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ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО

 РАБОТНИКА! 

Уважаемые медицинские работники 
Балаганского района, 

ветераны службы!

Уважаемые медработники 
Балаганского района!

Уважаемые коллеги!

Пожалуй, самой печальной датой в календаре 
нашей жизни является 22 июня - День памяти и скорби 
в честь тех, кто с храбростью отдал свою жизнь за бу-
дущее в годы Великой Отечественной войны. Согласно 
Указу Президента России День памяти и скорби был 
утвержден именно в эту дату - начала войны, как на-
поминание обо всех замученных, погибших и умерших 
в неволе не только от рук фашистов, но и от голода.  
В этот памятный и скорбный день во многих странах, 
которые в 1941-1945 году принимали участие в военных 
действиях, приспускают флаги и устраивают минуты 
молчания. 

Вниманию населения! 22 июня 2015г.  в 
11.00 на Центральной площади п.Балаганск, 
у обелиска воинам-землякам, погибшим в 
годы ВОВ, состоится торжественный митинг, 
посвященный памятной дате.
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В честь Дня России - главного государ-
ственного праздника, объединяющего всех 
граждан нашей страны, на центральной пло-
щади п. Балаганска прошёл торжественный 
митинг. В этом знаковом для всех балаганцев 
месте собрались жители районного центра, 
ветераны, руководство района, представи-
тели общественности, силовых структур, 
школьники и студенты.

- День России широко отмечается в на-
шей стране как праздник свободы, мира и 

согласия всех граждан на основе законности 
и справедливости, - поздравляя жителей, 
говорила в своем выступлении мэр района 
Жукова Н.П. 

По окончанию митинга, Надежда Петров-
на пригласила всех принять участие в акции 
«Живой флаг».

Патриотическая  акция под названием 
«Живой флаг» связана с государственной 
символикой. Организаторы акции - Иркутское 
региональное отделение партии «Единая 
Россия», правительство Иркутской области, 
уже не первый год проводят это красочное 
действо, в котором участвуют тысячи жите-
лей Иркутской области. Акция охватывает 
многие муниципалитеты и уже стала обще-
региональной.

Для участия в акции,  балаганские едино-
россы подготовили полотнище с российским 
триколором, белая, синяя и красная полосы 
которого означают мир и чистоту, веру и вер-
ность, энергию, силу и кровь, пролитую за 
Отечество. 

36 учеников выстроились колоннами на 
центральной площади Балаганска, чтобы 
пронести флаг по улицам Ленина, Чехова, 

Ангарская и Горького. Жители районного цен-
тра реагировали на шествие Живого флага 
очень радушно- улыбались и аплодировали, 
присоединялись к шествию, чтобы пройти 
рядом  с российским триколором. Ведь в на-
шем районе живут истинные патриоты своей 
страны.

После  митинга и  акции, в праздничном 
режиме, 12 июня на площади п. Балаганск 
проводились разные игры для детей, звучали 
красивые мелодии, был организован «живой 
микрофон». Ребятишки рисовали на асфальте 
мелками тематические рисунки и получали за 
свои старания призы. Праздник принес массу 
удовольствия и эмоций и взрослым, и детям. 
Закончилось мероприятие праздничным кон-
цертом в РДК «Рассвет».

День России - праздник молодой, но 12 
июня жители с удовольствием приходит на 
площадь п. Балаганск, оставляя свои до-
машние дела, чтобы еще раз почувствовать  
всеобщее единение, принадлежность к вели-
кому народу нашей великой страны. 

На фото: Моменты праздничного дня.

А. Адилов.

С 3 июня 2015г. по 5 июня 2015 года на 
территории района работала рабочая группа 
из министерства сельского хозяйства Иркут-
ской области, которая осуществляла проверку 
инвестиционных проектов района. Проверка 
по реализации инвестиционных проектов 
проходила  в ООО «Ангара» - инвестицион-

ный проект развитие мясного  скотоводства, 
СПССК «Велес» - инвестиционный проект  
развитие сельскохозяйственной кооперации, 
СПССПК «Ясная Поляна» - инвестиционный 
проект развитие сельскохозяйственной коо-
перации. Рабочей группой проверено наличие 
сельскохозяйственной техники и сельскохозяй-

ственных животных, приобретенных в рамках 
инвестиционных проектов. Была проведена 
проверка   документов по закупу молока и мяса 
у населения. 

На сегодняшний день с начала года на 
территории района закуплено молока 700 
центнеров, мяса - 103 центнера.



В школах России в конце мая 
прозвучал последний звонок для 
выпускников. А для выпускников 
Балаганской детской музыкаль-
ной школы 26 мая 2015 года про-
звучал последний элегический 
аккорд прощания. Трое учащихся 
выпускного класса получили сви-
детельства об окончании полно-
го курса МОКУ ДОД Балаганская 
детская музыкальная школа по 
специальности фортепиано.

На торжество пришли роди-
тели, преподаватели, обучавшие 
детей долгие годы, и конечно, 
виновники торжества - сами вы-
пускники.

Директор ДМШ Л.М.Шафикова 
поздравила родителей, препода-
вателей и выпускников школы, 
сказав о том, что нет человека, 
который не любит музыку. У 
каждого из нас свои любимые 
музыкальные жанры. Свои 
любимые песни, которые хо-
чется слушать и напевать. Свои 
любимые исполнители… Му-
зыкальный вкус и понимание 
музыки формируется с детства. 
Очень важно, какую мы предла-
гаем музыку детям. Маленький 
ребенок, начиная свое знаком-
ство с музыкой с относительно 
простых мелодий, незаметно 
для себя оказывается на пути, 
который ведет его к пониманию 
всего лучшего, что придумало 
и пережило человечество. 
Любовь Михайловна отметила 
важность получения музы-
кального образования с точки 
зрения дальнейших образо-
вательных перспектив детей. 
Так же она отметила важность 
нравственного компонента в 
музыкальном воспитании де-
тей. «Музыкальное воспитание 
– это не воспитание музыканта, 
а, прежде всего, воспитание 
Человека», - сказала она.

О.В.Кудаева, заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам, рекомендовала де-
тям умело пользоваться при-
обретёнными музыкальными 
знаниями, умениями, навыками 
и не забывать родную школу. 

Душевно, трогательно про-
звучали напутственные сло-
ва выпускникам педагогов 

школы: преподавателя баяна/
аккордеона О.Г.Распутиной, 
преподавателя музыкально-
теоретических  дисциплин 
Е.В.Губиной, преподавателей 
фортепиано С.В.Кудановой и 
Т.А.Мазаркиной.

Вместе со свидетельства-
ми об окончании музыкальной 
школы учащиеся выпускных 
классов получили благодарности 
за хорошую учебу и активную 
жизненную позицию. 

Немало добрых, искренних 
слов благодарности прозву-
чало от родителей учащихся-
выпускников, которые пожелали 
творческого вдохновения педаго-
гическому коллективу школы.

Не остались в стороне и 
учащиеся других классов. Они 
приготовили выпускникам в 
подарок небольшой концерт, 

который прошел на достойном 
уровне и очень понравился вы-
пускникам.

Выпускники вышли на сцену 
в последний раз, показав своё 
исполнительское мастерство.

О чём думаешь, слушая вы-
ступления наших выпускников? 
Мы думали о том, что «держа 
в руках скрипку, человек не 
способен совершить плохого». 
Именно так гласит мудрость, 
приписываемая замечательному 
мыслителю Григорию Сковоро-
де. Думается, что наши выпуск-
ники выйдут из стен родной му-
зыкальной школы нравственно-
одухотворёнными людьми. А 
это, безусловно, самое главное в 
нашем нелёгком педагогическом 
творчестве.

В добрый путь, дорогие вы-
пускники!

2 18 июня 2015 г.

Коллектив преподавателей и выпускники ДМШ.

Слова поздравления говорит заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам О.В.Кудаева.

Директор ДМШ Л.М.Шафикова вручает благодарность 
и свидетельство об окончании музыкальной школы 

выпускнице  Маше Вилюга.

Играет Малышева Таня, 2 класс, 
отделение «Фортепиано».

Играет Керейша Валя, 
2 класс, отделение 

«Народные инструменты».

Играет Латышева Зоя, 
2 класс, отделение «Фортепиано».

Играет Махрова Даша, 
3 класс, отделение «Фортепиано».

Играет Малышева Настя, 
2 класс, отделение 

«Народные инструменты».

Играет выпускница музыкальной школы 
Гудаева Алина, 7 класс, отделение «Фортепиано».

Играет Непомнящих Матвей, 
5 класс, отделение «Фортепиано». Коллектив ДМШ. Фото на память.
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Первый

Россия
Понедельник, 22 июня 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Рассудят люди». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Всё только начинается». 
[12+] 
00:50 Т/с «Курсанты». [12+] 

Вторник, 23 июня 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 

12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Рассудят люди». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Всё только начинается». 
[12+] 
00:50 «Курсанты». [12+] 

Среда, 24 июня  

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Рассудят люди».[12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 

20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Всё только начинается». 
[12+] 
23:55 «Специальный корреспон-
дент».[16+] 
01:35 «Курсанты». [12+] 

Четверг, 25 июня 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Рассудят люди». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». [12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Всё только начинается». 
[12+] 
23:55 «Курсанты». [12+] 

Пятница, 26 июня 

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 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». [12+] 
13:55 «Особый случай». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Последний янычар». [12+] 
17:00 «Рассудят люди». [12+] 
18:00 ВЕСТИ. 
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:30 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».[12+] 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина».[12+] 
23:55 Х/ф «Жила-была Любовь». 
[12+] 
01:50 «Живой звук». 

Суббота, 27 июня 

06:55 Х/ф «Очень верная жена». 
[12+] 
08:30 «Сельское утро». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:30 «Укротители звука».[12+] 
10:25 «Субботник». 
 ТРК – ИРКУТСК 
11:05 – «Сибирский сад». 
11:10 – «Есть что есть». 
Кулинарная программа. 
11:20 – «Нужные вещи». 
11:35 – «Иркутской областной 
филармонии 75 лет». 

РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:30 «Кулинарная звезда». 
13:35 Х/ф «Карусель». [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:40 «Карусель». Продолжение.
[12+] 
16:15 «Субботний вечер». 
18:05 «Улица Весёлая».[12+] 
19:00 Х/ф «Я буду рядом». [12+] 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф «Деревенщина». [12+] 
01:40 Торжественное закрытие 37-го 
Московского международного кино-
фестиваля. 
03:00 Х/ф «Везучая».  [12+] 

Воскресенье, 28 июня 

06:45 Х/ф «Три дня на  размышле-
ние». 
09:35 «Планета собак». 
10:10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
10:40 «Утренняя почта». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Т/с «Родители». [12+] 
13:10 Х/ф «Подруги».  [12+] 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Смеяться разрешается». 
17:10 Х/ф «Путь к себе».  [12+]
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».[12+] 
01:35 Церемония вручения на-
циональной премии «Радиомания 
- 2015». 
02:50 Х/ф «Тихий омут».  [12+]

Понедельник, 22 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское/Женское» (16+) 
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 «Старшая дочь» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Непокоренные» (16+) 
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.10 «Наедине со всеми» (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 23 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Старшая дочь» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское/Женское» (16+) 
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 «Старшая дочь» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Среда, 24 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Старшая дочь» (12+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское/Женское» (16+) 
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 «Курортный роман» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.05 Ночные новости 
01.20 «Политика» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 25 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 Многосерийный фильм «Ку-
рортный роман» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское/Женское» (16+) 
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 «Курортный роман» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 На ночь глядя (16+) 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 26 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Курортный роман» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.05 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 Фильм «Правдивая ложь» 
(16+) 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Суббота, 27 июня 

05.50 Фильм «План на игру» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «План на игру» (12+) 
08.05 Фильм «Зимняя вишня» (12+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Инна Чурикова «Не принцес-
са! Королевна!!!» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 Сериал «Московская сага» 
(16+) 

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» 
20.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Игорь Николаев» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.55 «Танцуй!» 
02.35 Фильм «Омен» (18+) 
04.40 Фильм «Женщина сверху» 
(16+) 
 

Воскресенье, 28 июня 

06.40 «В наше время» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «В наше время» (12+) 
07.40 Фильм «Дети Дон Кихота» 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Парк» Новое летнее теле-
видение 
13.00 Новости 
13.15 Фазенда 
13.50 Сериал «Московская сага» 
(16+) 
17.40 «Теория заговора» 
18.45 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 
00.40 Фильм «Шопоголик» (12+) 
02.35 Фильм «Проклятый путь» 
(16+) 
04.45 «Мужское/Женское» (16+)
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Балаганского района
от 05 июня 2015 года    №170

Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями муниципального образования Балаганский район
1. Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муни-

ципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования Балаганский район (далее - Порядок), устанавливает 
правила формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования Балаганский район (далее - ведомственные перечни 
муниципальных услуг и работ) с учетом общих требований к формированию, ведению 
и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 N 151.
2.Формирование ведомственных перечней осуществляется в целях:
- систематизации информации о муниципальных услугах и работах, оказываемых 

и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования Бала-
ганский район;

- формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и вы-
полнение работ муниципальными учреждениями муниципального образования Бала-
ганский район;

- информирования населения Балаганского района об оказываемых и выполняе-
мых на территории муниципального образования Балаганский район муниципальных 
услугах и работах;

- обеспечения взаимосвязи оказываемых и выполняемых муниципальных услуг и ра-
бот с расходными обязательствами муниципального образования Балаганский район.

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются структурными 
подразделениями администрации Балаганского района, осуществляющими функции и 
полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, соз-
данных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Балаганский район, а также главными распорядителями бюджетных 
средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения (далее 
- структурные подразделения, осуществляющие полномочия учредителя), в соответствии 
с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, 
утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в установленных сферах деятельности, и направляются для согласования в 
Финансовое управление Балаганского района.

4. Сформированные ведомственные перечни согласовываются Финансовым управ-
лением Балаганского района в срок не более 5 дней со дня поступления.

5. Финансовое управление Балаганского района в 3-х дневный срок со дня со-
гласования предоставляет согласованные ведомственные перечни для утверждения 
постановлением администрации Балаганского района. 

В случае отказа в согласовании в 3-х дневный срок со дня поступления возвращает 
ведомственные перечни с указанием причины отказа.

4. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении 
каждой муниципальной услуги или работы следующая информация:

а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует 
муниципальная услуга или работа;

б) наименование структурного подразделения, осуществляющего полномочия 
учредителя;

в) код структурного подразделения, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в муниципальном 
образовании Балаганский район, формирование и ведение которого осуществляется 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (далее - 
реестр участников бюджетного процесса);

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 июня 2015г.         Балаганск                     № 170

О Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-

ными учреждениями муниципального образования Балаганский район
Руководствуясь ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.15 Феде-

рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования Балаганский район (Приложение 
№1).

2. Структурным подразделениям администрации Балаганского района, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, а также главным распорядителям бюджетных средств, в 
ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, осуществлять 
формирование, ведение и утверждение ведомственных перечней муниципальных 
работ и услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муници-
пального образования Балаганский район, в соответствии с Порядком формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального об-
разования Балаганский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная 
газета».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Финансового 
управления Балаганского района (Филимонова Н.Д.).

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

г) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса (в случае принятия структурным подразделением, 
осуществляющим полномочия учредителя, решения об указании наименования учреж-
дения);

д) содержание муниципальной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
и) наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем муници-

пальной услуги (выполняемой работы);
к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;
л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения 

муниципальной услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг 
и работ или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ, а также электронные копии таких нормативных правовых актов.

5. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе в со-
ответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
6. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую 

запись, формирования (изменения) реестровой записи и структура уникального номе-
ра должны соответствовать правилам, устанавливаемым Министерством финансов 
Российской Федерации.

7. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени 
структурного подразделения, осуществляющего полномочия учредителя.

8. Структурные подразделения, осуществляющие полномочия учредителя, вносят 
изменения в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ в случае:

- внесения федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в установленных сферах деятельности, изменений в базовые (отраслевые) 
перечни государственных и муниципальных услуг и работ;

- уточнения информации по муниципальной услуге и работе, включения (исключения) 
муниципальной услуги и работы в ведомственный перечень.

9. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся 
в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал 
бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ также размещаются на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по раз-
мещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.
ru) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Балаганского района!

УМИ Балаганского района 
вносит изменения в информационное сообщение

 о продаже муниципального имущества на открытом аукционе:
1. Задаток вносится не позднее 09 июля 2015 года.
2. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов 

начальной цены продажи имущества по следующим реквизитам: счет УФК ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ (Финансовое управление Балаганского района Иркутской об-
ласти, л/с 05343008690) ИНН 3822000143 КПП 382201001 № 40302810900003000066 
ОКТМО 25601000 в Отделении Иркутск г. Иркутск БИК 042520001.

3. Заявки принимаются ежедневно по адресу: Иркутская область, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91, каб. 32, с 15 июня 2015 года по 09 июля 2015 года с 9-00 часов до 
18-00 часов (обед 13-00 – 14-00).

Начальник УМИ Балаганского района
А.Ю. Сюртукова.

24.05.2015г. в 23 часа 50 минут  в дежурную часть пункта полиции посёлка 
Балаганск МО МВД России «Заларинский» поступило телефонное сообщение 
от гражданина А.Д.А. о том, что в п. Балаганск на ул. Ангарская, около дома 34, 
он совершил наезд на пешехода – К.Е.В.

Данное сообщение зарегистрировано в пункте полиции посёлка Балаганск 
МО МВД России «Заларинский» КУСП номер 341.

В ходе проверки установлено, что в 24.05.2015 года в 23 часа 50 минут 
водитель А.Д.А., управляя автомашиной ВАЗ-2106, регистрационный знак 
А000АА,38rus., двигаясь со стороны улицы Мира в направлении улицы Чехова, 
в районе дома № 34 по ул. Ангарская, не выбрав безопасную скорость движе-
ния, не учитывая дорожные условия, допустил наезд на несовершеннолетнего 
пешехода К.Е.В.,  которая переходила проезжую часть в темное время суток, в 
не установленном месте, перед близко идущим транспортным средством.

Светоотражающие элементы на одежде отсутствовали.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход К.Е.В. получила 

телесные повреждения, была доставлена автомобилем СМП в ЦРБ посёлка 
Балаганск. 

Проводится проверка по факту ДТП.
Отделение ГИБДД пункта полиции (м.д. п. Балаганск) МО МВД России 

«Заларинский» в целях обеспечения правопорядка, общественной и личной 
безопасности граждан, о предотвращении ДТП и других правонарушений на тер-
ритории Балаганского района Иркутской области, обращает  особое внимание 
на недопущение нарушений в области безопасности дорожного движения.



СРОЧНО ПРОДАЮ ДВИГАТЕЛЬ 03 на ВАЗ 2106. 
Цена договорная. Тел.: 89025689952; 89041468479.

ПРОДАЕТСЯ корова и телочка 3,5 мес. 
п.Балаганск. Тел.: 89041208015.

Продается Тойота Королла, 1993 г.в., 
4ВД, седан, суперовый салон. Тел.: 8 950 072 5686.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

СРОЧНО ПРОДАМ дом в п.Балаганск, 
пер. Коммунистический, 4. Тел.: 89025791566.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ а/м НИВА, 1994 г.в. 
Тел.: 89041236665.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, ГАРАЖЕй и т.д. 
Поможем сделать проект. Тел.: 89148815970.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г.Иркутск. Хороший ремонт. 
Цена: 1.5 млн. руб. Тел.: 89149000009; 89016317608.

ПРОДАМ дом по улице Кольцевая, 
красивый вид на Ангару, 

есть необходимые постройки, 
летний водопровод, 

15 соток земли, недорого. 
Телефон: 89148828750.

Куплю невода, 
бредни, траловые лебедки. 

Тел.: 89501351853, 89149566740.

Принимаем у населения рыбу: 
сазан, щука, сом, налим. 

Тел.: 89501351853, 89149566740.

КФХ «Куйкунов» 
реализует бесплатно горбыль, 

самовывоз, д. Метляева.  
Тел.: 8 904 1129660.

ТАКСИ «Байкал» Конт.тел.: МТС - 89149466738; 
Мегафон - 89247165935; БВК - 89025192802.

Документы на имя ГРОМОВА Дениса Юрьевича: 
свидетельство тракториста №653007, 

свидетельство водителя № 1170103, диплом № 530592 
от 26.06.2004г. в связи с утерей считать недействительным.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией, на дому у клиента. 
Тел.: 895008667379; 89025435301.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная, благоустроенная квартира, 
надворные постройки. Тел.: 89041523799.

ПРОДАМ автомобиль Форд-Лазер-50 т.р. Тел.: 89246340279.

Продается микроавтобус Тойота Таун Айс, 1988 г.в., 
МКП 4ВД. Состояние хорошее. Тел.: 8 908 646 2969.

ПРОДАЕТСЯ дом, все постройки, летний водопровод.
Тел.: 89025675901; 89832419765.


