
Самую оперативную информацию о жизни людей, 
о складывающихся в обществе настроениях руководи-
тель территории Н.П.Жукова получает  из первых уст 
- непосредственно от жителей Балаганского района. В 
частности,  этому способствуют постоянные поездки мэра  
в сельские и городское поселения для встреч с населени-
ем на сходах  и собраниях, а также ставшие привычными 
горячие телефонные линии. Время показало, что такая 
форма работы, как “горячая линия”, способствует свое-
временному решению возникающих проблем на уровне 
района или муниципалитетов территории.

Восьмого февраля, в прошлую субботу, Н.П.Жукова 
провела очередную прямую телефонную линию с жите-
лями района. В открытом диалоге с населением также 
приняли участие: прокурор Балаганского района- Е.В. 
Подъяблонский, начальник Балаганского пункта полиции- 
Р.И.Зурбанов, начальник ОПФ в Балаганском районе, 
депутат районной Думы- Н.К.Сереброва, начальник 
управления министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области по Балаганскому 
району- Т.В.Новицкая и начальник районного управления 
образования –В.Н.Постникова.  Телефон в кабинете мэра 
района был настроен на режим «громкой связи» и все 
присутствующие хорошо слышали каждый вопрос. За 
несколько часов общения к руководителю территории 
обратилось 17 человек. 

Спектр проблем, волнующих жителей района, 
достаточно широк. Первым вопросом, адресованным 
мэру района, стал вопрос о ликвидации  очереди в 

ясельные группы детских садов районного центра. 
Надежда Петровна ответила родительнице двухгодова-
лого ребенка, задавшей этот вопрос, что к ноябрю 2014 
года в п.Балаганск будет открыт  еще один детский сад 
на 110 мест, по ул. Кольцевая (напротив ПУ№62). Этот 
социальный объект будет возведен по быстросборному 
модульному проекту. Такие проекты сейчас внедряются 
по всей территории Иркутской области, согласно реше-
нию Правительства области.

 Два жителя районного центра, позвонив,  буквально 
один за другим, обратили внимание мэра района на 
некачественный бензин местной заправочной станции. 
На что Н.П.Жукова пообещала решить вопрос на уров-
не областного министерства  по поводу вхождения на 
территорию района хорошо зарекомендовавшей себя в 
области компании «Роснефть», а бензин, предлагаемый 
населению действующим поставщиком, отправить на 
экспертизу. 

Жительницу с. Коновалово  интересует, почему в 
селе  отключены водоразборные колонки? В ответ На-
дежда Петровна пояснила, что хотя, заданный вопрос, 
согласно ФЗ №131, и относится к полномочиям первого 
уровня власти, т.е.- администрации Коноваловского МО, 
но она, как руководитель района, знает, что проблем с 
водоснабжением у коноваловцев нет. В селе исправно  
работает по подвозу воды населению ИП «Бережных».  
Колонки же отключены в связи с тем, что жители села 
не готовы пользоваться  водоразборным оборудованием 
на платной основе.

В отдельных  населенных пунктах района острой 
остается проблема отсутствия сотовой связи. С таким 
вопросом к Н.П.Жуковой обратилась жительница 
д.Тарасовск Заславского муниципального образования. 
Она спросила, когда в их деревне будут установлены 
соответствующие приемные станции. Мэр района 
пояснила в ответ, что сотовым компаниям невыгодно 
устанавливать вышки на территориях с малой потре-
бительской мощностью, к каким относятся д.Тарасовск 
и с.Метляево, но руководством района ведется работа 
по обеспечению лучевым охватом малых населенных 
пунктов  действующими станциями сотовых операторов 
связи, уже установленных на территории района и име-
ющих такие возможности. 

Жители домов по улице Чехова центрального посел-
ка пожаловались мэру  района на очень слабое электро-
напряжение в электросети по участку –от ул.Ангарская 
и до РТП. Руководитель территории пообещала решить 
проблему, с переадресацией вопроса к руководителю 
филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские 
электрические сети» и, если будет необходимо, на 
участке будет установлена еще одна трансформаторная 
подстанция.

 Звонки из  д. Тарасовск и д. Анучинск были адресо-
ваны прокурору района. В первом случае жителей вол-
новал итог судебного разбирательства с руководством 
ООО «Восточный», захламляющим  поселок, а также  
бесконтрольная вырубка леса вокруг села Тарасовск 
и по берегу реки. Евгений Викторович Подъяблонский 
ответил, что в отношении ООО «Восточный» принято 
судебное решение о приостановлении деятельности 
предприятия и устранении силами этого предприятия 
захламленных им участков деревни.  Рубка леса возле 
населенного пункта и вдоль реки будет проверена комис-
сионно правоохранительными органами. Жительнице 
д. Анучинск, адресовавшей свой вопрос  прокурору по 
поводу невыплаты мужем  алиментов на ребенка и 
затягиванием оформления документов службой судеб-
ных приставов с 2012г., он посоветовал обратиться в 
прокуратуру с заявлением.

Позвонили руководителю территории жители район-
ного центра по вопросам образования. Им отвечала 
начальник районного управления образования Постни-
кова В.Н. В первом случае родительницу интересовали 
нововведения в процедуре проведения экзаменационных 
испытаний выпускников  9-х классов. Вера Николаевна 
пояснила, что в 2014 году девятиклассники  проходят 
итоговые испытания в формате ЕГЭ: два обязательных- 

русский и математику, остальные –по выбору. Также 
она отметила, что новыми в итоговых экзаменационных 
мероприятиях будут следующие моменты: если ученик 
не сдаст один из двух обязательных экзаменов, у него 
будет  возможность пересдать экзамен один раз. Если 
выпускник провалит оба обязательных экзамена, то к 
пересдаче он не допускается и, либо по заявлению ро-
дителей остается на второй год в девятом классе, либо 
выпускается из школы со справкой (что автоматически 
лишает его возможности продолжить учебу в любом 
учебном заведении, включая 10-11 классы в общеоб-
разовательной школе). Вторым вопросом, касающимся 
системы образования, был вопрос молодого человека, 
желающего поступить в ВУЗ на бюджетной основе. Ему 
было пояснено, что необходимо обратиться к специа-
листам районного управления образования  и подать 
заявление до 01 марта 2014 г. При себе иметь аттестат 
об основном-общем образовании.

 Другие важные темы, затронутые жителями района 
на прямой связи с руководителем территории, стали 
вопросы о строительстве новой ЦРБ (Правда ли, что 
строительство «заморожено» на пять лет?) и своевре-
менность оформления приватизационных документов 
на земельный участок.

По поводу строительства ЦРБ Н.П.Жукова пояснила, 
что в Правительстве области  готовится новый проект 
строительства балаганской больницы. Он будет раз-
работан как переходящий, то есть опробуется в нашем 
районе и будет передан в другие муниципалитеты. Но, 
первоочередной задачей в ближайшей перспективе соци-
ально-экономического развития территорий Приангарья, 
Правительство области ставит строительство 40 детских 
садов и 10 школ.

По всем прозвучавшим обращениям и жалобам, 
полученным в ходе горячей телефонной линии, мэром 
района Н.П.Жуковой даны конкретные поручения руко-
водителям отделов администрации района обеспечить 
жесткий контроль за своевременным ответом заявите-
лям вопросов и жалоб в соответствии с действующим 
регламентом. Все поступившие от населения вопросы, 
требующие дополнительной отработки  и ответа специ-
алистами администрации района, будут опубликованы в 
следующих номерах «Балаганской районной газеты».

Мэр района Н.П.Жукова благодарит всех жителей, 
принявших участие в телефонной “горячей линии”,  за 
неравнодушие и активную гражданскую позицию и 
приглашает всех жителей района к дальнейшему  откро-
венному диалогу с исполнительной властью. 

Коллектив управления министерс-
тва социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской облас-
ти по Балаганскому району сердеч-

но поздравляет Черниговскую 
Татьяну Вениаминовну с юбилеем!

Коллега, желаем здоровья!
Сегодня у Вас юбилей,

И Вас поздравляем с любовью,
Желаем Вам радостных дней!

Пусть жизнь дарит только 
улыбки,

И в сердце цветут пусть цветы,
И знаем мы точно, что скоро

Исполнятся Ваши мечты!

Управление культуры Балаганского района сердечно поздравляет 
Романову Людмилу Ивановну с 65-летним юбилеем!

Пусть дарят радость все воспоминания:
Волнующие, яркие моменты,
Свидания, улыбки, и признания,
И нежные слова, и комплименты…
Еще чудесней стало настоящее:
Любовь родных, уют, друзей участье,
Успехи в жизни самые блестящие – 
Все это вместе составляет счастье! 
А в будущем пускай скорей исполнятся
Все грезы, все мечты и ожидания!
И каждый день улыбками наполнится!
Здоровья! Долгих лет и процветанья.

Романову Людмилу Ивановну  поздравляем с юбилеем!
65 — прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна и очень светла,
И не стоит грустить никогда.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает — это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Желаем быть всегда любимой,
В кругу коллег — необходимой,
Не видеть в жизни боли, зла,
И пусть житейские невзгоды
Вас не пугают никогда!

С наилучшими пожеланиями, коллектив 
библиотек Балаганского района.
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РУКОВОДСТВОМ ТЕРРИТОРИИ  ПРОВЕДЕНА  
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  С НАСЕЛЕНИЕМ РАЙОНА

Вниманию населения!!! 
Акция!!! ИРИДОДИАГНОСТИКА ВСЕГО ОРГАНИЗМА!
17, 18 и 19 февраля  в поликлинике с. Балаганск
Врачи научно-производственной компании «ОПТИСАЛТ» с г. Иркутска 
будут проводить иридодиагностику всего организма по радужной оболочке 

глаз:
-  в течение 20 минут дается развернутая оценка функционального состояния 

24-х важнейших органов;
- выявляется дефицит важнейших микроэлементов;
-  устанавливается присутствие в организме вирусов, бактерий и паразитов.
Иридосканирование выявляет:
- заболевания на ранних стадиях, 
- причины заболеваний и недомоганий.
   Метод абсолютно безопасен, комфортен, не требует специальной подготов-

ки. Справки и запись по тел. 8-9025-122-605. Стоимость диагностики 350 руб.

В 2014 году при проведении ЕГЭ будет уста-
новлен полный запрет на наличие у участников 
экзамена любых технических средств. При прове-
дении экзамена обучающимся запрещается иметь 
при себе средства связи, электронно-вычисли-
тельную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи информации, 
за исключением тех средств, перечень которых 

определяется Минобрнауки России по соответс-
твующим учебным предметам.

Лица, допустившие нарушение указанных 
требований или иное нарушение установленного 
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена, 
а их результаты – аннулируются. 

Повторно к сдаче экзаменов в текущем году 
удаленные за нарушение порядка обучающиеся 
не допускаются.

О запрете использования 
технических средств на ЕГЭ

Уважаемые земляки! К нам обратилась жительница 
с.Тарнополь, мать ребенка со страшным диагнозом 
– цирроз печени. Помочь ребенку может только операция 
по пересадке органа. Мальчику назначена операция 
в г.Москва. В настоящее время ожидается донорский 
орган. Вызов на операцию может быть внезапным. 
Мать, близкие больного мальчика предпринимают все 
возможное, чтобы заработать необходимые средства 
на поддерживающее жизнь ребенка лечение и на опе-
рацию, но денег очень не хватает. Ситуация сложилась 
критическая. Сейчас, на предстоящую поездку, остро 
необходимо собрать сумму в размере 100 тыс.рублей. 

Мы просим помощи у всех, кто сможет помочь спасти 
Славу Духовникова. 50 или 100 руб. в бюджете отдельно 
взятой семьи «погоды» не сделают, но, перечисленные в 
помощь ребенку, помогут ему обрести здоровье!

Деньги на спасение мальчика необходимо 
перечислить на ниже указанный №карты: 

639002189004672865
(Духовникова Валентина Александровна)

Духовникова Валентина Александровна выражает 
всем уже откликнувшимся людям сердечную благодар-
ность за неравнодушие и человечность.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ! Открылся 
магазин 

спецодежды, 
производства 

России.
Наш адрес: 

ул. Кольцевая, 80 
(здание райкомхоза).
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Прошедший 2013 год для  большого коллектива  
Балаганского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской 
области» оказался успешным. 

Следует напомнить, что в  результате проведенной  
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» реструктури-
зации в форме  слияния филиалов, Балаганский филиал 
ДСИО стал головным предприятием, к которому были 
присоединены Нукутский и Усть - Удинский филиалы. 
Общая протяженность автомобильных дорог всех видов, 
включая примерно сто километров дорог в Осинском  и 
Жигаловском районах, также обслуживаемых специа-
листами Балаганского филиала «ДСИО»,  составляет 
1079 километров. 

Значительную часть объема  выполняемых пред-
приятием  работ составляют работы по содержанию 
автомобильных дорог и  дорожной инфраструктуры. В 
прошедшем году  по статье «Содержание автомобильных 
дорог» дорожники освоили  около 57 миллионов  рублей. В 
целом за прошедший год на основании заключенных госу-
дарственных контрактов  Балаганский филиал выполнил 
работы на общую сумму 201 млн. 556 тыс. рублей. 

По результатам производственно-хозяйственной 

деятельности за 2013 год Балаганский филиал «ДСИО» 
получил 17 миллионов рублей прибыли. Выработка на 
одного работника филиала  исчисляется суммой - 1 млн. 
81 тыс. рублей. Средняя заработная плата работников 
филиала  выросла до 22, 6 тыс. рублей.

В нынешнем году дорожникам Балаганского филиала 
предстоит еще более масштабная работа: выиграны 
конкурсы на производство работ по содержанию автомо-
бильных дорог  на  общую сумму 133, 8 млн.  рублей, на 
производство  ремонта дорог - на сумму 108 миллионов 
рублей. 

Всего в 2014 году Балаганскому филиалу предстоит 
выполнить работы (не считая производство работ по 
прямым договорам) на общую сумму почти 242 миллиона 
рублей.

Выполнить намеченное дорожникам  поможет партия 
новой техники, выделенная филиалу с начала этого года: 
тяжелый автогрейдер ГС-25.09, бульдозер Shantui SD16, 
колесный экскаватор и специальный автомобиль для 
подсыпки дорог противогололедным материалом. 

БАЛАГАНСКИМ ДОРОЖНИКАМ ПРЕДСТОИТ 
ОСВОИТЬ 242 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ОГКУ Центр занятости
Балаганского района информирует

Информация о положении на рынке труда Балаганского района 
по состоянию на 01.02.2014 года

Численность безработных граждан на территории Балаганского района, зарегистриро-
ванных на учете на 01.02.2014 г., составила – 151 чел, уровень регистрируемой безработицы 
- 3,27.

За январь 2014 г. при содействии занятости населения трудоустроено  -13 человек. 
Направлено:
- на временные работы безработных граждан, испытывающих  трудности в поиске работы, 

- 2 человека;
- оплачиваемые общественные работы - 8 человек.
Оказаны услуги по профессиональной ориентации - 21 человек.
Организована 1 мини-ярмарка вакансий, выданы направления на работу   10 чел., из    них 

трудоустроено 10 человек.
В Центр занятости населения поступили уведомления от 2 организаций о планируемом 

высвобождении всего  8 человек , в центр занятости обратился 1 человек.
         

Итоги проведения мини-ярмарки вакансий
28 января 2014 года в ОГКУ ЦЗН Балаганского района состоялась мини – ярмарка ва-

кансий, в которой приняли участие 2 работодателя (Администрация Коноваловского МО, 
Администрация Заславского МО).

Посетили данное мероприятие 10 человек, выдано направление на работу – 10 чел., 
трудоустроено на временные работы – 10 человек.

Гражданам предложены услуги по подготовке к собеседованию с работодателями, пред-
ставлена информация по профессиональному обучению и другим вопросам.

План мероприятий ОГКУ ЦЗН Балаганского района 
на февраль 2014 года

№ 
п/п

Мероприятие Дата и место 
проведения Цель мероприятия Исполнитель

1 Выездное информационное 
мероприятие в с.Кумарейка

Администрация Ку-
марейского МО
06.02.2014 г.

Пополнение банка вакансий, перерегис-
трация безработных граждан, информи-
рование, оказание гос.услуг

Соколова С.С.

2 Декада «старшее поколе-
ние»

Центр занятости 
населения
10.02 -14.02.2014

Информирование по Федеральному 
закону  № 162-ФЗ  от 02.07.2013 г.
в части недопущения дискриминации на 
рынке труда

Соколова С.С..,
Укват Е.Ю.

3
Гос. услуга по социальной 
адаптации безработных 
граждан на рынке труда

Центр занятос -
т и  н а с е л е н и я 
п . Б а л а г а н с к 
1 2 . 0 2 . 2 0 1 4  п о 
14.02.2014 г.

Обучение безработных методам и спо-
собам поиска работы. Укват Е.Ю.

4 Информационный день для 
ищущих работу граждан

Центр занятос -
т и  н а с е л е н и я 
20.02.2014 г

Информация по вопросам 
содействия занятости населения

Соколова С.С.
Укват Е.Ю.

5 Мини-ярмарка вакансий
Центр занятос -
т и  н а с е л е н и я 
24.02.2014

Трудоустройство безработных и ищу-
щих работу граждан по имеющимся 
вакансиям

Соколова С.С.

6
Гос.услуга по психологичес-
кой поддержке безработных 
граждан

Центр занятос -
т и  н а с е л е н и я 
п . Б а л а г а н с к  
26.02.2014 г.

Повышение мотивации к труду, адапта-
ция к существующим условиям. Укват Е.Ю.

Никто не застрахован от ошибок, однако  подавляющее большинство 
людей делают выводы, учатся на ошибках . Но встречаются люди, которые  
не учатся ни на своих, ни на чужих  ошибках.

 9 января 2014 года в Балаганске 25-летний К.  вместе со своим сообщ-
ником В. совершил разбойное нападение на 73-летнюю пенсионерку. 

Ворвавшись в её дом, подельники, вооружённые ножом, стали демонс-
тративно складывать имущество престарелой женщины у порога, собираясь 
скрыться. Хозяйке удалось набрать телефон дочери и рассказать о происхо-
дящем. Последняя немедленно позвонила в полицию. Преступление было 
раскрыто по горячим следам. В тот раз суд оставил обвиняемых  в тяжком 
преступлении на свободе, взяв с них подписку о невыезде. Но даже находясь 
под следствием, молодые люди продолжили преступную деятельность. 

В начале февраля в дежурную часть Балаганского пункта полиции 
поступило заявление от работника местного профессионального училища о 
том, что двое злоумышленников открыто похитили имущество подростков.

Сотрудники полиции установили, что преступники ( один из них, как по-
том выяснится, будет находящийся под следствием К.) проникли в общежитие 
образовательного учреждения, воспользовавшись отсутствием вахтера. Вой-
дя в первую попавшуюся комнату, они под угрозой ножа завладели сотовыми 
телефонами и игровой приставкой, принадлежавшими студентам.

Оказалось, что потерпевшим знакомы лица нападавших. Это облегчило 
задачу оперативникам, которые уже через два часа нашли и задержали по-
дозреваемых. Всё похищенное имущество изъято и возвращено подросткам. 
По факту разбоя, совершенного группой лиц, по предварительному сговору, 
было возбуждено уголовное дело, К. арестовали.

Преступную эпопею  продолжил и сообщник  К. по разбойному нападе-
нию на бабушку В.  На днях В.  с сообщником Д. взломали замок в одном из 
домов Балаганска и совершили кражу имущества – брали все, что попадет 
под руку. Вернувшийся с работы в половине пятого утра  хозяин дома  тут 
же обратился за помощью в полицию и по горячим следам, в течение при-
мерно трех часов, преступники были найдены и задержаны. К. и В. ранее  
привлекались к уголовной ответственности, отбыли условное  наказание, но 
должных выводов для себя так и не сделали, отметила начальник следствен-
ного отдела Балаганского  пункта полиции МО МВД России «Заларинский» 
А.Б.Доржиева, вновь совершили преступления, относящиеся к  категории 
тяжких, за которые Уголовным кодексом предусмотрено наказание до 12 
лет лишения свободы, 

(По материалам пункта полиции ( место дислокации 
п.Балаганск) МО МВД России «Заларинский»).

На сегодняшний день среди всех видов кадастровых 
работ наиболее широкое распространение и наибольшую 
актуальность получило проведение работ по межеванию 
земельных участков, а так же проведение технической 
инвентаризации. Межевание земель — комплекс 
кадастровых работ по внесению сведений о земельном 
участке в  государственный кадастр недвижимости, 
включающий в себя определение границ участка в 
натуре. Весьма непростая и ответственная работа 
землеустройство, геодезия и кадастр. 

Кадастровые инженеры, осуществляющие 
проведение землеустроительных работ и проведение 
технической инвентаризации, всегда должны быть в 
курсе всех нововведений, отслеживать и изучать новые 
постановления, приказы и прочие законодательные 
акты, регламентирующие деятельность данной сферы. 
Далеко не многие организации по межеванию земельного 
участка способны выполнить работы и довести дело до 
конца. Для того, чтобы провести межевание земельного 
участка, найдутся тысячи фирм, но стоит задуматься о 
том, есть ли у этих фирм положительный опыт работ в 
нашем районе и есть ли он вообще? Вам тут же предложат 
проведение межевания по невероятно низким ценам, 
не зная при этом собственных затрат на эти работы. 
Ну а далее стандартная история: на Вас тренируются 
в течение двух и более лет, при этом принося Вам 
неоднократные извинения, и, наконец, отказавшись от 
попыток довести работу по межеванию земли до конца, 
возвращают Ваши деньги, естественно без учета потерь 
и утраченной выгоды.

 К сожалению, многим такая ситуация до боли 
знакома. Для того, чтобы реально узнать сколько стоит 
межевание земельного участка, необходимо оценить 
объем предполагаемой работы и квалификацию 
специалиста, который будет ее выполнять, так же хотим 
отметить, что на основании 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» кадастровый инженер несет 
административную, уголовную ответственность за 
результат выполненной им работы: подготовленный и 

подписанный им межевой план, технический план, акт 
обследования.

Качество выполняемой кадастровым инженером 
работы напрямую зависит от грамотной организации. 
Многие организации, в своей рекламе, с целью привлечь 
клиента, заведомо указывают стоимость кадастровых 
работ ниже минимального уровня. Фактически все 
оказывается далеко не так, как Вам обещают. Кадастровые 
работы цены, на которые необоснованно занижены, не 
дает гарантий и страховки от возникновения земельных 
споров и неприятных последствий при проверке 
контролирующими органами Вашего земельного участка. 
На деле же оказывается так, что в стоимость работ, 
указанную в рекламе, не включены некоторые виды 
услуг, без которых нельзя завершить весь комплекс 
кадастровых работ. В итоге недостающие в рекламном 
предложении услуги оказываются дороже средней 
рыночной стоимости работ и заказчик переплачивает.  В 
связи с этим заказчику необходимо уделять пристальное 
внимание перечню услуг, описанному в коммерческом 
предложении, а не гнаться за нереально низкой  
ценой за межевание. Таким образом, для межевания 
земельного участка цена зависит от многих факторов и 
в каждом отдельном случае может варьироваться. К кому 
обратиться выбирать естественно Вам, но при этом нужно 
знать, что ООО Геокадастр  работает в Балаганском 
районе не один год и имеет все возможности и опыт 
работы, необходимые для решения поставленных Вами 
задач. 

Специалисты  ООО Геокадастр  выполнят для 
Вас полный комплекс работ по межеванию земельных 
участков,  проведению технической инвентаризации с 
последующим внесением сведений в государственный 
кадастр недвижимости и предоставят Вам технический 
план здания;  межевой план земельного участка; 
кадастровые паспорта на земельные участки и здания. 
Более подробную информацию можно уточнить у 
специалистов ООО Геокадастр, по адресу: р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, д.87, оф.1. Тел.: 8(39548) 50-8-80.

Уважаемые жители Балаганского района!
Публикуем график посещения депутатами Думы Балаганского района заседаний  Думы Балаганского района за 2013 год

ФИО депутата
Заседания Думы Балаганского района

24.01.2013 09.04.2013 13.05.2013 13.06.2013 09.07.2013 23.09.2013 28.10.2013 25.11.2013 09.12.2013 20.12.2013 ИТОГО
Филимонов 
Геннадий Григорьевич + + - + + + + + + + 9

Иванов Алексей Петрович + + + + + + + + + + 10
Кибанов Михаил 
Валентинович + + + + + + + + + + 10

Калмынина Галина 
Николаевна + - + - + + + + + + 8

Константинова 
Алена Сергеевна + + + + + + + + + + 10

Кузнецов Александр 
Гаврилович + + - + - - - + + + 6

Лагерев Юрий Викторович + - + - + - - + + - 5
Салабутин 
Владимир Павлович + + - + + + + + + + 9

Сереброва 
Наталья Константиновна + + + + + + + - + + 9

Хорохордина 
Татьяна Геннадьевна + + + + - + + + + + 9

Кажура 
Владимир Николаевич - + + - + + + - + + 7

Шиверских 
Валентина Алексеевна - + + + + + + + + + 9

Шиверских 
Владимир Константинович + + + + + - - + + - 7

Смокотин 
Александр Александрович - + - - - + - - - - 2

Смокотина
Ольга Федоровна - - - - - + - - - - 1

*
«+» - присутствовали на заседании 
«-» -  отсутствовали на заседании

Кадастровые  работы



13:00 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 Т/с “Ликвидация”. (12+) 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Т/с “Людмила”. (12+) 
23:50 “Дневник Олимпиады”. 
00:20 Т/с “Людмила”. (12+) 
03:05 Х/ф “Анискин и Фантомас”. 
 

Среда, 19 февраля
  
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 “Аллергия. Реквием по жиз-
ни?”.(12+) 
10:55 “О самом главном”. 
11:30 “Дневник Олимпиады”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
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-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Пока станица спит”. (12+) 
16:50 Фильм “Карусель”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:45 Т/с “Ликвидация”. (12+) 
19:40 “Прямой эфир”.(12+) 
20:35 Олимпийские игры. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Финал. 
21:50 Т/с “Людмила”. (12+) 

22:50 “Дневник Олимпиады”. 
23:20 Олимпийские игры. Биатлон. 
Смешанная эстафета. 
01:00 Т/с “Людмила”. (12+) 
02:45 Х/ф “Анискин и Фантомас”. 
04:10 “Аллергия. Реквием по жиз-
ни?”.(12+) 

Четверг, 20 февраля
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 “Операция “Эдельвейс”. Послед-
няя тайна”.(12+) 
10:55 “О самом главном”. 
11:30 “Дневник Олимпиады”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
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-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:40 Т/с “Ликвидация”. (12+) 
19:40 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 Фильм “Обратный путь”. (12+) 
23:30 Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа. 
01:50 ВЕСТИ. 
02:05 Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа. 
04:00 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. Олимпийский 
выпуск”.(12+) 

Пятница, 21 февраля
  
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:35, 
09:07,09:35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– ИРКУТСК 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “Звёздные вдовы”.(12+) 
10:55 “О самом главном”. 
11:30 “Дневник Олимпиады”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИ-
БИРЬ. 
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-ИР-
КУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
18:30 “Смеяться разрешается”. 
19:30 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:40 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:50 Фильм “Я подарю себе чудо”. 
(12+) 
23:50 Фильм “Красный лотос”. (12+) 
01:25 Олимпийские игры. Шорт-трек. 
03:45 “Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. Олимпийский 
выпуск”.(12+) 
05:35 “Комната смеха”. 
 

Суббота, 22 февраля
 
06:00 Х/ф “Крепкий орешек”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:20 “Субботник”. 
11:05 – «Сибирский сад» 

11:15 – «Спорный вопрос». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Дневник Олимпиады”. 
13:25 Шоу “Десять миллионов” 
14:25 “Субботний вечер”. 
16:25 Фильм “Жизнь рассудит”. (12+) 
17:25 Олимпийские игры. Сноуборд. 
Параллельный слалом. Финал. 
20:05 Фильм “Жизнь рассудит”. (12+) 
23:05 Олимпийские игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины. 
01:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
01:45 “Дневник Олимпиады”. 
02:15 Фильм “Терапия любовью”. (12+) 
 
Воскресенье, 23 февраля 

 
06:20 Фильм “Чистое небо”. 
08:25 “Вся Россия”. 
08:35 “Сам себе режиссер”. 
09:30 “Смехопанорама”. 
10:00 “Утренняя почта”. 
10:35 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:40 “Такой хоккей нам не нужен. Ни-
колай Озеров”.(12+) 
13:35 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. 
15:50 Олимпийские игры. Лыжные гонки. 
Масс-старт. 50 км. Мужчины. 
19:00 ВЕСТИ. 
19:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. 
19:30 Олимпийские игры. Бобслей. 
Четверки. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. 
01:00 Церемония закрытия XXII зим-
них Олимпийских игр в Сочи. Прямой 
эфир. 
03:30 Фильм “Мой нежно любимый 
детектив”. 

Понедельник, 17 февраля 
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
ПРОФИЛАКТИКА
14:00 “Особый случай”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 “Пока станица спит”. (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:40 Т/с “Ликвидация”. (12+) 
19:40 “Прямой эфир”.(12+) 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 “Спокойной ночи, малыши!” 
22:00 Фильм “ Приговор”. (12+)
23:30 Олимпийские игры. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины. 
00:45 “Последняя миссия. Операция 
в Кабуле”.(12+) 
01:40 “Дневник Олимпиады”. 
02:10 Олимпийские игры. Прыжки с 
трамплина. К125. Командное пер-
венство. Мужчины. 
04:00 “Девчата”.(16+) 

Вторник, 18 февраля 
 
06:00 “Утро России”. 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07, 
0 8 : 3 5 , 0 9 : 0 7 , 0 9 : 3 5 - М Е С Т Н О Е 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК 
10:00 “Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение”.(12+) 
10:55 “О самом главном”. 
11:30 “Дневник Олимпиады”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

Понедельник, 17 февраля 

06.00 “Олимпийское утро на Пер-
вом” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
11.00 “Жить здорово!” (12+) 
12.05 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.05 Женский журнал” 
13.20 “Время обедать!” 
14.00 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.40 “Истина где-то рядом” (16+) 
14.55 “Сочи-2014. Итоги дня” 
15.25 “Энциклопедия зимней Олим-
пиады” 
15.55 Олимпийские игры. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Квалификация 
17.00 Новости 
17.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи 
17.30 “Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски” (12+) 
18.30 Олимпийские игры. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал. Керлинг. 
Мужчины Россия - Германия 
20.00 Новости 
20.15 Олимпийские игры. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Германия 
22.00 “Время” 
22.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
23.00 “Энциклопедия зимней Олим-
пиады” 
23.25 Олимпийские игры. Бобслей. 
Мужчины. Двойки. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа 
01.30 “Энциклопедия зимней Олим-
пиады” 
01.50 Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная про-
грамма. Бобслей. Мужчины. Двойки 
04.15 “Татьяна Навка. Лед и пламя” 
05.10 “В наше время” (12+) 
 

Вторник, 18 февраля
 
06.00 “Олимпийское утро на Пер-

вом” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.05 Контрольная закупка 
13.30 “Время обедать!” 
14.20 “Доброго здоровьица!” (12+) 
15.00 Понять Простить (16+) 
15.30 “Сочи-2014. Итоги дня” 
16.00 Новости 
16.15 “Вячеслав Фетисов. Все по-чест-
ному” (12+) 
17.00 “В наше время” (12+) 
17.45 “Наедине со всеми” (16+) 
18.30 Олимпийские игры. Лыжное двое-
борье. Личное первенство. Трамплин 
19.25 “Перепиши судьбу” 
20.05 “Пусть говорят” 
21.00 Олимпийские игры. Лыжное 
двоеборье. Личное первенство. Гонка. 
Коньки. Мужчины. 10000 м. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. 
Бобслей. Женщины
23.00 Вечерние новости 
23.30 Олимпийские игры. Коньки. Муж-
чины. 10000 м. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Квалификация. Бобслей. 
Женщины 
01.00 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.45 “Когда плавится лед” 
02.40 Олимпийские игры. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Финал. Бобслей. 
Женщины 
03.40 Фильм “Нецелованная” (16+) 
 

Среда, 19 февраля
 
06.00 “Олимпийское утро на Первом” 
10.00 Новости 
10.05 “Женский журнал” 
10.15 Контрольная закупка 
11.05 “Жить здорово!” (12+) 
12.00 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 “Сочи-2014. Итоги дня” 
13.45 “Энциклопедия зимней Олим-
пиады” 
14.15 Олимпийские игры. Сноуборд. 
Параллельный гигантский слалом. 
Квалификация. Горные лыжи. Мужчины. 

Гигантский слалом 
17.00 Новости 
17.15 Олимпийские игры. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский слалом. Сноуборд. 
Параллельный гигантский слалом. 
Финал 
20.00 Новости 
20.15 Олимпийские игры. Горные лыжи. 
Мужчины. Гигантский слалом. 
21.00 “Сочи-2014” 
21.30 Олимпийские игры. Хоккей. Чет-
вертьфинал. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. В перерыве: 
Новости 
01.35 “Энциклопедия зимней Олим-
пиады” 
01.55 Олимпийские игры. Фигурное ката-
ние. Женщины. Короткая программа 
04.30 “В наше время” (12+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 20 февраля
 
06.00 “Олимпийское утро на Первом” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
11.05 “Жить здорово!” (12+) 
12.10 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.05 “Сочи-2014. Итоги дня” 
13.35 “Время обедать!” 
14.05 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.45 “В наше время” (12+) 
15.40 “Алексей Мишин. Между звездами” 
(12+) 
16.45 Олимпийские игры. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация 
17.00 Новости 
17.15 Олимпийские игры. Лыжное 
двоеборье. Командное первенство. 
Трамплин 
18.10 “Сочи-2014” 
18.30 Олимпийские игры. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Финал. Лыжное 
двоеборье. Командное первенство. 
Эстафета 
21.05 “Пусть говорят” из Сочи” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Фильм “У Бога свои планы” (16+) 
00.25 “Вечерний Ургант” (16+) 
00.55 “Олимпийские вершины. Биатлон” 
(12+) 
02.00 Фильм “Чужие” (16+) 

04.35 “В наше время” (12+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 21 февраля
 
06.00 “Олимпийское утро на Первом” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
11.00 “Жить здорово!” (12+) 
12.10 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.05 “Женский журнал” 
13.15 “Время обедать!” 
13.55 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.35 “Истина где-то рядом” (16+) 
14.50 “Сочи-2014. Итоги дня” 
15.20 Понять Простить (16+) 
15.50 “Олимпийские вершины. Хоккей” 
(12+) 
16.45 Олимпийские игры. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. Квалификация 
17.00 Новости 
17.15 XXII зимние Олимпийские игры 
17.25 “Самые - самые!” 
18.10 “Сочи-2014” 
18.30 Олимпийские игры. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. Финал 
20.00 Новости 
20.15 “Пусть говорят” из Сочи” (16+) 
21.20 “Энциклопедия зимней Олим-
пиады” 
21.45 Олимпийские игры. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом 
23.00 Вечерние новости 
23.25 Олимпийские игры. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 
01.00 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.40 “Энциклопедия зимней Олим-
пиады” 
02.00 Олимпийские игры. Хоккей. По-
луфинал. Горные лыжи. Женщины. 
Слалом 
04.30 Фильм “Сицилийский клан” (16+) 
 Суббота, 22 февраля
 
06.45 Фильм “Баллада о солдате” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Баллада о солдате” 
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 “Любовь Успенская “Я знаю тайну 
одиночества” 
13.00 Новости 
13.10 “Идеальный ремонт” 
14.05 “Сочи-2014. Итоги дня” 
14.35 “Певцы на час” 
15.20 Фильм “Служили два товарища” 
(12+) 
17.10 “Олег Янковский “Я, на свою беду, 
бессмертен” 
18.10 “Сочи-2014” 
18.30 Олимпийские игры. Лыжи. Женщи-
ны. Масс-старт. 30 км 
20.10 “Татьяна Тарасова: “У меня не 
ледяное сердце” 
21.05 “Кто хочет стать миллионером” 
22.00 “Время” 
22.15 “Пусть говорят” из Сочи” (16+) 
23.15 Олимпийские игры. Коньки. Коман-
дная гонка преследования 
00.30 “Олимпийские вершины. Фигурное 
катание” 
01.30 Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Показательные выступления. 
Бобслей. Четверки 
05.00 “В наше время” (12+) 
05.55 Контрольная закупка 
 Воскресенье, 23 февраля
 
06.35 Фильм “Горячий снег” (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Горячий снег” (12+) 
08.40 Армейский магазин 
09.15 “София Прекрасная” 
09.40 “Смешарики. ПИН-код” 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.10 Фильм “ОФИЦЕРЫ” 
13.00 Новости 
13.10 “Женский журнал” 
13.30 “Сочи-2014. Итоги дня” 
14.00 Концерт “С песней к Победе!” 
16.05 Фильм “Небесный тихоход” 
17.40 Олимпийские игры. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления 
19.55 “Золотые моменты Олимпиады” 
21.00 Олимпийские игры. Хоккей. Фи-
нал 
23.30 Олимпийские игры. Итоги 
01.00 Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир 
03.30 Фильм “Гамбит” (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
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07.10 “Утро на “5” 6+. 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Операция “Горгона”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Операция “Горгона”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 Х/ф “Гость с Кубани”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Под маской 
мести”. 
20.30 Т/с “Детективы. Опасная 
находка”. 
21.00 Т/с “Детективы. Ошибка ценою 
в жизнь”. 
21.30 Т/с “След. Синяк”. 
22.15 Т/с “След. За отсутствием 
события преступления”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Плата по счетам”. 
00.20 Х/ф “Женатый холостяк”. 
02.05 Т/с “Детективы. Молоко убе-
жало”. 
02.40 Т/с “Детективы. Порочное 
сердце”. 
03.15 Т/с “Детективы. Нешкольные 
страсти”. 
03.50 Т/с “Детективы. Дела семей-
ные”. 
04.20 Т/с “Детективы. Угощение с 
сюрпризом”. 
04.55 Т/с “Детективы. Кровь и кос-
ти”. 
05.25 Т/с “Детективы. Лучше бы 
пил”. 
05.55 Т/с “Детективы. Синичкина 
любовь”. 
06.30 Т/с “Детективы. Погорелый 
театр”. 

Среда, 19 февраля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Утро на “5” 6+. 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Снайпер 2. Тунгус” 
13.00 Сейчас. 
13.30Х/ф “Снайпер 2. Тунгус” 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 

17.00 Открытая студия. 
17.50 Х/ф “Женатый холостяк”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Привычка 
убивать”. 
20.30 Т/с “Детективы. Ох, рано вста-
ет охрана”. 
21.00 Т/с “Детективы. Птица счас-
тья”. 
21.30 Т/с “След. Тяжелый день”. 
22.15 Т/с “След. Мечта всей жиз-
ни”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Встреча с вампи-
ром”. 
00.20 Х/ф “Где находится Нофе-
лет?” 
01.55 Х/ф “Признать виновным”. 
03.30 Т/с “Детективы. Под маской 
мести”. 
04.00 Т/с “Детективы. Опасная 
находка”. 
04.40 Т/с “Детективы. Ошибка ценою 
в жизнь”. 
05.15 Т/с “Детективы. Привычка 
убивать”. 
05.50 Т/с “Детективы. Ох, рано вста-
ет охрана”. 
06.25 Т/с “Детективы. Птица счас-
тья”. 

Четверг, 20 февраля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Утро на “5” 6+. 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Признать виновным”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Х/ф “Сын полка”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
17.55 Х/ф “Где находится Нофе-
лет?” 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Надежный 
сейф”. 
20.30 Т/с “Детективы. Смертельный 
соблазн”. 
21.00 Т/с “Детективы. Женский 
день”. 
21.30 Т/с “След. Старая гвардия”. 

22.15 Т/с “След. Заяц”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Детский конкурс 
красоты”. 
00.20 Х/ф “Гость с Кубани”. 
01.45 Х/ф “Приходи на меня пос-
мотреть”. 
03.55 Т/с “Детективы. Надежный 
сейф”. 
04.30 Т/с “Детективы. Смертельный 
соблазн”. 
05.05 Т/с “Детективы. Женский 
день”. 
05.40 Т/с “Детективы. Пекло”. 
06.15 Т/с “Детективы. Свой чужой 
детектив”. 

Пятница, 21 февраля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Т/с “Вечный зов”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Вечный зов”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Вечный зов”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Т/с “Вечный зов”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жиз-
ни”. 
20.35 Т/с “След. В тихом омуте”. 
21.10 Т/с “След. Такой больше 
нет”. 
21.50 Т/с “След. Испорченные 
люди”. 
22.30 Т/с “След. Камень за пазу-
хой”. 
23.10 Т/с “След. Запятнанная ре-
путация”. 
23.50 Т/с “След. Турнир”. 
00.35 Т/с “След. Цена обиды”. 
01.25 Т/с “След. Пальцы”. 
02.10 Т/с “След. Беспроцентный 
кредит”. 
02.55 Т/с “Вечный зов”. 

Суббота, 22 февраля
 
09.45 М/ф “Сказка про храброго 
зайца”. “Мальчик с пальчик”. “Серая 
шейка”.
10.35 “День ангела”. 

11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “След. Заяц”. 
11.55 Т/с “След. Тяжелый день”. 
12.40 Т/с “След. За отсутствием 
события преступления”. 
13.30 Т/с “След. Старая гвардия”. 
14.10 Т/с “След. Мечта всей жиз-
ни”. 
14.55 Т/с “След. Синяк”. 
15.40 Т/с “След. Дневник извра-
щенца”. 
16.25 Т/с “След. Детский конкурс 
красоты”. 
17.10 Т/с “След. Встреча с вампи-
ром”. 
17.55 Т/с “След. Плата по счетам”. 
18.40 Т/с “След. Обнаженная 
Маха”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Спецназ”. 
23.00 Т/с “Спецназ 2”. 
02.40 Х/ф “Белая стрела”. 
04.25 Т/с “Вечный зов”. 
07.15 Х/ф “Приходи на меня пос-
мотреть”. 

Воскресенье, 23 февраля
 
09.10 Х/ф “Илья Муромец”. 
11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “След. Один на всех”. 
12.00 Т/с “След. Ночь длинных 
ножей”. 
12.40 Т/с “След. Без любви”. 
13.35 Т/с “След. Кто кого”. 
14.10 Т/с “След. Вторая ошибка 
сапера”. 
15.00 Т/с “След. Отсроченная 
смерть”. 
15.40 Т/с “След. Шаткое равнове-
сие”. 
16.30 Т/с “След. Закат цивилиза-
ции”. 
17.10 Т/с “След. Даму сдавали в 
багаж”. 
18.00 “Место происшествия. О 
главном”. 
19.00 “Главное”. 
20.00 Т/с “Снайпер. Оружие воз-
мездия”. 
23.25 Х/ф “Без права на ошибку”. 
03.35 Х/ф “Сын полка”.

Понедельник, 17 февраля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Утро на “5” 6+. 
10.30 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы. Молоко 
убежало”. 
20.30 Т/с “Детективы. Порочное 
сердце”. 
21.00 Т/с “Детективы. Нешкольные 
страсти”. 
21.30 Т/с “След. Цена обиды”. 
22.15 Т/с “След. Дневник извра-
щенца”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След. Обнаженная 
Маха”. 
00.20 “Момент истины”. 
01.15 “Место происшествия. О 
главном”. 
02.15 Спец.репортаж “Правда 
жизни”. 
02.50 Т/с “Детективы. Бочка”. 
03.25 Т/с “Детективы. Рецепты 
Пирожкова”. 
04.00 Т/с “Детективы. Ангел и 
демон”. 
04.30 Т/с “Детективы. Сколько 
стоит жена”. 
05.00 Т/с “Детективы. Злая энер-
гия”. 
05.30 Т/с “Детективы. Похищенное 
счастье”. 
06.05 Т/с “Детективы. История, 
леденящая кровь”. 

Вторник, 18 февраля
 
07.00 Сейчас. 

15.15 Т/с “В лесах и на горах”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Владимир Бехтерев. Взгляд из 
будущего”. 
16.40 “Сати. Нескучная классика...” 
17.20 Острова. Е.Санаева. 
18.05 Игры классиков. 
18.55 Д/ф “Дом Ритфельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза”. 
19.10 “Полиглот”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Д/с “Соблазненные Страной 
Советов”. 
21.10 “Правила жизни”. 
21.40 Больше, чем любовь. 
22.25 “Игра в бисер” 
23.10 Д/с “Великий замысел по Стивену 
Хокингу”. 
23.50 Д/ф “Эдуард Мане”. 
00.00 “Под небом театра”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Шанхайский экспресс”. 
02.10 П.Чайковский. Симфония № 1 
“Зимние грезы”. 
02.55 “Наблюдатель”. 

Среда, 19 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Белокурая Венера”. 
13.50 Д/ф “Дмитрий Балашов. Хождения 
во времена”. 
14.15 “Правила жизни”. 
14.45 Красуйся, град Петров! 
15.15 Т/с “В лесах и на горах”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Мудрец из Чухломы. Иван Озе-
ров”. 
16.40 Д/с “Соблазненные Страной 
Советов”. 
17.20 Больше, чем любовь. 
18.05 Игры классиков. 
18.30 Д/ф “Великий мистификатор. 
Казимир Малевич”. 

19.10 “Полиглот”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Абсолютный слух. 
21.10 “Правила жизни”. 
21.40 Д/ф “Две жизни”. 
22.25 Д/ф “Пиковая дама Григория 
Елисеева”. 
23.10 Д/с “Великий замысел по Стивену 
Хокингу”. 
00.00 “Под небом театра”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Белокурая Венера”. 
02.20 Концерт Нью-Йоркского филармо-
нического оркестра 
02.55 “Наблюдатель”. 

Четверг, 20 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Кровавая императрица”. 
14.00 Д/ф “Куско. Город инков, город 
испанцев”. 
14.15 “Правила жизни”. 
14.45 “Дагестанская лезгинка”. 
15.15 Т/с “В лесах и на горах”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Как выживать в невидимых мирах. 
Е.Павловский”. 
16.40 Абсолютный слух. 
17.20 Д/ф “Пиковая дама Григория 
Елисеева”. 
18.05 Игры классиков. М.Аргерих. 
18.50 Д/ф “Ассизи. Земля святых”. 
19.10 “Полиглот”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 Черные дыры. Белые пятна. 
21.10 “Правила жизни”. 
21.40 “Кто мы?”
22.05 Д/ф “Квебек - французское сердце 
Северной Америки”. 
22.25 Культурная революция. 
23.10 Д/с “Великий замысел по Стивену 
Хокингу”. 

00.00 “Под небом театра”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Кровавая императрица”. 
02.35 Играет Валерий Афанасьев. 
02.55 “Наблюдатель”. 

Пятница, 21 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Злоключения Полины”. 
13.10 Д/ф “Крепость Бахрейн. Жемчужи-
на Персидского залива”. 
13.25 Д/ф “Радиоволна”. 
14.20 “Правила жизни”. 
14.50 Письма из провинции. Смоленск. 
15.20 Д/ф “Влюбленный в кино. 
Г.Натансон”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 Х/ф “Шумный день”. 
17.50 “Билет в Большой”. 
18.30 Д/ф “Открытие Абелева”. 
19.05 Игры классиков. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 “Смехоностальгия”. 
20.45 К юбилею киностудии. “90 ша-
гов”. 
21.00 Х/ф “Крейцерова соната”. 
23.30 Д/ф “Полеты наяву”. 
00.20 Новости культуры. 
00.40 Х/ф “Долина прощаний”. 
02.50 М/ф “Конфликт”. 
02.55 “Железная маска Дома Рома-
новых”. 
03.40 Д/ф “Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы”. 

Суббота, 22 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Шумный день”. 
13.10 Д/ф “Пароль - Валентина Спе-
рантова”. 
13.50 Микаэлу Таривердиеву посвя-
щается... 
14.45 “Когда б вы знали, из какого 

сора...” 
15.10 М/ф “Волшебный магазин”. “Волк 
и теленок”. 
15.50 Фильм-фантазия “Карнавал 
животных”. 
16.25 Красуйся, град Петров! 
16.50 Д/ф “Песнь баака”. 
17.45 “Романтика романса”. 
18.40 Д/ф “Николай Еременко-мл”. 
19.20 Х/ф “Эскадрон гусар летучих”. 
22.00 Юбилейный концерт “Ночных 
снайперов”. 
23.30 “Белая студия”. 
00.10 Х/ф “Бунтовщик без причины”. 
02.05 “От Баха до Beatles”. 
02.55 Легенды мирового кино. Н.Вуд. 
03.25 “Обыкновенный концерт” 
03.50 Д/ф “Вольтер”. 

Воскресенье, 23 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
11.35 Х/ф “Суворов”. 
13 .20  Легенды мирового  кино . 
В.Пудовкин. 
13.45 “Русские зимние праздники”. 
14.15 Мультфильмы 
15.55 Д/с “Из жизни животных”. 
16.45 “Пешком...”. 
17.15 Концерт “Служить России”. 
18.15 “Битва Панфиловцев”. 
19.05 “Сказка сказок”. 
19.35 Концерт “Всем нашим встре-
чам...” 
20.50 Х/ф “Валентино”. 
22.30 “Новые “Воспоминания о буду-
щем”. 
23.20 Опера П.И.Чайковского “Пиковая 
дама”. 
02.25 М/ф “Бедная Лиза”. “Скамейка”. 
02.55 “Битва Панфиловцев”. 
03.40 Д/ф “Сус. Крепость династии 
Аглабидов”.

Понедельник, 17 февраля
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Марокко”. 
13.50 Д/ф “Аттракционы Юрия Ду-
рова”. 
14.20 Линия жизни. О.Николаева. 
15.15 Т/с “В лесах и на горах”. 
16.00 Новости культуры. 
16.10 “Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев”. 
16.40 Х/ф “Сережа”. 
18.05 Игры классиков. 
18.40 Д/ф “Огюст Монферран”. 
19.10 “Полиглот”. 
20.00 Новости культуры. 
20.15 Главная роль. 
20.30 “Сати. Нескучная классика...” 
21.10 “Правила жизни”. 
21.40 Острова. Е.Санаева. 
22.25 “Тем временем” 
23.10 Д/ф “Тайная жизнь льда”. 
00.00 “Под небом театра”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Марокко”. 
02.20 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано. 
02.40 “Наблюдатель”. 
03.40 Д/ф “Аксум”. 

Вторник, 18 февраля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.15 Х/ф “Шанхайский экспресс”. 
13.35 Д/ф “Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная”. 
14.15 “Правила жизни”. 
14.45 Пятое измерение. 

4 13 февраля 2014 г.
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Культура
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Российская Федерация Иркутская область
ДУМА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 января 2014 года                                              Балаганск № 1/1-р/д

О внесении изменений в Устав муниципального образования Балаганский район

На основании ст. 44 Устава муниципального образования Балаганский район Дума Балаганского района 
РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский район:
Статья6. Вопросы местного значения Балаганского района
ч.1ст.6 дополнить пунктом 6.2:
6.2)разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

Статья 24. Гарантии деятельности мэра района
ст.24 дополнить частью 3
3. Мэру района, осуществлявшему полномочия на постоянной основе не менее срока, на который он был избран, 

и имеющему стаж муниципальной службы не менее пятнадцати лет, устанавливается за счет средств бюджета района 
ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии 
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” (далее 
- трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности соответственно), пенсии, назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 “О занятости населения в Российской 
Федерации” (далее - пенсия, назначенная в соответствии с Законом Российской Федерации “О занятости населения 
в Российской Федерации”).

В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты, указанной в абзаце первом настоящей 
части, включаются периоды службы (работы), установленные законодательством о порядке исчисления стажа 
муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудовой деятельности для назначения муниципальным 
служащим пенсии за выслугу лет.

Право на получение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации “О занятости населения в Российской Феде-
рации”, не возникает у лица, полномочия которого прекращены в качестве мэра района досрочно в связи с отзывом 
избирателями либо вступлением в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда.

Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации “О занятости населения в Российской Федерации”, 
мэру района, осуществлявшему полномочия выборного лица местного самоуправления на постоянной основе, 
прекращается в следующих случаях:

1) назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных с замещением государственной должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, государственной должности субъекта 
Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муни-
ципальной должности, должности муниципальной службы;

2) смерть мэра района, признание его безвестно отсутствующим, объявление умершим в порядке, установленном 
федеральными законами.

В случае смерти лица, являвшегося мэром района, связанной с исполнением его полномочий, в том числе 
наступившей после прекращения полномочий, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю 
потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами.

Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации “О занятости населения в 
Российской Федерации”, определяется решением районной Думы.

Статья 43.Система муниципальных правовых актов Балаганского района
ст.43 дополнить абзацем:
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приос-

танавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны 
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 
срок, а районная Дума - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

Статья 61.Обязанности муниципального служащего
п.3ч.1ст61 изложить в редакции:
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций;

2.Администрации муниципального образования Балаганский район в установленном порядке зарегистрировать 
изменения в Устав муниципального образования Балаганский район и опубликовать в газете «Балаганская районная 
газета».

3.Данное решение вступает в силу после регистрации и опубликования.
Председатель Думы Балаганского района  Г.Г.Филимонов

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова
Депутаты Думы: 

Филимонов Г.Г.
Иванов А.П. 

Калмынина Г.Н.
Кибанов М.В.

Шиверских В.А.

Российская Федерация Иркутская область
Администрация Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 20 января 2014 года   Балаганск     № 10

Об организации  «горячей линии»

В целях соблюдения требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных 
Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции, в соответствии с письмом службы потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области № 83-37-44/12 от 18.01.2012 г.” на территории Балаганского района:

1.Организовать работу «горячей линии» на базе пункта управления единой дежурной диспетчерской 
службы администрации Балаганского района, телефон 50-6-53, расположенного: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91.

2.Назначить ответственным за работу «горячей линии» начальника Единой дежурной диспетчерской 
службы Балаганского района (Панов А.В.).

3.Определить время работы «горячей линии» - круглосуточно.
4.Поступившую в рамках данной «горячей линии» информацию предоставлять в отдел муниципаль-

ного заказа и рынка потребительских услуг администрации Балаганского района на рассмотрение.
5. Распоряжение мэра Балаганского района от 01.02.2012г. № 13 «Об организации «горячей линии»» 

считать утратившим силу.
6. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета».
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя мэра района 

Косинова С.И.
8. Данное распоряжение 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 20 января 2014 года         Балаганск   № 25

О предоставлении земельного  участка в собственность Сущенко Татьяне Викторовне

В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Сущенко Татьяне Викторовне земельный 

участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010218:1, находящийся по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Некрасова, 5,1 (далее - участок), для исполь-
зования в целях: для индивидуального жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, прилагаемом к настоящему постановлению, общей площадью 886 кв.м. На вышеука-
занном земельном участке находится квартира, принадлежащая Сущенко Татьяне Викторовне на праве 
собственности, на основании договора № 4 на передачу квартир (домов) в собственность граждан от 
22.10.2013, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
“12” ноября 2013 года сделана запись регистрации № 38-38-04/011/2013-695.

2.Сущенко Татьяне Викторовне обеспечить государственную регистрацию права собственности 
на Участок в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образо-
вания Балаганский 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 муниципаль-

ным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район 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 20 января 2014 года       Балаганск   № 28

О предоставлении земельного участка в собственность Поляковой Людмиле Павловне

В соответствии со ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить в собственность за плату без торгов гр. Поляковой Людмиле Павловне земельный 

участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:01:010216:225, находящийся по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Дружбы,3 (далее - участок), для использо-
вания в целях: для индивидуального жилищного строительства в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, прилагаемом к настоящему постановлению, общей площадью 1340 кв.м. На вышеу-
казанном земельном участке находится жилой дом, принадлежащий Поляковой Людмиле Павловне на 
праве собственности, на основании разрешения на ввод объектов в эксплуатацию от 25.12.2013 №RU 
38502102101, выдавший орган: Администрация Балаганского муниципального образования, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним “09” января 2014 года 
сделана запись регистрации № 38-38-04/011/2013-977.

2.Поляковой Людмиле Павловне обеспечить государственную регистрацию права собственности 
на Участок в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

3.Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образо-
вания Балаганский 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 муниципаль-

ным имуществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район 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 28 января 2014 года                                      Балаганск                                                                 № 36

Об организации оплачиваемых общественных работ в Балаганском районе  в 2014 году

В целях временной занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
в соответствии со ст. 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 1997г. № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.По согласованию с ОГКУ ЦЗН Балаганского района  признать основными видами общественных 

работ:
-ремонтно-строительные работы;
-озеленение и благоустройство;
-сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ и заготовки сельскохозяйственной 

продукции;
-заготовка дров (раскол, укладка), проведение работ в лесном хозяйстве;
-выпас крупнорогатого скота частного сектора;
-проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные 

соревнования и т.д.);
-работы по делопроизводству;
-эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения.
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Балаганская районная газета» и на официаль-

ном сайте администрации Балаганского района.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра по социально-

культурным вопросам администрации Балаганского района Кудаеву О.В.
4.Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова

Кузнецов А.Г.
Салабутин В.П.
Шиверских В.К.
Сереброва Н.К.

Хорохордина Т.Г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 
Тел.89027610821; 89027679908. Владимир; Андрей.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рыси, белки, ондатры,
лапы медведя,  желчь, струю кабарги.

 Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082.   
По запросу  вышлем прайс-лист.

Наши цены на сайтах: аукцион-соболь, мускон-мех.рф  

МАРШРУТНОЕ  ТАКСИ
Отправление:

из Балаганска в 10.00
из Иркутска в 17.00

Тел. 89041212925

МБУК  «Межпоселенческий Дом культуры» 
приглашает  взрослых, 

подростков и детей посетить  наши кружки:

-  кружок «Изобразительное искусство»
Здесь вы сможете получить навыки рисования этюдов, натюрмортов, 

пейзажей, в различных техниках (карандаш, гуашь, акварель).
-  театральный кружок  «FRESH»
Возможность показа театральных миниатюр, скетчей на сцене Меж-

поселенческого  Дома культуры.
-  вокально-инструментальный ансамбль «Квартет +»
Возможность обучения игре на гитаре.

Если вы любите и умеете петь, то мы предлагаем посетить
-  вокальный  «Клуб любителей песни».
-  клуб по интересам  «Затейник».
Мы ждём вас в мире музыки и песен.
Наш адрес:  п. Балаганск, ул. Горького, 31.
Тел . 8-395-48-50-296.

Отдел прикладного творчества МБУК  
«Межпоселенческий Дом культуры» 

приглашает всех желающих для занятий:

-  Лоскутное шитьё.
-  Курс кройки и шитья.
-  Вышивка.
Посещая наш кружок, вы сможете наполнить дом уютными вещами, вы-

полненными своими руками, сошьёте одежду для себя и своих близких.
Наш адрес: п. Балаганск,  ул. Горького, 55.
Тел. 8-904-125-59-60.

Для оформления в собственность предлагаем: 
технический план на квартиры дома здания; ме-
жевой план на земельные приусадебные участки 
и паи; предоставление кадастрового паспорта.  
Заявки принимаются по телефону, без выезда 
собственника. Оплата при получении докумен-
тов. Возможность оформления права собствен-
ности. Тел. 89027618769, 89025695305.

Устанавливаю  и  настраиваю  цифровые те-
левизионные ресиверы (ресиверы есть  в  на-
личии),  для  приема каналов цифрового телеви-
дения даже на обычном телевизоре. Звонить по 
телефону 89501102347, Алексей.

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

ЗАКУПАЮ КРС, свиней, лошадей живым ве-
сом, со двора, через весы. А также шкуры. Цена 
договорная. Тел. 89245474949; 89041260000.

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

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная 
квартира. Телефон 8 950 0843284.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 30 соток, от 

*

*

*

*

*

*

*

г. Иркутска 58 км. На участке имеется сруб дома. 
Тел. 89086542199.

ПРОДАЮ ДРОВА. Тел. 89025433977.
ПРОДАМ квартиру в 4-квартирном доме, пло-

щадь 37,1 кв. м. Цена 300 тыс. руб. Торг. 8 904 
1145048.

ПРОДАМ сено в рулонах - 1700, солома - 1200. 
Телефоны: 8 983 2427491, 8 914 8944878. 

ПРОДАЕТСЯ:  дробленка -  цена 320 руб. за 
один мешок; пшеница – цена 350 руб. за один ме-
шок; овес –цена 300 руб. за один мешок. Достав-
ка по району и деревням бесплатно. Звонить в 
любое время: 8 904 1141253.

Срочно  продается квартира в 4 –квартир-
ном доме. Торг. Телефоны: 8 908 6558238, 8 950 
0623489.

ПРОДАЕТСЯ дом 48 кв.м. Возможно за мате-
ринский капитал. Торг. Тел. 89041218674.

ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 950 0972278.
СНИМУ дом. 8 902 1705827.
Кафе «Рыбачий домик» требуется бармен.

Тел.89501288511.
В кафе «Иверия» требуется бармен. Тел. 50-1-

70.

*
*

*

*

*

*

*
*
*

*

Выражаю благодарность соцзащите в лице Но-
вицкой Т.В. и Кудрявых Н.В. за чуткое отношение и 
помощь в приобретении инвалидной коляски. 

Попов А.В.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных 
участков и его согласовании

Заказчик работ Кривошеев Александр Никола-
евич  – почтовый адрес: 666395, Иркутская область, 
Балаганский район, д. Тарасовск, ул. Трактовая, д. 2. 
Тел.: 89641131015.

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

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, севернее д. Тарасовск, контур № 5, южнее 
д. Тарасовск, контур № 89. С проектом межевания 
земельных участков  возможно ознакомиться в те-
чение 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  в счет земельных 
долей направлять по адресам: 666391, Иркутская об-
ласть, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
87-1,  Черанёвой Марине Александровне; 666391, 
Иркутская область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1,  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Иркутской области, в течение одного  месяца со дня 
опубликования данного извещения.

При отсутствии возражений, размер и местопо-
ложение границ выделяемых земельных  участков 
считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных 
участков и его согласовании

Заказчик работ Рубцова Людмила Владими-
ровна  – почтовый адрес: 666393, Иркутская область, 
Балаганский район, с.Бирит, ул.2-я Советская, д. 35 
кв.2. Тел.: 89149019172.

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

Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:22, местоположение: Иркутская обл., 
Балаганский  р-н (по данным ГКН). Адрес выделяемого 
земельного участка: Иркутская область, Балаганский 
район, контур № 358. С проектом межевания земель-
ных участков  возможно ознакомиться в течение одного  
месяца со дня опубликования данного извещения, по-
недельник-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  в счет земельных долей направлять по 
адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский 
р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой 
Марине Александровне; 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской об-
ласти, в течение одного  месяца со дня опубликования 
данного извещения. 

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


