕХОДИТ В СТАТУС 
АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА



15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Они и мы” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.40 Фильм “Отель “Мэриголд”: Лучший 
из экзотических” (12+) 
02.55 Фильм “Вождь краснокожих и 
другие” 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 15 января
 
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 Понять. Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Они и мы” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.40 Фильм “Люди Икс: Начало Росо-
маха” (16+) 

02.40 Фильм “Все о Еве” 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 16 января
 
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 Понять. Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Они и мы” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+) 
00.30 Ночные новости 
00.40 Фильм “Люди Икс: Первый класс” 
(16+) 
03.00 Фильм “Автобусная остановка” 
(12+) 
04.55 “В наше время” (12+) 
 

Пятница, 17 января 

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 Понять. Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Они и мы” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+) 
23.30 Новый год на Первом 
01.40 Фильм “Любовь вне правил” 
(16+) 
03.45 Фильм “Река не течет вспять” 
(12+) 
05.35 “В наше время” (12+) 
06.25 Контрольная закупка 
 

Суббота, 18 января
 
07.00 Новости 
07.10 Ералаш 
07.30 Фильм “Земля с высоты птичьего 
полета” 
08.35 “Играй, гармонь любимая!” 
09.20 “София Прекрасная” 
09.45 “Смешарики. Новые приключе-
ния” 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Василий Лановой “Честь имею!” 
(12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Идеальный ремонт” 
14.10 “Ледниковый период” 
17.10 “Евгений Плющенко. Жизнь про-
должается” (12+) 
18.15 “Угадай мелодию” (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать миллионером?” 
20.15 “Минута славы. Дорога на Олимп!” 

(12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 “Шерлок Холмс: Знак трех” (12+) 
01.45 Фильм “Елизавета” (16+) 
04.05 Фильм “Моложе себя и не почувс-
твуешь” (12+) 
05.35 “В наше время” (12+) 
06.25 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 19 января
 
07.00 Новости 
07.10 Ералаш 
07.40 Фильм “Земля с высоты птичьего 
полета” 
08.45 “Служу отчизне!” 
09.15 “София Прекрасная” 
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 Россия от края до края “Большой 
Кавказ” (12+) 
14.15 “Свадебный переполох” (12+) 
15.10 Фильм “Путешествия Гулливера” 
(12+) 
16.40 Фильм “Случайные знакомые” 
(12+) 
18.35 “Анна Нетребко “И тут выхожу я!” 
19.40 “Кубок профессионалов” 
22.00 “Время” Информационно-анали-
тическая программа 
23.00 “Повтори!” (16+) 
01.25 Фильм “Резня” (16+) 
02.55 Фильм “Жилец” (16+) 

Понедельник, 13 января
 

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 Понять. Простить (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Они и мы” (16+) 
17.10 “В наше время” (12+) 
18.00 “Наедине со всеми” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+) 
00.25 “Две звезды” Новогодний 
выпуск 
03.20 Фильм “Мы не женаты” (12+) 
05.05 “В наше время” (12+) 
 

Вторник, 14 января 

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+) 
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Первый

(Окончание. Начало на стр. 2)
- Исчезновение такого понятия, как на-

чальное профессиональное образование, 
совсем не означает, что негде будет получить 
рабочую профессию, - говорит заместитель 
директора по учебно-производственной рабо-
те О.А.Кузьмина. - Исчезнут только профес-
сиональные училища как самостоятельная 
форма образовательного учреждения. 

Функции ПУ на себя возьмут техникумы, 
в них можно будет не только получить ра-
бочую профессию, но и стать специалистом 
среднего звена. 

В статусе техникума  мы также будем 
иметь право продолжать образовательную 
деятельность по профессиям начального 
уровня, отметила О.А.Кузьмина. Однако 
если после получения профессии рабочего 
выпускник захочет получить более высокий 
уровень подготовки, то он сможет сделать 
это  в более короткие сроки,  т.е. получить 
среднее профессиональное образование по 
сокращенной образовательной программе. 
Ныне обучающиеся студенты выпускных 
курсов, будущие трактористы-машинисты, 
повара, продавцы должны будут получить 
дипломы техникума о профессиональном 
образовании начального уровня  в рамках 
программы профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих.

Переход учреждения профессио-
нального образования на более 
высокий статус  невозможен без 

оснащения образовательного учреждения со-
ответствующим  учебным оборудованием.

- Впервые за 23 года, что я работаю ди-
ректором,  училищу в 2013 году выделены  
значительные целевые бюджетные средства 
на улучшение материально-технической 

базы, отметил руководитель  Балаганского 
ПУ №62 М.В.Кибанов. 

Так, в  конце прошлого года поступило 
оборудование для лаборатории электрообо-
рудования тракторов и комбайнов на общую 
сумму чуть более 5 миллионов рублей. 

- Раньше лаборатория имела минимальное 
оснащение, - рассказывает О.А.Кузьмина, 
- сейчас новое оборудование будет использо-
ваться и для подготовки трактористов-маши-
нистов сельскохозяйственного производства, 
так и для   подготовки механиков. Для этой 
же лаборатории приобретена интерактивная 
доска, с помощью которой учащиеся будут 
изучать Правила дорожного движения.   По 
мере  монтажа оборудования,  его сразу же 
включают в образовательный процесс.  В по-
мещении лаборатории производится ремонт, 
вставлены пластиковые окна.

На выделенные бюджетные средства 
приобретен компьютерный тренажер- автоси-
мулятор, (см.фото) представляющий из себя 
кабину автомобиля КамАЗ с рулем,  педалями 
управления, который будет использоваться  
для подготовки водителей категории «С».  По-
хожий  тренажер, только трактора МТЗ – 2112, 
приобретен и отправлен в  Качугский филиал 
училища. На подобных тренажерах  студенты  
смогут отрабатывать (согласно программе 
– 6 - 10 часов) базовые навыки управления 
техникой. 

На выделенные средства также 
приобреталась сельскохозяйс-
твенная техника.  Дополнительно 

к  имеющемуся высокопроизводительному 
посевному комплексу “Кузбасс” приобретены 
пресс-подборщик, грабли и косилка. 

Согласно требованиям образовательного 
стандарта, в училище должен быть открыт  
пункт технического обслуживания, оснащен-

ный   всем необходимым для технического 
обслуживания автомобилей. Для пункта 
техобслуживания приобретен контрольно-из-
мерительный стенд для ремонта (испытания) 
электрооборудования, стенд регулировки 
форсунок, мототестер (компьютерная диа-
гностика), автоподъемник грузоподъемнос-
тью  3,5 тонны. 

Под пункт технического обслуживания 
готовится помещение, полы в нем выравни-
ваются, выкладываются плиткой.

Полным ходом ведутся подгото-
вительные работы в помещении, 
в котором будет располагаться 

современный мини-завод по производс-

тву разнообразной  молочной продукции, 
от пастеризованного молока до йогурта. 
Под мини-завод выделена часть площади 
столярного цеха, которая отгорожена капи-
тальной стеной. На мини-заводе будет своя 
автономная  система канализации, для чего 
уже выкопана  выгребная яма, наклонный 
пол выкладывается плиткой, чтобы был сток 
канализационных вод. Следует отметить, все 
работы, связанные с подготовкой к  монтажу 
поступающего оборудования, проводятся 
работниками училища.

Всего на укрепление лабораторно-техни-
ческой базы училища в 2013 году выделено 
более 9 миллионов рублей.

БАЛАГАНСКОЕ-ПУ№62 ПЕРЕХОДИТ В СТАТУС 
АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА



Понедельник, 13 января 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “На прицеле”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “На прицеле”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “На прицеле”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Криминаль-
ные подарки”. 
20.35 Т/с “Детективы. Точка ки-
пения”. 
21.05 Т/с “Детективы. Подарки 
наоборот”. 
21.35 Т/с “След. Привидение”. 
22.20 Т/с “След. Отморозок”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Х/ф “Собака на сене”. 
02.05 Концерт “Звёзды Дорожного 
радио”. (12+). 
04.35 Д/ф “Парад планет, или 
Мужская история”. 
05.35 Д/ф “Мелодии грузинского 
кино”. 

Вторник, 14 января
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.35 Т/с “На прицеле”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.35 Т/с “На прицеле”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
17.50 Х/ф “Мимино”. 
19.30 “Сейчас”. 

20.00 Т/с “Детективы. Дамский 
портной”. 
20.35 Т/с “Детективы. Перестанов-
ка”. 
21.05 Т/с “Детективы. Врачебная 
ошибка”. 
21.35 Т/с “След. Блондинка”. 
22.20 Т/с “След. Дежавю”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Х/ф “Одиноким предоставля-
ется общежитие”. 
01.15 Х/ф “Собака на сене”. 
03.50 Д/ф “Фильм “Собака на сене”. 
Не советская история”. 
04.50 Д/ф “Фильм “Девчата”. Исто-
рия о первом поцелуе”. 
05.45 Д/ф “Неоконченная пьеса для 
Михалкова”. 

Среда, 15 января
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.35 Т/с “На прицеле”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.35 Т/с “На прицеле”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
17.50 Х/ф “Одиноким предоставля-
ется общежитие”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Клуша”. 
20.35 Т/с “Детективы. Свадебная 
корзина”. 
21.05 Т/с “Детективы. Я твоя 
мама”. 
21.35 Т/с “След. Недосягаемая 
высота”. 
22.20 Т/с “След. Клятва Гиппокра-
та”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Х/ф “Сицилианская защита”. 
01.15 Х/ф “По данным уголовного 
розыска”. 
02.45 Т/с “Детективы. Криминальные 

подарки”. 
03.20 Т/с “Детективы. Точка кипе-
ния”. 
03.55 Т/с “Детективы. Подарки 
наоборот”. 
04.25 Т/с “Детективы. Дамский 
портной”. 
04.55 Т/с “Детективы. Перестанов-
ка”. 
05.30 Т/с “Детективы. Врачебная 
ошибка”. 
06.05 Т/с “Детективы. В капкане”. 

Четверг, 16 января
 
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Утро на “5” (6+). 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Х/ф “По данным уголовного 
розыска”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Х/ф “Секс-миссия, или Новые 
амазонки”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 “Открытая студия”. 
17.50 Х/ф “Сицилианская защита”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Т/с “Детективы. Благие наме-
рения”. 
20.35 Т/с “Детективы. След в огне”. 
21.05 Т/с “Детективы. Возвращенная 
молодость”. 
21.35 Т/с “След. Возвращение 
домой”. 
22.20 Т/с “След. Бриллиантовый 
дым”. 
23.00 “Сейчас”. 
23.25 Х/ф “Мимино”. 
01.20 Х/ф “Анна Каренина”. 
04.20 Т/с “Детективы. Клуша”. 
04.55 Т/с “Детективы. Любовь или 
мотоцикл”. 
05.30 Т/с “Детективы. Я твоя 
мама”. 
06.00 Т/с “Детективы. Плод больного 
воображения”. 

Пятница, 17 января
07.00 “Сейчас”. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.35 “День ангела”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.30 Т/с “Кортик”. 
13.00 “Сейчас”. 
13.30 Т/с “Кортик”. 
15.20 Т/с “Бронзовая птица”. 
16.30 “Сейчас”. 
17.00 Т/с “Бронзовая птица”. 
19.00 Спец.репортаж “Правда жиз-
ни”. (16+). 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 “Защита Метлиной” (16+). 
21.00 Т/с “След. Вопросы крови”. 
21.45 Т/с “След. Ненависть”. 
22.30 Т/с “След. Английское убийс-
тво”. 
23.20 Т/с “След. Шакал”. 
00.10 Т/с “След. Метки”. 
01.00 Т/с “След. Ошибка”. 
01.45 Т/с “След. Смерть банди-
там”. 
02.30 Т/с “След. Любитель блон-
динок”. 
03.15 Т/с “След. Веревка висель-
ника”. 
04.05 Х/ф “Анна Каренина”. 

Суббота, 18 января 
07.00 М/ф “Как казак счастье искал”. 
“Как казаки кулеш варили”. “По 
щучьему велению”. “Грибок-тере-
мок”. “Таежная сказка”. “Чертенок с 
пушистым хвостом”. “Осьминожки”. 
“Чучело-мяучело”. “Бюро находок”. 
“Котенок с улицы Лизюкова”.
10.35 “День ангела” (0+). 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 Т/с “След. Любитель блон-
динок”. 
12.00 Т/с “След. Смерть банди-
там”. 

12.45 Т/с “След. Ошибка”. 
13.30 Т/с “След. Бриллиантовый 
дым”. 
14.05 Т/с “След. Английское убийс-
тво”. 
14.55 Т/с “След. Возвращение 
домой”. 
15.35 Т/с “След. Клятва Гиппокра-
та”. 
16.15 Т/с “След. Недосягаемая 
высота”. 
16.55 Т/с “След. Дежавю”. 
17.35 Т/с “След. Блондинка”. 
18.10 Т/с “След. Отморозок”. 
18.45 Т/с “След. Привидение”. 
19.30 “Сейчас”. 
20.00 Х/ф “Викинг” 
23.35 Х/ф “Марш-бросок”. 
01.55 Т/с “Кортик”. 
05.20 Т/с “Бронзовая птица”. 

Воскресенье, 19 января 

07.15 Т/с “Бронзовая птица”. 
08.20 М/ф “Раз ковбой, два ков-
бой”. “Ореховый прутик”. “Волк 
и семеро козлят на новый лад”. 
“Рики-Тикки-Тави”. “Крокодил Гена”. 
“Чебурашка”.”Чебурашка идет в 
школу”. “Шапокляк”. “Золотая ан-
тилопа”. 
11.00 “Сейчас”. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 
12.00 Т/с “ОСА”. 
18.00 “Место происшествия. О 
главном”. 
19.00 “Главное” информационно-
аналитическая программа. 
20.00 Т/с “Бандитский Петербург-
1”. 
01.00 Х/ф “Белая стрела”. 
03.00 Профилактика. 
06.00 Д/ф “Ленинградские истории. 
За блокадным кольцом”. 
07.00 Окончание эфира.

10:55 “О самом главном”. 
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 “Пока станица спит”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Петля времени”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Любовь не картошка”. 
(12+) 
00:50 Романовы. Царское дело. 
“Становление империи”. (12+) 

Среда, 15 января
 
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 “Под властью мусора”.(12+) 
10:55 “О самом главном”. 
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 “Пока станица спит”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

18:30 “Петля времени”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Любовь не картошка”. 
(12+) 
00:50 Романовы. Царское дело. 
“Золотой век Российской импе-
рии”.(12+) 

Четверг, 16 января
  
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 “Ангелы с моря”.(12+) 
10:55 “О самом главном”. 
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 “Пока станица спит”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Петля времени”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Любовь не картошка”. 
(12+) 
23:50 Х/ф “Свадьба”. (12+) 
01:15 Романовы. Царское дело. 
“Последний император. Русский 
урок”. (12+) 
 

Пятница, 17 января 
 
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 
09:55 “Мусульмане”. 
10:10 “Людмила Зыкина. Брилли-
анты одиночества”.(12+) 
11:05 “О самом главном”. 
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 Т/с “Пока станица спит”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Смеяться разрешается”. 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Музыкальная комедия “Но-
вые приключения Аладдина”. 
00:05 “Живой звук”. 
02:15 Х/ф “Только ты”. (12+) 
 

Суббота, 18 января
  
05:40 Х/ф “Охота на лис”. 
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 – «Сибирский сад» 
11:15 – «Церковный календарь» 
11:30 – «Нужные вещи» 
11:45 – «Время – деньги» 
РТР 

12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. (16+) 
13:25 Х/ф “Все не случайно” . 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 “Субботний вечер”. 
17 :40  Шоу  “ДЕСЯТЬ МИЛЛИ -
ОНОВ” 
18:45 “Кривое зеркало.  Театр 
Е.Петросяна”.(16+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф “Не уходи”. (12+) 
01:40 Х/ф “Птица счастья”. (12+) 
 

Воскресенье, 19 января
  

06:25 Х/ф “Город невест”. 
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-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Т/с “Военная разведка. Се-
верный фронт”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА. 
15:30 Т/с “Военная разведка. Се-
верный фронт”. (12+) 
17:15 “Смеяться разрешается”. 
19:00 Х/ф “Любовь по расписанию”. 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Х/ф “Мечтать не вредно”. 
(12+) 
00:30 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым”.(12+) 

Понедельник, 13 января
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона”.(12+) 
10:55 “О самом главном”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
1 2 : 5 0  В Е С Т И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
13:00 Т/с “Тайны следствия”. 
(12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
1 5 : 5 0  В Е С Т И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с “Пока станица спит”. 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 “Петля времени”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малы-
ши!” 
22:00 “Аншлаг. Старый Новый 
год”.(12+) 
01:45 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий. 

Вторник, 14 января
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,
08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “Драма на Памире. Прика-
зано покорить”.(12+) 

Россия

4 9 января 2014 г. 59 января 2014 г.

+ Пять
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Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 декабря 2013 года           Балаганск    № 749

О внесении изменений в  постановление администрации  Балаганского района  от 27 ноября 2012 года № 623

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 27 ноября 2012 года № 623 «Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Балаганского района на 2013-2015год» 

- таблицу 1 «Перечень мероприятий программы с указанием сроков их использования» изложить в редакции:

         Наименование 
         мероприятия

Органы, 
реализующие мероприятия

Финансовые затраты за счет 
средств бюджета муниципаль-
ного образования Балаганский 

район (тыс. руб.)
Всего 2013 2014 2015

1.Организация и проведение районно-
го слета-конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо», учас-
тие в областном конкурсе

Управление образования, 
администрация Балаганского района 85 0 40 45

2.Проверка автовесов
Управление муниципальным имущест-
вом и земельными отношениями адми-
нистрации района во взаимодействии с 
п.полиции Балаганского района

30 10 10 10

3.Создание и обустройство велогород-
ка в БСОШ №1 МБОУ Балаганская СОШ №1 80 80 0 0

4.Приобретение макетов дорожной 
сети в школы МБОУ Балаганская СОШ №1 115 0 55 60

Итого 310 90 105 115

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести соот-
ветствующие отметки об изменениях в постановление администрации района от 27 ноября 2012 года № 623.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района 

Косинова С.И.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 декабря 2013 года            Балаганск    № 750

Об утверждении плана мероприятий по программе «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Балаганского района в 2013-2015 годах»  на 2013 год

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план мероприятий по программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Балаганского района в 2013-2015 годах» на 2013 год (прилагается).
2.Признать утратившим силу постановление администрации района от 27 ноября 2012 года № 624.
3.Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести соответс-

твующие отметки об изменениях в постановление администрации района от 27 ноября 2012 года № 624.
3.Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным 

вопросам Кудаеву О.В.
5.Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова 

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 декабря 2013 года           Балаганск    № 751

Об утверждении Плана мероприятий на 2013 год по реализации  муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений  на территории Балаганского района на 2011-2013гг»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий на 2013 год по реализации целевой программы «Профилактика правонарушений 

на территории Балаганского района на 2011-2013гг» в новой редакции (прилагается).
2. Отменить постановление мэра района от 20 августа 2012 года № 398 «Об утверждении плана мероприятий 

на 2013 год по реализации целевой программы «Профилактика правонарушений на территории Балаганского района 
на 2011-2013гг».

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района (Дубовец Т.Г.) про-
извести соответствующие отметки в постановлении мэра района от 20 августа 2012 года № 398 «Об утверждении 
плана мероприятий на 2013 год по реализации целевой программы «Профилактика правонарушений на территории 
Балаганского района на 2011-2013гг».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Балаганский район.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-куль-
турным вопросам (Кудаеву О.В.).

6. Данное постановление вступает в силу со дня подписания.
Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэра района

от 11.12.2013г. № 750

План мероприятий на 2013 год 
по реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Балаганского района на 2013-2015 год» 

№ 
п\
п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки 
реализации

Источники 
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирования 
на 2013г., ст. 

расходов.
1. Создание велогородка

МБОУ Балаганская СОШ 
№1

В течение года

Местный 
бюджет

80
ст.226

2. Приобретение и установка до-
рожных знаков В течение года

3.

Установка стоек, светофоров, 
модуляторов, ведение дорожной 
разметки, установка 4 столбов с 
освещением, установка кабины 
управления светофорами

В течение года

4. Проверка автовесов

Управление муници-
пальным имуществом 
и земельными отноше-
ниями муниципального 
образования Балаганс-
кий район

В течение года Местный 
бюджет

10
ст.225

Бюджетополучатель – Управление образования Балаганского района, администрация Балаганского района, Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными отношениями  муниципального образования Балаганский район

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэра района

от 11.12.2013 г. № 751

План мероприятий на 2013 год по реализации муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений  на территории Балаганского района на 2011-2013гг» 

№
п.п. Наименование мероприятий

Сроки 
исполне-

ния

Объем 
финанси-

рования из 
районного 
бюджета, 
тыс.руб.

Ответственный 
исполнитель

Статья 
расходов

1

Выделение ГСМ на проведение оперативно-профи-
лактических мероприятий ОВД по Иркутской области, 
направленных на профилактику преступлений и ад-
министративных преступлений и административных 
правонарушений и ООП и ОБ

2013 год 40 000
Администрация  
Балаганского 

района
340

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2013 года         Балаганск    № 769
О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  земельного участка

управлению образования Балаганского района
В соответствии ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление начальника управ-

ления муниципального казенного учреждения управления образования Балаганского района Постниковой Веры 
Николаевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование  управлению муниципального казенного учреждения 

управления образования Балаганского района  следующие объекты:
- земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010207:275, находящийся по 

адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул.Кольцевая, 57-А  (далее - Участок), для использования 
в целях: для строительства детского сада на 110 мест указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемом к 
настоящему постановлению, общей площадью  1742 кв.м. 

- земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010207:101, находящийся по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Кольцевая, 57 (далее - Участок), для использования 
в целях: для строительства детского сада в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, прилагаемом к 
настоящему постановлению, общей площадью  3433 кв.м. 

2.Управлению образования Балаганского района (Постниковой В.Н.) обеспечить государственную регистрацию 
права постоянного бессрочного пользования Участком в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника управления муниципальным имущес-

твом и земельными отношениями И.В. Куданова.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2013 года        Балаганск   № 770
О предоставлении земельного участка в собственность гр. Сирину Валерию Григорьевичу

В соответствии с частью 2 ст.28 ЗКРФ, ст. 2 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 г. № 8-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Сирину Валерию Григорьевичу земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 38:01:020002:56, находящийся по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, 5,3 км юго-западнее р.п. Балаганск, падь Широкая (далее - участок), для 
использования в целях: для ведения личного подсобного хозяйства в границах, указанных в кадастровом паспорте 
участка, прилагаемому к настоящему постановлению, общей площадью 20000 кв.м.

2.Сирину Валерию Григорьевичу обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок 
в соответствии с Федеральным Законом от 12 марта 2009 г. № 8-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан».

3.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Бала-
ганский район (И.В. Куданов) заключить договор купли-продажи участка.

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника управления муниципальным имущес-

твом и земельными отношениями И.В. Куданова.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 декабря 2013 года          Балаганск   № 771

О предоставлении земельного участка в собственность гр. Быкову Михаилу Викторовичу

В соответствии с частью 2 ст.28 ЗКРФ, ст.2 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 г. № 8-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Быкову Михаилу Викторовичу земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 38:01:020002:222, находящийся по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, 5,3 км юго-западнее р.п. Балаганск, падь Широкая (далее - участок), для 
использования в целях: для ведения личного подсобного хозяйства в границах, указанных в кадастровом паспорте 
участка, прилагаемому к настоящему постановлению, общей площадью 30000 кв.м.. 

2.Быкову Михаилу Викторовичу обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в 
соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 г. № 8-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан».

3.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Бала-
ганский район (И.В. Куданов) заключить договор купли-продажи участка.

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника управления муниципальным имущес-

твом и земельными отношениями И.В. Куданова.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 декабря 2013 года   Балаганск    № 772

О предоставлении земельного участка в собственность гр. Быковой Любови Валерьевне

В соответствии с частью 2 ст.28 ЗКРФ, ст. 2 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 г. № 8-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Быковой Любови Валерьевне земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 38:01:020002:40, находящийся по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, 5,3 км юго-западнее р.п. Балаганск, падь Широкая (далее - участок), для 
использования в целях: для ведения личного подсобного хозяйства в границах, указанных в кадастровом паспорте 
участка, прилагаемому к настоящему постановлению, общей площадью 14200 кв.м.. 

2.Быковой Любови Валерьевне обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок 
в соответствии с Федеральным Законом от 12 марта 2009 г. № 8-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан».

3.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Бала-
ганский район (И.В. Куданов) заключить договор купли-продажи участка.

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника управления муниципальным имущес-

твом и земельными отношениями И.В. Куданова.
6.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова



ОБЪЯВЛЕНИЯ

6 9 января 2014 г. 79 января 2014 г.

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 декабря 2013 года           Балаганск   № 776

О предоставлении прав аренды  на земельный участок гр. Райковой Екатерине Васильевне

В соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, учитывая, что после публикации в 
газете от 01.11.2013г. «Балаганская районная газета» поступило заявление от Райковой Екатерины Васильевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в аренду гр. Райковой Екатерине Васильевне земельный участок из земель населенных пунктов с 

кадастровым  номером  38:01:030101:144, государственная собственность на которую не разграничена, находящийся 
по адресу: Иркутская область, Балаганский район, д. Заславская, ул. Лесная, 28 (далее - Участок), для использования 
в целях: для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1992 кв.м. на срок 5 (пять) лет.

2.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями  муниципального образования Бала-
ганский район  (Куданов И.В.) заключить договор аренды Участка. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
5.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника Управления муниципальным имущес-

твом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район Куданова И.В.
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 декабря 2013 года            Балаганск    № 777
 

О награждении 

В соответствии с постановлением мэра района от 30.12.05г. № 524 «О Почетной грамоте мэра района», за 
многолетний добросовестный труд и профессионализм, активную жизненную позицию

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить Благодарностью мэра Балаганского района
Волкову Людмилу Федоровну - директора ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района»;
Губину Елену Викторовну - начальника Управления культуры Балаганского района;
Иванова Алексея Петровича - депутата Думы Балаганского района;
Постникову Веру Николаевну - начальника Управления образования Балаганского района;
Пугачеву Людмилу Юрьевну - начальника отдела по Балаганскому району в управлении государственной 

регистрации службы записи актов гражданского состояния Иркутской области;
Томашеву Светлану Васильевну - начальника ТО управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Усть-Удинском 
районах;

Тимофееву Елизавету Яковлевну - председателя Контрольно-счетной палаты Балаганского района.
2.Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте 

администрации Балаганского района.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата администрации 

Балаганского района Степанкину И.Г.
4.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2013 года            Балаганск   № 782

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка муниципальному казенному
дошкольному образовательному учреждению Кумарейский детский сад

В соответствии со ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявление заведующей му-
ниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Кумарейский детский сад Барахтенко Алены 
Александровны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному казенному дошкольному образова-

тельному учреждению Кумарейский детский сад земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 38:01:050104:61, находящийся по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Мира, 54, 
(далее - Участок), для использования в целях: для размещения детского сада в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, прилагаемом к настоящему постановлению, общей площадью 3721 кв.м.

2.Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению Кумарейский детский сад (Барахтенко 
А. А.) обеспечить государственную регистрацию права постоянного бессрочного пользования Участком в соответс-
твии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
4.Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника управления муниципальным имущес-

твом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район (Куданов И.В.)
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

мэра Балаганского района
от 24.12.2013 г. № 781

Порядок
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений муниципального образования 
Балаганский район, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений муниципального образования Балаганский район и 
внесения в них изменений 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, с пунктом 2 статьи 13, пунктами 1.1, 4 
статьи 14, пунктом 2.1. статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 
18, пунктом 1 статьи 19.1 Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях», частью 3 статьи 5, частью 5 статьи 18 Федерального закона «Об 
автономных учреждениях», частью 15 статьи 31a Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и определяет, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, областными законами порядок создания, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных, 
автономных учреждений муниципального образования Балаганский район, 
созданных (планируемых к созданию) на базе имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования Балаганский район (далее 
– муниципальные учреждения), а также порядок утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений.

1.2. Муниципальные учреждения по типу могут быть бюджетными, 
казенными или автономными.

1.3. Учредителем муниципального учреждения является муниципаль-
ное образование Балаганский район. Функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения осуществляет администрация Балаганского 
района (далее по тексту – Учредитель). Администрация района вправе 
передавать функции и полномочия учредителя по текущему управлению 
деятельностью муниципальных учреждений, осуществлению контрольных 
функций, выполнению по отношению к муниципальным учреждениям 
функций главного распорядителя бюджетных средств, своим структурным 
подразделениям: 

- в отношении муниципальных учреждений культуры – управлению 
культуры Балаганского района;

- в отношении муниципальных образовательных учреждений – управ-
лению образования Балаганского района.

II. Создание муниципальных учреждений 
2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреж-

дения в соответствии с настоящим разделом Порядка или путем изменения 
типа существующего муниципального учреждения в соответствии с разделом  
IV настоящего Порядка.

2.2. Создание муниципального учреждения путем его учреждения 
(далее - создание учреждения) осуществляется по инициативе органа, кото-
рый будет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого 
муниципального учреждения.

2.3. Решение о создании муниципального учреждения принимается 
мэром Балаганского района в форме постановления.

2.4. Проект постановления администрации Балаганского района о 
создании муниципального учреждения подготавливается органом, который 
будет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого 
муниципального учреждения.

2.5. С проектом постановления администрации Балаганского района о 
создании муниципального учреждения, органом, который будет осуществлять 
функции и полномочия учредителя создаваемого муниципального учрежде-
ния подготавливается  пояснительная записка о создании муниципального 
учреждения, которая  должна содержать:

а) обоснование целесообразности создания муниципального уч-
реждения;

б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному 
учреждению права выполнять муниципальные функции (для казенного 
учреждения).

2.6. Проект постановления администрации Балаганского района о 
создании муниципального учреждения должен содержать: 

а) наименование создаваемого муниципального учреждения с ука-
занием его типа;

б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреж-
дения, определенные в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами; 

в) наименование органа, который будет осуществлять функции и 
полномочия учредителя создаваемого муниципального учреждения;

г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), 
планируемом к закреплению (планируемых к предоставлению в постоянное 
(бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным учреждением;

д) предельную штатную численность работников (для казенного 
учреждения);

е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с 
указанием сроков их проведения и ответственных лиц.

2.7. Проект постановления администрации Балаганского района о со-
здании муниципального учреждения подлежит согласованию с Финансовым 
управлением Балаганского района, отделом по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития Балаганского района, Управлением 
муниципальным имуществом и земельными отношениями Балаганского 
района.

2.8. Предложение и проект постановления администрации Балаганского 
района о создании муниципального учреждения после его согласования в 
сроки, предусмотренные инструкцией по делопроизводству в администрации 
Балаганского района, направляются на утверждение мэру Балаганского 
района.

2.9. После издания постановления администрации Балаганского района 
о создании муниципального учреждения, устав муниципального учреждения 
утверждается в соответствии с разделом VII настоящего Порядка правовым 
актом администрации Балаганского района.

III. Реорганизация муниципальных учреждений 
3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осущест-

влена в форме его слияния, присоединения, разделения, или выделения.
3.2. Предложение о реорганизации муниципального учреждения должно 

содержать следующие сведения:
а) обоснование необходимости реорганизации (с указанием способа 

реорганизации) муниципального учреждения с учетом оценки взаимодействия 
реорганизованного учреждения с другими действующими государственными, 
муниципальными учреждениями и организациями;

б) возможные социально-экономические последствия реорганизации 
муниципального учреждения; 

в) оценку финансовых последствий реорганизации муниципального уч-
реждения для бюджета муниципального образования Балаганский район;

г) основные виды деятельности реорганизованного муниципального 
учреждения;

д) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя реорганизуемого муниципального учреждения и ведомственную 
подчиненность реорганизованного муниципального учреждения;

е) структуру реорганизованного муниципального учреждения;
ж) штатное расписание реорганизованного муниципального учреж-

дения;
з) источники финансового обеспечения реорганизованного муници-

пального учреждения;
и) размер дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной, реорганизуемого муниципального учреждения, а также 
предложения по их погашению;

к) проект передаточного акта (разделительного баланса) с приложением 
к нему бухгалтерского баланса, перечней недвижимого и движимого имущес-
тва, а также для реорганизованного казенного муниципального учреждения 
проект сметы доходов и расходов.

3.3. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме 
разделения,  выделения, слияния (в случае, если возникшее при слиянии 
юридическое лицо является казенным муниципальным учреждением) или 
присоединения (в случае присоединения бюджетного или автономного 
муниципального учреждения к казенному муниципальному учреждению) 
принимается мэром Балаганского района в порядке, аналогичном предус-
мотренному пунктами 2.3.-2.9. настоящего Порядка.

3.4. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме 
слияния или присоединения, за исключением случаев, указанных в пункте 
3.4. настоящего Порядка, принимается мэром Балаганского района и должно 
содержать: 

а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе 
реорганизации, с указанием их типов;

б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения после завершения 

процесса реорганизации;
г) наименование органа,  осуществляющего функции и полномочия 

учредителя реорганизуемого муниципального учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятель-

ности реорганизуемого муниципального учреждения;
е) информация об изменении (сохранении) штатной численности (для 

казенных учреждений);
ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учрежде-

ния с указанием сроков их проведения.
3.5. Предложение о реорганизации муниципального учреждения и проект 

постановления администрации Балаганского района о реорганизации муници-
пального учреждения подготавливается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя реорганизуемого муниципального учреждения.

Предварительно, до внесения предложения, прилагаемых к нему 
документов и проекта постановления администрации Балаганского района о 
реорганизации муниципального учреждения на утверждение мэра Балаганс-
кого района, данные документы должны быть рассмотрены и согласованы 
с Финансовым управлением Балаганского района, Управлением образо-
вания Балаганского района, Управлением культуры Балаганского района. 
Управлением муниципальным имуществом и земельными отношениями 
Балаганского района.

Проект постановления администрации Балаганского района о реор-
ганизации муниципального учреждения подлежит согласованию в сроки, 
предусмотренные инструкцией по делопроизводству в администрации Ба-
лаганского района.

Предложение органа, осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля муниципального учреждения о реорганизации автономного муниципаль-
ного учреждения должно быть предварительно рассмотрено наблюдательным 
советом автономного муниципального учреждения в течение пяти рабочих дней 
с даты поступления предложения.

3.6. Принятие мэром решения о реорганизации муниципального учреж-
дения при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих 
оказанию (выполнению) находящимися в его ведении учреждениями,  не 
может являться основанием для сокращения соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета Балаганского района объема бюджетных 
ассигнований в очередном финансовом году и плановом периоде. 

3.7. В отношении муниципальных образовательных учреждений при 
принятии решения о реорганизации таких учреждений должно учитываться 
положительное заключение комиссии по оценке последствий принятия такого 
решения. В случае реорганизации муниципальных образовательных учреж-
дений, расположенных в сельском поселении, должно учитываться мнение 
жителей данного поселения.

IV. Изменение типа существующего бюджетного или казенного 
муниципального учреждения в целях создания казенного или бюджетного 
учреждения Балаганского района

4.1. Изменение типа существующего муниципального учреждения не 
является его реорганизацией.

4.2. Изменение типа существующего бюджетного муниципального учреж-
дения в целях создания казенного муниципального учреждения осуществляется 
по инициативе органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
бюджетного учреждения.

Изменение типа существующего казенного муниципального учреждения 
в целях создания бюджетного муниципального учреждения осуществляется по 
инициативе казенного муниципального учреждения либо по инициативе органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя.

4.3. Решение об изменении типа существующего бюджетного или 
казенного муниципального учреждения в целях создания казенного или 
бюджетного муниципального учреждения принимается мэром Балаганского 
района в форме постановления. 

4.4. Проект постановления администрации Балаганского района об 
изменении типа существующего бюджетного или казенного муниципального 
учреждения должен содержать:

а) наименование существующего бюджетного или казенного муници-
пального учреждения с указанием его типа;

б) наименование создаваемого казенного или бюджетного муниципаль-
ного учреждения с указанием его типа;

в) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя бюджетного или казенного муниципального учреждения;

г) изменение (сохранение) штатной численности (для казенных муни-
ципальных учреждений);

д) изменение (сохранение) основных целей деятельности бюджетного 
или казенного муниципального учреждения;

е) перечень мероприятий по изменению типа муниципального учрежде-
ния с указанием сроков их проведения и ответственных лиц.

4.5. В случае, если инициатором изменения типа муниципального 
учреждения является казенное муниципальное учреждение, его обращение 
об изменении типа направляется в орган, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя. К обращению прилагается предложение об изменении типа 
существующего казенного учреждения по форме, утвержденной настоящим 
постановлением (приложение 1).

4.6. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в 
тридцатидневный  срок с даты поступления обращения казенного муници-
пального учреждения:

а) рассматривает обращение и предложение казенного муниципального 
учреждения;

б) в случае принятия положительного решения подготавливает проект 
постановления администрации Балаганского района об изменении типа 
существующего казенного муниципального учреждения;

в) направляет проект постановления администрации Балаганского райо-
на об изменении типа существующего казенного муниципального  учреждения 
на согласование в Финансовое управление, Управление муниципальным 
имуществом.

Проект постановления администрации Балаганского района об 
изменении типа существующего казенного муниципального учреждения 
подлежит согласованию в десятидневный срок с даты поступления проекта 
постановления.

4.7. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в 
десятидневный срок с даты согласования проекта постановления админис-
трации Балаганского района об изменении типа существующего казенного 
муниципального учреждения со структурными подразделениями Балаганского 
района, указанными в п. 4.6. настоящего Порядка, направляет на утверждение 
мэра Балаганского района предложение и проект постановления админис-
трации Балаганского района об изменении типа существующего казенного 
муниципального учреждения.

4.8. В случае, если инициатором изменения типа казенного или 
бюджетного муниципального учреждения является орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя, им подготавливается предложение об 
изменении типа существующего казенного или бюджетного муниципального 
учреждения по форме, утвержденной настоящим постановлением, разра-
батывается проект постановления администрации Балаганского района об 
изменении типа существующего казенного или бюджетного муниципального 
учреждения и проводятся мероприятия, аналогичные указанным в пунктах 4.6, 
4.7. настоящего Порядка.

4.9. Решение об изменении типа казенного или бюджетного муниципаль-
ного учреждения принимается мэром Балаганского района по результатам 
рассмотрения обращения казенного муниципального учреждения или обраще-
ния органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя казенного 
муниципального учреждения.

4.10. Принятие решения об изменении типа существующего казенного 
муниципального учреждения в целях создания бюджетного муниципального 
при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию 
(выполнению) находящимися в его ведении учреждениями, не может являться 
основанием для сокращения соответствующему главному распорядителю 
средств бюджета МО Балаганский район объема бюджетных ассигнований в 
очередном финансовом году и плановом периоде. 

4.11. После принятия правового акта об изменении типа казенного или 
бюджетного муниципального учреждения орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, утверждает изменения в устав соответствующего 
казенного или бюджетного муниципального учреждения в соответствии с 
разделом VII настоящего Порядка.

V. Изменение типа существующего бюджетного или казенного 
муниципального учреждения в целях создания автономного муници-
пального учреждения, изменение типа существующего автономного 
муниципального учреждения в целях создания бюджетного или казенного 
муниципального учреждения 

5.1. Изменение типа существующего бюджетного или казенного му-
ниципального учреждения в целях создания автономного муниципального 
учреждения осуществляется по инициативе бюджетного или казенного 
муниципального учреждения либо по инициативе органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя.

5.2. Решение об изменении типа существующего бюджетного или 
казенного муниципального учреждения в целях создания автономного 
муниципального учреждения,  либо об изменении типа существующего 
автономного муниципального  учреждения в целях создания бюджетного 
муниципального учреждения принимается мэром Балаганского района в 
форме постановления. 

Решение об изменении типа существующего автономного муниципаль-
ного учреждения в целях создания казенного муниципального учреждения 
принимается мэром Балаганского района  в форме постановления.

5.3. В случае, если инициатором изменения типа бюджетного или 
казенного муниципального учреждения в целях создания автономного 
муниципального учреждения является бюджетное или казенное муници-
пальное учреждение, обращение бюджетного или казенного муниципального 
учреждения об изменении его типа направляется в орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя. К обращению прилагается предложение 
об изменении типа существующего бюджетного или казенного муниципаль-
ного учреждения по форме, утвержденной постановлением администрации 
Балаганского района.

5.4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в  трид-
цатидневный срок с даты поступления обращения бюджетного или казенного 
муниципального учреждения рассматривает его и осуществляет мероприятия, 
предусмотренные пунктами 4.7, 4.8 настоящего Порядка.

5.5. Постановление администрации Балаганского района об изменении 
типа существующего бюджетного или казенного муниципального учреж-
дения в целях создания автономного муниципального учреждения должно 
содержать:

а)  наименование существующего бюджетного или казенного муници-
пального учреждения с указанием его типа;

 б) наименование создаваемого автономного муниципального учреж-
дения с указанием его типа;

 в) наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения;

г) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным муниципаль-
ным учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества;

д) перечень мероприятий по созданию автономного муниципального 
учреждения с указанием сроков их проведения.

5.6. В случае, если инициатором изменения типа казенного или 
бюджетного муниципального учреждения в целях создания автономного 
муниципального учреждения является орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя, им подготавливается предложение об изменении 
типа существующего казенного или бюджетного муниципального учреждения 
по форме, установленной постановлением администрации Балаганского района, 
разрабатывается проект постановления администрации Балаганского района 
об изменении типа существующего казенного или бюджетного муниципального  
учреждения и проводятся мероприятия, аналогичные указанным в пунктах 4.6, 
4.7 настоящего Порядка.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, осущест-
вляет согласование подготовленных документов с казенным или бюджетным 
муниципальным учреждением. 

5.7. Мэр Балаганского района по результатам рассмотрения обращения 
бюджетного или казенного муниципального учреждения либо обращения органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, принимает решение об 
изменении типа бюджетного или казенного муниципального учреждения и со-
здании автономного муниципального учреждения либо об отказе в изменении 
типа бюджетного или казенного муниципального учреждения.

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2013 года            Балаганск   № 781

Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений муниципального образования Балаганский район, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений муниципального образования Балаганский район и внесения 

в них изменений

Во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений муниципального образования Балаганский район, а также утверждения уставов муниципальных учреж-
дений муниципального образования Балаганский район и внесения в них изменений.

2.Утвердить прилагаемую форму предложения об изменении типа бюджетного, казенного, автономного учреж-
дения муниципального образования Балаганский район.

3.Постановление мэра Балаганского района от 18.11.2010 года № 588 «Об утверждении порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования Балаганский 
район, а также утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования Балаганский район 
и внесения в них изменений» признать утратившим силу.

4.Ведущему специалисту по организационной работе произвести соответствующие отметки в постановлении 
мэра от 18.11.2010 г. № 588.

5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и на официальном сайте 
администрации.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
7.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова
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5.8. Изменение типа существующего автономного муниципального 
учреждения в целях создания казенного  муниципального учреждения 
осуществляется по инициативе органа, осуществляющего функции и пол-
номочия учредителя.

Изменение типа существующего автономного муниципального учреж-
дения в целях создания бюджетного  муниципального учреждения осущест-
вляется по инициативе автономного муниципального учреждения либо по 
инициативе органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

5.9. Предложение об изменении типа существующего автономного 
муниципального  учреждения в целях создания бюджетного или казенного 
муниципального учреждения подготавливаются органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя автономного муниципального учреждения 
либо автономным муниципальным учреждением, в случае, если инициатива 
об изменении типа исходит от него, по форме, утвержденной настоящим 
постановлением.

Подготовка проекта решения об изменении типа существующего 
автономного муниципального учреждения в целях создания бюджетного 
или казенного муниципального учреждения, проведение мероприятий 
по принятию осуществляется в порядке аналогичном пунктам 4.6. – 4.8. 
настоящего Порядка.

5.10. Принятие мэром решения об изменении типа существующего 
бюджетного или казенного муниципального  учреждения в целях создания 
автономного муниципального учреждения при сохранении объема государс-
твенных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) находящимися в 
его ведении учреждениями, не может являться самостоятельным основанием 
для сокращения соответствующему главному распорядителю средств бюд-
жета МО Балаганский район объема бюджетных ассигнований в очередном 
финансовом году и плановом периоде. 

5.11. После принятия правового акта об изменении типа бюджетного, 
казенного или автономного муниципального учреждения орган, осуществля-
ющий функции и полномочия учредителя, утверждает изменения в устав 
соответствующего бюджетного, казенного или автономного муниципаль-
ного учреждения субъекта РФ в соответствии с разделом VII настоящего 
Порядка.

VI. Ликвидация муниципальных учреждений  Балаганский район
6.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается 

мэром Балаганского района и должно содержать следующую информацию:
- наименование муниципального учреждения с указанием типа;
- наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя;
- наименование органа, ответственного за осуществление ликвида-

ционных процедур;
- наименование правопреемника казенного муниципального учрежде-

ния, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения 
судебных решений.

6.2. Проект постановления администрации Балаганского района 
подготавливается органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя.

Одновременно с проектом постановления о ликвидации муниципаль-
ного учреждения органом, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя, представляется пояснительная записка, содержащая обоснование 
целесообразности ликвидации муниципального учреждения и информацию 
о кредиторской задолженности муниципального учреждения (в том числе 
просроченной).

В случае если ликвидируемое казенное муниципальное учреждение 
осуществляет муниципальные функции, пояснительная записка должна 
содержать информацию о муниципальном  учреждении, которому указан-
ные муниципальные функции будут переданы после завершения процесса 
ликвидации. 

6.3. После издания постановления администрации Балаганского района 
о ликвидации муниципального учреждения орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя, обязан:

а) в трехдневный срок довести указанный правовой акт до сведения 
регистрирующего органа для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц сведения о том, что муниципальное учреждение находится 
в процессе ликвидации;

б) в двухнедельный срок:
- утвердить состав ликвидационной комиссии соответствующего 

муниципального учреждения;
- установить порядок и сроки ликвидации соответствующего муници-

пального учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и правовым актом о ликвидации муниципального учреждения 
Балаганского района.

6.4. Ликвидационная комиссия:
- обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемого муниципального учреждения в течение всего периода его 
ликвидации;

- в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного 
для предъявления требований кредиторами (с учетом положений пункта 
44 настоящего Порядка), представляет в орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя, для утверждения промежуточный ликвидаци-
онный баланс;

- в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами, 
представляет в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
для утверждения ликвидационный баланс;

- осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации 
мероприятия по ликвидации муниципального учреждения.

6.5. При ликвидации казенного муниципального учреждения кредитор 
не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обяза-
тельства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с 
этим убытков.

6.6. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреж-
дения (за исключением казенного муниципального учреждения) удовлетво-
ряются за счет имущества, на которое в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Недвижимое и движимое имущество муниципального учреждения, ос-
тавшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое 
и движимое имущество, на которое в соответствии с федеральным законо-
дательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 
обязательствам ликвидируемого муниципального учреждения, передается 
ликвидационной комиссией в Управление муниципальным имуществом.

6.7. В отношении муниципальных образовательных учреждений при 
принятии решения о ликвидации таких учреждений должно учитываться 
положительное заключение комиссии по оценке последствий принятия 
такого решения. В случае ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных в сельском поселении, должно учитываться 
мнение жителей данного поселения.

 
VII. Утверждение уставов муниципальных учреждений и внесение 

в них изменений
7.1. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него 

изменения утверждаются правовым актом органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя. 

7.2. Устав должен содержать: 
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
наименование муниципального учреждения с указанием в наименова-

нии  его типа соответственно «бюджетное муниципальное учреждение» или 
«казенное муниципальное учреждение»;

информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества муниципального 

учреждения;
наименование органов, осуществляющих функции и полномочия учре-

дителя и собственника имущества муниципального учреждения;
б) предмет и цели деятельности муниципального учреждения в соот-

ветствии с федеральными и областными законами, а также исчерпывающий 
перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 
и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муници-
пальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано;

в) раздел об организации деятельности и управлении муниципальным 
учреждением, содержащий в том числе указания о структуре, компетенции 
органов управления муниципального учреждения, порядке их формирования, 
сроках полномочий и порядке деятельности таких органов, а также положения 
об ответственности руководителя муниципального учреждения;

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении муниципального 
учреждения, содержащий в том числе:

порядок распоряжения имуществом, приобретенным бюджетным 
муниципальным учреждением (за исключением имущества, приобретенного 
за счет средств, выделенных учреждению собственником на приобретение 
такого имущества);

обязанность муниципального учреждения представлять имущество к 
учету в муниципальном реестре собственности муниципального образования 
Балаганский район в установленном порядке;

порядок передачи бюджетным муниципальным учреждением неком-
мерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 
средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущес-
тва, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным му-
ниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность; 

запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за муни-
ципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных этому учреждению из бюджета МО Балаганский район или 
бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации; 

положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению 
в органах Федерального казначейства, а также об иных счетах, открывае-
мых муниципальными учреждениям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

положения о ликвидации муниципального учреждения по решению 
собственника имущества и распоряжении собственником имуществом 
ликвидированного муниципального учреждения, если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

указание на субсидиарную ответственность муниципального обра-
зования Балаганский район по обязательствам казенного муниципального 
учреждения в лице органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя;

д) сведения о филиалах и представительствах муниципального 
учреждения. 

В случаях, предусмотренных федеральными и областными законами, 
устав муниципального учреждения может также содержать иные разделы. 

7.3. Содержание Устава автономного учреждения должно соответство-
вать требованиям, установленным ФЗ «Об автономных учреждениях».

7.4. Постановление администрации Балаганского района о создании 
муниципального учреждения, реорганизации, изменении его типа является 
основанием для разработки, принятия и утверждения устава муниципального 
учреждения.

7.5. Проект устава при создании муниципального учреждения разраба-
тывается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 
тридцатидневный срок со дня принятия мэром Балаганского района решения 
о создании муниципального учреждения.

7.6. После разработки проект устава муниципального учреждения 
направляется для согласования в Управление муниципальным имуществом 
и земельными отношениями Балаганского района, Финансовое управление 
Балаганского района.

Указанные органы администрации муниципального образования Ба-
лаганский район согласовывают проект устава муниципального учреждения 
в течение пятнадцати дней с даты его поступления или возвращают проект 
устава с обоснованными замечаниями органу, осуществляющему функции 
и полномочия учредителя, на доработку.

7.7. В десятидневный срок с даты поступления согласованного устава 
муниципального учреждения орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, издает правовой акт об утверждении устава муниципального 
учреждения.

7.8. В случае подготовки устава муниципального  учреждения  в новой 
редакции, внесения в него изменений, устав разрабатывается муниципальным 
учреждением и представляется на утверждение органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя.

7.9. Для утверждения новой редакции (внесения изменений в действу-
ющую редакцию) устава муниципального учреждения органу, осуществляю-
щему функции и полномочия учредителя, представляются:

- новая редакция устава муниципального учреждения, изменения в 
устав в два экземпляра (на бумажном носителе - все экземпляры пронуме-
рованы и прошиты, а также на электронном носителе);

- копия действующего устава муниципального учреждения со всеми 
изменениями;

- копия свидетельства (копии свидетельств) о регистрации действую-
щего устава, изменений в устав;

- копия решения о создании муниципального учреждения;
-копия решения о переименовании, реорганизации муниципального 

учреждения (в случае переименования или реорганизации);
- копия свидетельства о государственной аккредитации муниципального 

учреждения (при наличии);
- копия лицензии муниципального учреждения (при наличии).
7.10. Устав муниципального учреждения в новой редакции, изме-

нения в устав могут быть оставлены органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, без рассмотрения, если к ним не приложены 
документы, указанные в пункте 7.9. настоящего Порядка, либо документы 
представлены с нарушением настоящего Порядка, в том числе, когда 
представленные документы по своему оформлению не соответствуют 
установленным требованиям.

Об оставлении устава муниципального учреждения в новой редакции, 
изменений в устав без рассмотрения сообщается муниципальному учреж-
дению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, все 
документы в десятидневный срок возвращаются муниципальному учрежде-
нию с указанием причины их возращения.

7.11. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в 
тридцатидневный срок с даты поступления осуществляет проверку устава му-
ниципального учреждения в новой редакции, изменений в устав на соответс-
твие требованиям федерального и областного законодательства и направляет 
его или изменения в устав для согласования в Управление муниципальным 
имуществом и земельными отношениями Балаганского района.

УМИ администрации МО Балаганский район согласовывает новую 
редакцию устава муниципального учреждения, изменения в устав в течение 
десяти дней с даты его поступления или возвращает с обоснованными 
замечаниями органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, 
на доработку.

7.12. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 
принимает решение об утверждении устава муниципального учреждения в 
новой редакции, изменений в устав в десятидневный  срок с даты поступ-
ления согласованной новой редакции устава муниципального учреждения, 
изменений в устав.

7.13. На основании решения об утверждении устава муниципального 
учреждения, устава в новой редакции, изменений в устав, титульный лист 
устава, новая редакция устава, изменения в устав заверяется подписью 
руководителя муниципального учреждения (лица, исполняющего обязанности 
руководителя) и гербовой печатью органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя.

7.14. После государственной регистрации устава муниципального 
учреждения, новой редакции устава, изменений в устав в установленном 
законом порядке муниципальное учреждение в срок не позднее десяти ра-
бочих дней представляет органу, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя, Управлению муниципальным имуществом копии следующих 
документов:

- устав (новая редакция устава, изменения  в устав) с отметкой о 
государственной регистрации.

     

                    УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

    мэра Балаганского района
           от 24.12.2013 г. № 781

Форма предложения
об изменении типа бюджетного, казенного, автономного муниципального  учреждения 

1. Обоснование создания бюджетного, казенного, автономного  муниципального  учреждения путем изменения типа существующего бюджетного, казен-
ного, автономного учреждения 
1.1.  Описание  целесообразности   изменения типа существующего 
бюджетного, казенного, автономного  муниципального  учреждения 
с учетом возможных социально-экономических   последствий    его 
создания
1.2. Описание основных целей  и  предмета деятельности созда-
ваемого бюджетного, казенного, автономного  муниципального  
учреждения 
2. Общие сведения о существующем бюджетном, казенном, 
автономном  муниципальном  учреждении 
2.1. Полное наименование бюджетного, казенного, автономного му-
ниципального учреждения 
2.2. Сокращенное         наименование      бюджетного, казенного, 
автономного  муниципального  учреждения 
2.3. Место нахождения бюджетного, казенного, автономного муници-
пального  учреждения 
2.4. Почтовый    адрес бюджетного, казенного, автономного муници-
пального  учреждения 
2.5. Ф.И.О. руководителя бюджетного, казенного, автономного му-
ниципального  учреждения и  реквизиты   решения   о   его назна-
чении.
2.6.  Сведения  о собственнике   имущества бюджетного, казенного, 
автономного муниципального  учреждения (указание на собственни-
ка - МО Балаганский район)

2.7. Наименование  органа, осуществляющего функции и полномо-
чия  учредителя бюджетного, казенного, автономного муниципаль-
ного учреждения 
2.8.   Реквизиты решения о создании бюджетного, казенного, авто-
номного муниципального  учреждения 
2.9. Основной государственный регистрационный    номер бюджет-
ного, казенного, автономного муниципального  учреждения 
2.10. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)                
2.11.  Код  причины постановки на учет бюджетного, казенного, 
автономного муниципального  учреждения в   налоговом органе 
(КПП)                        
2.12. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономичес-
кой деятельности
2.13. Перечень филиалов  и  представительств бюджетного, казен-
ного, автономного муниципального  учреждения 
3. Сведения о целях и направлениях деятельности существующего и создаваемого  бюджетного, казенного, автономного муниципального  учреждения 
3.1. Цели деятельности существующего бюджетного, казенного, 
автономного муниципального учреждения 
3.2. Перечень видов  деятельности (функций), закрепленных в 
уставе и осуществляемых бюджетным, казенным, автономного 
муниципальным учреждением 
3.3.   Информация   о    наличии    лицензий (наименование     
лицензирующего     органа, лицензируемый   вид   деятельности,    
номер лицензии,  срок  действия   лицензии,   дата принятия 
решения о предоставлении лицензии)

Лицензирующий      
орган      

Лицензируемый вид      
деятельности

Дата принятия    
решения о        
предоставлении   
лицензии        

Номер       
лицензии   

Срок        
действия    
лицензии   

3.4. Информация  о  наличии  государственной аккредитации  
(реквизиты  и  срок   действия свидетельства о государственной 
аккредитации,     государственный статус бюджетного, казенно-
го, автономного муниципального  учреждения в соответствии со  
свидетельством о государственной аккредитации) 
3.5. Описание основных целей  и  направлений деятельности 
создаваемого бюджетного, казенного, автономного муниципаль-
ного  учреждения 
4. Сведения об имуществе существующего бюджетного, казенного, автономного муниципального  учреждения 
4.1. Сведения об имуществе казенного муниципального  учреж-
дения, закрепленном на     праве оперативного управления:
общая  балансовая   стоимость   нефинансовых активов (на пос-
леднюю отчетную дату)
общая   балансовая   стоимость    финансовых активов (на пос-
леднюю отчетную дату)
4.2. Сведения  об  имуществе, как закрепленном за бюджетным 
муниципальным учреждением на праве оперативного управле-
ния, так и приобретенном бюджетным муниципальным учреж-
дением 
общая  балансовая   стоимость   нефинансовых активов (на пос-
леднюю отчетную дату)
общая   балансовая   стоимость    финансовых активов (на пос-
леднюю отчетную дату) 
4.3. Перечень объектов  движимого  имущества муници-
пального учреждения, которые предполагается  включить 
в состав особо ценного  движимого  имущества бюджетно-
го муниципального учреждения (наименование объекта):                                    
- общая  балансовая  стоимость  объектов (на 
последнюю отчетную дату) 
4.4. Сведения об имуществе, как закрепленного за автономным 
муниципальным учреждением на праве оперативного управле-
ния, так и приобретенном автономным муниципальным учреж-
дением:
общая балансовая стоимость нефинансовых активов (на пос-
леднюю отчетную дату);
общая балансовая стоимость финансовых активов (на послед-
нюю отчетную дату)  
5. Сведения об ином имуществе, подлежащем закреплению на праве оперативного управления за создаваемым бюджетным, казенным, автономным 
муниципальным учреждением (наименование объекта)                                       
5.1. Сведения об ином  имуществе, подлежащем закреплению на 
праве оперативного управления:          
- общая балансовая стоимость иного имущества
6. Сведения о финансовом обеспечении и доходах существующего бюджетного, казенного, автономного муниципального  учреждения 
6.1. Объемы финансового обеспечения бюджетного, казенного, 
автономного  муниципального учреждения за  предыдущие три 
года (начиная с года (n), предшествующего подаче формы):               
федеральный бюджет 
бюджет МО Балаганский район
местный бюджет                              

год n-2       год n-1        год n        

6.2.   Объемы   средств,    полученных    из бюджетов государс-
твенных   внебюджетных   фондов   за предыдущие три года  
(начиная  с  года  (n), предшествующего подаче формы): 

год n-2       год n-1        год n        

6.3. Объем доходов бюджетного, казенного, автономного му-
ниципального  учреждения от приносящей доход деятельности 
за  предыдущие три года (начиная с года (n), предшествующего 
подаче формы)               

год n-2       год n-1        год n        

6.4. Объем доходов бюджетного, казенного, автономного муни-
ципального учреждения от  сдачи  в  аренду  имущества, находя-
щегося в государственной собственности,  за   предыдущие   три   
года (начиная с года (n), предшествующего  подаче формы) 

год n-2       год n-1        год n        

7. Сведения о задолженности                                         

7.1. Сведения о  кредиторской  задолженности за предыдущие 
три года (начиная с года  (n), предшествующего подаче формы)

год n-2       год n-1        год n        

7.2. Сведения о дебиторской задолженности за предыдущие три 
года (начиная  с  года (n), предшествующего подаче формы)

год n-2       год n-1        год n        

8. Сведения об услугах (работах), оказываемых бюджетным, казенным, автономным муниципальным учреждением 
8.1. Перечень услуг (работ), оказываемых бюджетным, казен-
ным, автономным муниципальным учреждением населению ис-
точником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО Балаганский район
8.2. Количество потребителей услуг (работ), оказываемых бюд-
жетным, казенным, автономным муниципальным учреждением 
населению за счет бюджетных  средств, за предыдущие три года 
(начиная с года  (n), предшествующего подаче формы).

год n-2       год n-1        год n        

8.3.   Перечень   платных   услуг   (работ), оказываемых   бюд-
жетным, казенным, автономным муниципальным учреждением 
населению 
8.4. Количество потребителей  платных  услуг (работ), оказы-
ваемых бюджетным, казенным муниципальным учреждением 
за предыдущие три года (начиная с года (n), предшествующего 
подаче формы) 

год n-2       год n-1        год n        

8.5. Перечень услуг (работ), оказываемых бюджетным, казен-
ным, автономным муниципальным учреждением населению на 
платной основе
8.6. Количество потребителей услуг  (работ), оказываемых бюд-
жетным, казенным, автономным муниципальным учреждением 
на платной основе, за  предыдущие  три года (начиная с  года  
(n),  предшествующего подаче формы).

год n-2       год n-1        год n        

9. Сведения о работниках бюджетного, казенного муниципального учреждения и уровне оплаты труда                  
9.1.    Штатная    численность    работников бюджетного, казенно-
го, автономного муниципального учреждения 
9.2. Фактическая  численность  работающих  в бюджетном, ка-
зенном, автономном муниципальном учреждении по   трудовым 
договорам (на дату представления формы)

год n-2       год n-1        год n        

9.3. Средняя  заработная  плата  работников, обеспечиваемая за 
счет бюджетных средств, за предыдущие три года  (начиная  с  
года  (n), предшествующего подаче формы)               

год n-2       год n-1        год n        

9.4. Средняя  заработная  плата  работников, обеспечиваемая    
за    счет    внебюджетных источников, за предыдущие три года  
(начиная с года (n), предшествующего подаче формы)   

год n-2       год n-1        год n        
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
МАРШРУТНОЕ ТАКСИ: Тарнополь-Балаганск-Иркутск. 

Время отправления: из с.Тарнополь-04.00.; из п.Балаганск-
04.40.; из г.Иркутск; из г.Ангарск-14.45.

ПРОДАМ дом срочно. Все варианты оплаты. Тел. 
89025156664.

ПРОДАМ трактор МТЗ-80, с КУН-ом, маленькая кабина. 
Цена 300тыс. руб. Тел. 89086629554.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск (возможно использова-
ние материнского капитала), тел. 89500880430.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-0,8, ПФ-1, вилы, грабли ГВВ-
6, косилка КН-2,1, косилка роторная. Тел. 89086543270.

ПРОДАМ ВАЗ-21060. Тел. 89140012030.
КУПЛЮ головы,  ноги, шкуры КРС, поросят, мясо. Тел. 

89526185341.
ПРОДАЕТСЯ а/м Королла Филдер, 2003г.,белый, без про-

бега по России, 377тыс.руб. Тел. 89025433181.
ПРОДАЕТСЯ а/м Хонда Фит, 2009г, без пробега по России. 

367тыс.руб. Тел. 89025433181.
ПРОДАЕТСЯ спецодежда, российского производства,  

зимние, весенние, осенние костюмы в наличии и под заказ 
от 48 до 56 разм., тел. 89021705862.

ПРОДАЮ ДРОВА. Тел.89025433977.
ПРОДАМ коляску-трансформер.Тел.89501000456.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом. тел.89148827748.
ПРОДАЕТСЯ дом, 48 кв.м., возможно за материнский ка-

питал.Торг.Тел.89041218674.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива». Состояние отличное. Двигатель 

новый. Цвет «оливки». Торг уместен. Все вопросы по тел. 
89041458548.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом, 100м.кв., земельный 
участок. 21 сотка. Летняя кухня 4Х8 м. с верандой, гараж 6Х6. 
Тел. 89086667455; 89834400523.
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Информация о проведении 
«Декады инвалидов» 20 декабря 2013 
года в рамках «Декады инвалидов»  

в ДК п. Балаганск 

 Центром занятости населения совместно с  Управ-
лением социального развития, опеки и попечительства 
в Балаганском районе  проведено мероприятие  для 
незанятых инвалидов, зарегистрированных в ОГКУ 
ЦЗН Балаганского района. Всего приняло участие в ме-
роприятии  19 человек. Информирование по вопросам 
содействия занятости инвалидов, о работе Управления 
социального развития, опеки и попечительства в Ба-
лаганском районе и др.

Итоги деятельности 
ОГКУ ЦЗН Балаганского района 

за 2013 год
За период январь - декабрь 2013 года в Центр занятости насе-

ления за содействием в поиске подходящей работы обратилось 447 
человек, из них женщин - 179 человек.

Численность безработных граждан, состоящих на учете на 
01.01. 2014 года, составила 154 человека, из них женщин 75 чело-
век, молодежь до 29 лет - 60 человек, жители сельской местности 
- 91 человек.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2014 год со-
ставляет 3,08 % 

За январь-декабрь 2013 года 35 работодателей пополняли банк 
вакансий центра занятости населения.     Всего за этот период было 
заявлено 280 вакансий, спрос на рабочие профессии преобладает 
и составляет 92% от общего числа вакансий. В течение 2013 года 
на рынке труда Балаганского района повышенным спросом поль-
зовались неквалифицированные рабочие: подсобные рабочие на 
временные работы.

За 2013 год при содействии Центра занятости населения нашли 
работу 235 человек, из них женщин - 113 человек.

Численность безработных граждан, направленных на профес-
сиональное обучение, 51 человек.

Оказаны профессиональные услуги 233 гражданам, психо-
логическая поддержка 40 безработным гражданам, социальная 
адаптация - 40 человек.

Оформлено на досрочную пенсию 5 безработных граждан.
Трудоустроено безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы, - 21 человек; в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые, - 2 человека.

На   временные   работы   в   свободное   от   учебы   время   
было   трудоустроено   56 несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет.

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 66 
человек.

Оказано содействие в переезде в другую местность для времен-
ного трудоустройства по имеющейся профессии (специальности) с 
оказанием финансовой поддержки на оплату стоимости проезда к 
месту работы, суточные расходы, оплату найма жилья - 1 человек.

В целях приобретения опыта работы трудоустроено на стажиров-
ку - 1 выпускник начального профессионального образования.

На оснащенные (дооснащенные) рабочие места по заявкам 
работодателей трудоустроено всего - 3 человека, из них по категории 
инвалиды - 2 человека, многодетные родители - 1человек.

Оказано услуг по организации самозанятости безработных граж-
дан (консультирование) всего - 7 человек, из них зарегистрированы 
в качестве индивидуальных предпринимателей, которые получили 
единовременную финансовую помощь на подготовку документов для 
государственной регистрации и изготовление печати - 2 человека, 1 
человек получил единовременную финансовую помощь из средств 
областного бюджета в сумме 58, 8 тысяч рублей.

Организовано и проведено 9 мини-ярмарок вакансий, в том 
числе специализированная мини-ярмарка вакансий для граждан 
пенсионного и предпенсионного возраста, приняли участие всего: 
89 человек, работодателей 24, выдано направлений на работу 46, 
трудоустроено 41 человек.

Проведены следующие мероприятия:  профориентационное 
мероприятие «Выпуск -2013» совместно с ОГАОУ НПО ПУ -62 для 
учащихся 9-11 кл. МБОУ БСШ № 2,  декада «Женщины и занятость»,  
«Декада инвалидов», выездные информационные дни для безработ-
ных и ищущих работу граждан  с.Бирит, с. Коновалово, с. Тарнополь, 
д. Заславская, с. Кумарейка, с. Шарагай с целью информирования 
по вопросам содействия занятости, проведения перерегистрации 
безработных граждан, размещены информационные материалы в 
помещениях администраций.  Всего приняли участие 97 человек.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков 
и их согласовании

Заказчик работ  Покладок Владимир Николаевич–почто-
вый адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, 
д.Тарасовск, ул.Школьная, д.18, тел. 89641051591. 

Исходный земельный участок  кадастровый номер 
38:01:000000:24, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  
р-н (по данным ГКН). Адрес выделяемого земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский район, южнее д.Тарасовск, 
контуры №№ 45,46,48,53.

Заказчик работ  Беляева Татьяна Михайловна–почтовый ад-
рес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, д.Тарасовск, 
ул.Школьная, д.18, тел. 89641051591. 

Исходный земельный участок  кадастровый номер 
38:01:000000:24, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  
р-н (по данным ГКН). Адрес выделяемого земельного участка: 
Иркутская область, Балаганский район, западнее д.Тарасовск, 
урочище «Мотькина падь», контуры №№ 21,93.

Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва 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 контакт-
ного телефона – 89500553607. С проектом межевания земельных 
участков возможно ознакомиться в течение одного  месяца со дня 
опубликования данного извещения, понедельник-пятница с 09.00 
до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков на-
правлять 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 Росреес-
тра»  по Иркутской области, межрайонный отдел № 2, в течение 
одного месяца со дня опубликования данного извещения. 

При отсутствии возражений, размер и местоположение границ 
выделяемых земельных участков считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков 
и их согласовании

Заказчик работ  Воротков Анатолий Николаевич–почтовый 
адрес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, д.Тарасовск, 
ул.Школьная, д.19, тел. 89642710866. 

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:01:000000:24, 
местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН). 
Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская область, Бала-
ганский район, севернее д.Тарасовск, контуры №№ 27,28.

Заказчик работ  Вороткова Нина Никитична–почтовый адрес: 
666395, Иркутская область, Балаганский район, д.Тарасовск, 
ул.Школьная, д.19, тел. 89642710866.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:01:000000:24, 
местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН). 
Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская область, Бала-
ганский район, севернее д.Тарасовск, контур № 27

Заказчик работ  Воротков  Николай Иванович–почтовый ад-
рес: 666395, Иркутская область, Балаганский район, д.Тарасовск, 
ул.Школьная, д.19, тел. 89642710866

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:01:000000:24, 
местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН). 
Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская область, Бала-
ганский район, севернее д.Тарасовск, контуры №№ 90,92.

  Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва Мари-
на  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 контакт-
ного телефона – 89500553607. С проектом межевания земельных 
участков возможно ознакомиться в течение одного  месяца со дня 
опубликования данного извещения, понедельник-пятница с 09.00 
до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых земельных участков 
направлять по адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Алексан-
дровне; 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 выделяемых земельных участков 
считаются согласованными.

В ОГКУ ЦЗН Балаганского района за 
январь-декабрь 2013 года:

- численность трудоспособного 
населения Балаганского района состав-
ляет 5000 чел.;

- численность обратившихся в 
поиске работы - 447 чел., в т.ч. не-
занятых трудовой деятельностью 
391 человек;

- нашли работу - 235 чел., в т.ч. не 
занятые трудовой деятельностью - 179 
чел.;

- численность безработных граждан 
Балаганского района, зарегистриро-
ванных по состоянию на 01.01.2014 г., 
составила 155 чел., уровень регистри-
руемой безработицы – 3,10%.; 

- численность безработных граждан, 
получающих пособие по безработице, 
145 человек.

На 01.01.2014 г. были заявлены 
158 вакансий, из них по рабочим про-
фессиям - 145, 13 - для специалистов. 
Вакансии с оплатой труда выше прожи-
точного минимума по Иркутской области 
составляют 98 % (154 ед.)

Основные показатели по выполне-
нию Ведомственной целевой программы 
на 2013 год за январь - декабрь 2013г.:

Организация временного трудоус-
тройства безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы, 
- 21 чел.;

Организация временного трудоуст-
ройства безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих 
работу впервые, - 2 чел.;

Организация оплачиваемых обще-
ственных работ - 66 чел.;

Организация  самозанятости 
безработных граждан - 7 чел., ока-
зание гос. услуг; в т.ч. 1 человеку, 
зарегистрированному в качестве инди-
видуального предпринимателя, выделе-
на субсидия в размере 58800 рублей;

Профессиональное обучение, пе-
реподготовка безработных граждан 
- 51 чел.;

Организация мини - ярмарок вакан-
сий - 9, в т.ч. 1 - для граждан предпенси-
онного и пенсионного возраста;

Услуги по профессиональной ориен-
тации - 233 чел.;

Услуги по психологической подде-
ржке - 40 чел.;

Оказано услуг по социальной адап-
тации - 40 чел.;

Оформлено на досрочную пенсию  
- 5 человек.

В рамках реализации Ведомствен-

ной целевой программы «Содействие в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места в Иркутской области на 
2013-2015 годы» создано 2 рабочих 
места для трудоустройства 1 инвалида 
III группы, 1 инвалида 2 группы, 1 - мно-
годетные родители.

Численность получателей госу-
дарственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде 
в другую местность для временного 
трудоустройства - 1 чел.

Специалистами ОГКУ ЦЗН Ба-
лаганского района были проведены 
следующие мероприятия: профориен-
тационные мероприятия для учащихся 
9-11 классов «Выпуск-2013»; “Круглый 
стол” временной занятости несовершен-
нолетних; мини-ярмарка вакансий для 
граждан пенсионного и предпенсионного 
возраста; выездной информационный 
день с. Кумарейка; информационный 
день для граждан, ищущих работу; 
мини-ярмарка вакансий; декада инва-
лидов; декада “Женщины и занятость”; 
выездные информационные дни.

Информация о положении на рынке труда Балаганского района по состоянию на 01.01.2014 г.


