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Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника 
торговли!

Сфера торговли Иркутской области сегодня одна из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей, особенно в современных политических 
и экономических условиях.

Благодаря вашему трудолюбию, энергии и целеустремленности реша-
ется одна из наиболее важных социальных задач – удовлетворение по-
требностей населения в товарах и услугах, необходимых для обеспечения 
комфортной жизни людей.

Уверены, что и в дальнейшем ваши усилия будут направлены на 
повышение значимости и престижа профессии, динамичное развитие 
торговой деятельности, совершенствование обслуживания населения 
Приангарья.

Особые слова благодарности в этот праздник – ветеранам отрасли, тем, 
кто внес большой вклад в становление и развитие торговли региона.

Желаем вам здоровья, благополучия, реализации намеченных планов 
и успехов в труде в интересах жителей Иркутской области!

Правительство Иркутской области.

Примите самые искренние поздравления в ваш профессиональный 
праздник!

Этот день объединяет всех, кто берет на себя многие тяготы и заботы 
повседневного быта граждан, делает Балаганский район комфортным и 
уютным для наших жителей и привлекательным для гостей.

Торговля была и остается важной составляющей экономики любого 
государства. С незапамятных времен торговые пути соединяли города и 
страны, сближали культуру, науку и прогрессивные идеи разных народов. 
Совершенствуя торговлю как бизнес, вы внедряете новые методы работы, 
расширяете сферу услуг, отдавая приоритеты повышению культуры про-
изводства и обслуживанию клиентов.

В ваш профессиональный праздник желаю вам новых трудовых побед, 
воплощения интересных и нужных району проектов, неутомимой энергии, 
оптимизма, личного счастья, мира и благополучия в каждой семье!

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

Работником торговли может стать только ответственный, вниматель-
ный и умный человек. Каждый день они готовы трудиться не покладая 
рук, обеспечивая различными товарами всё наше население. Торговля 
не только дает нам продовольствие и различные атрибуты людского 
бытия, но и позволяет жителям общаться. Хотелось бы пожелать вам 
терпения, благодарных покупателей и хороший спрос на ваши товары. 
Спасибо за ваш труд, профессионализм, доброжелательное отношение к 
покупателям. От вашей слаженной деятельности зависит высокий уровень 
культуры обслуживания и хорошее настроение жителей района. Крепкого 
всем здоровья, благополучия, успехов, добра и удачи!

От имени депутатов Думы Балаганского района 
и от себя лично, председатель РД 

Г.Г.Филимонов.

Хотим выразить особую благодарность ЖИГАЛИНУ Анатолию Яковле-
вичу за человеческое отношение и моральную поддержку в организации 
и проведении похорон наших родных - дедушки, папы, брата - ШИРЯЕВА 
Владимира Ивановича и бабушки - ШИРЯЕВОЙ Екатерины Петровны.

Дети, внуки.

Сельскохозяйственное про-

изводство, пожалуй, как никакая 
другая отрасль, зависит от погод-

ных условий. А если еще и тер-

ритория, как Балаганский район, 
находится в так называемой 
«зоне рискованного земледе-

лия», перед крестьянином всег-
да стоит вопрос «Каким будет 
урожай и будет ли он вообще?». 
В истории Балаганского района 
неблагоприятные  по погодным 
условиям годы, в среднем, вы-

падают один раз в пять лет.
 Согласно информации рай-

онного отдела сельского хозяй-

ства: «Продолжительный период 
(май-июнь) без эффективных 
осадков в сочетании с частыми  
суховеями в Балаганском районе 
привел к развитию атмосферной 
засухи. За этот период на тер-

ритории района выпало всего 
от 10 до 20 мм осадков (18-30 
процентов нормы). Атмосферная 
засуха вызвала большие потери 
влаги из почвы и формирование 
почвенной засухи.

В период с 8 июня и до кон-

ца месяца, когда установилась 
аномально-жаркая погода с 
максимальными температурами 
воздуха +32 +38 градусов и осо-

бенно интенсивными суховеями, 
почвенная засуха усилилась 
и к концу второй декады июня 
достигла критериев опасного 
природного (агрометеороло-

гического) явления – запасы 
продуктивной влаги в пахотном 
слое стали критическими. На-

блюдается повреждение посевов 

сельскохозяйственных культур. 
У зерновых культур пожелтение 
и засыхание нижних листьев, 
слабое кущение или его полное 
отсутствие. Посевы изреженные 
и низкорослые. Замедлился 
прирост трав, а на суходолах 
наблюдается «выгорание» паст-

бищ и сенокосов. В зоне засухи 
заметно активизировалась са-

ранча».
К таким выводам пришла 

комиссия администрации района 
во главе с первым заместителем 
мэра Косиновым С.И., обследо-

вавшая 3400 из посеянных 3700 
гектаров зерновых культур. Из 
них посевы зерновых культур на 
площади 2336 гектаров (63 про-

цента) погибли. Предваритель-

ная сумма ущерба оценивается 
в 17,5 миллиона рублей.  

В соответствии с Постанов-

лением мэра №189 от 13 июля 
2015 г., в связи с массовой ги-

белью сельскохозяйственных 
культур вследствие засухи на 
территории Балаганского района 
с 13.07.2015 года введен  режим 
«Чрезвычайная ситуация» функ-

ционирования муниципального 
звена территориальной подси-

стемы РСЧС. 
Засуха в этом году отмечается 

на территории 12  муниципальных 
образований Иркутской области. 
В четырех районах  области в 
связи с засухой на сельскохо-

зяйственных полях также введен 
режим чрезвычайной ситуации, 
в остальных районах режим ЧС 
готовятся  ввести. С 23 июля со-

гласно решению региональной  
КЧС планируется объявить чрез-

вычайную ситуацию в целом по 
Иркутской области.  

Возможно, некоторые сель-

хозпредприятия отдельные поля 
с зерновыми  переведут в кормо-

вые. При условии, что в июле-
августе пройдут дожди, появится 
«подрост», тогда можно будет 
часть зерновых убрать на корма, 
считает гл. специалист по рас-

тениеводству отдела сельского 
хозяйства администрации райо-

на Н.И.Кузнецов.
Пострадали не только зер-

новые культуры, «выгорел»  
травостой на пастбищах, сено-

косах. Некоторые поля в СПК 
«Тарнопольский», засеянные 
многолетними травами, были 
вынужденно вспаханы. 

Кормовые в этом хозяйстве 
скошены на площади 100 гекта-

ров, сена заготовили 30 тонн, т.е. 
урожайность составила 3 цент-

нера с гектара (обычно, средняя 
урожайность – 15-18 ц / га). По 
сравнению с прошлым годом за-

метно снизились надои молока. 
Согласно информации районного 
управления сельского хозяйства, 
по состоянию на 20 июля 2015 
года, средний надой от одной 
коровы составил 13,3 литра мо-

лока, на эту же дату прошлого 
года – 14,6 литра молока.

Уменьшились объемы за-

купаемого молока у владельцев 
личных подсобных хозяйств:1047 
центнеров  в этом году и 1255 
центнеров молока в 2014 году.

Очаги дикорастущей конопли  
на площади 78 гектаров уни-

чтожены  на территории района к 
середине июля. По информации 
ведущего специалиста по сель-

скому хозяйству администрации 
района Н.И.Кузнецова,  с  коно-

плей борются преимущественно 
методом химической прополки 
(обработка гербицидами), на 
части площадей – методом ска-

шивания и пере-

пахивания. 
Всего  химпро-

полке в этом году 
подлежало 100 га 
земельных участ-

ков, на которых 
выявлено произ-

растание  конопли.  
Гербициды уни-

чтожают растение 
вплоть до корня, 
наибольший эф-

фект достигается 
при обработке в 
течение нескольких лет подряд. 
Напомним, в прошлом году коно-

пля уничтожалась на 200 га.
Метод впервые стали приме-

нять в районе летом 2013 года. 
Тогда на средства районного 
бюджета было закуплено 10 ком-

плектов  специальных защитных 
костюмов и 2 ранца с опрыски-

вателем, а также, не дожидаясь 
поставки химсредства из области, 
для скорейшего начала работ, 
было приобретено  40 литров 

гербицидов. Комплекты были 
переданы для использования в 

муниципальные образования.
На 17 июля, сего года, очаги 

конопли уничтожены на террито-

рии Тарнопольского  МО: участки 
в д.Анучинск в районе СТФ - 15 
га; в поле «Падь» - 12 га,  около 
МТФ - 10 га; на полях вблизи с. 
Тарнополь - 17 га;возле МТФ 
с.Метляево -  24 га.

Борьба с коноплей продол-

жается. Количество и площадь 
очагов конопли от-

слеживаются по-

стоянно, для кон-

троля составлена  
специальная кар-

та. Специалисты 
отдела сельского 
хозяйства адми-

нистрации райо-

на, совместно с 
главами сельских 
поселений, прово-

дят мониторинг зе-

мельных площадей 
с целью выявления  

новых очагов, которые необходи-

мо уничтожить.

Выражаем сердечную благодарность коллективу Балаганского фи-
лиала ОАО «Дорожная служба Иркутской области», друзьям, соседям, 
землякам за оказанную помощь в организации похорон любимого  мужа, 
отца, дедушки МЯКИШЕВА ГРИГОРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

Жена, дети, внуки.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
20 июля 2015г. приступил к работе 

Штаб общественной поддержки  
Сергея Владимировича Ерощенко 

в Балаганском районе, 
по адресу: р.п.Балаганск, ул. Ленина, 16, 

магазин «Меркурий».
Часы работы: понедельник – пятница - 10.00. - 16.00, 

суббота  - 10.00 - 14.00.   
Все обращения обязательны к рассмотрению!   

Председатель штаба общественной поддержки 
С.В. Ерощенко в Балаганском районе  

Селиванова А.Н.
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Лет двадцать назад Балаганск, кроме 
рыбы и сыра, славился вкуснейшим хлебом, 
выпекаемым на хлебопекарне Балаганского 
райпо. Водители автобусов междугородних 
рейсов из Иркутска, Заларей специально 
заезжали в магазин хлебопекарни и меш-

ками покупали балаганский хлеб.  
В с. Кумарейка на пекарне леспромхоза 

выпекали тоже очень вкусный хлеб, кото-

рый старались  купить попавший в село 
командировочный люд.

Сегодня в Кумарейке традиции мастер-

ства фактически эталонного хлебопечения 
продолжает новая хозяйка старой ле-

спромхозовской пекарни Ирина Семеновна 
Салабутина.

- В 2002 году градообразующий ле-

спромхоз окончательно  обанкротился, 

у нас с мужем образовалась солидная 
сумма задолженности по нашей не выдан-

ной заработной плате, вспоминает Ирина 
Семеновна. Нам предложили, и мы в счет 
этой задолженности (лучше что-то, чем 
ничего),  купили стабильно  функционирую-

щую хлебопекарню, которую   оформили 
на мое имя. 

У  новых владельцев пекарни согла-

сились работать, трудившиеся в ней до 
этого,  леспромхозовские опытные мастера 
хлебопечения – два пекаря  и два сторожа, 
в должностные обязанности которых входит 
помогать пекарям в дежурную смену.

В здании хлебопекарни установлены 
две печи. 

- Первые несколько лет мы пекли хлеб 
в большой кирпичной печи наподобие 

«русской», - рассказывает Ирина Семе-

новна, - куда  емкости с тестом подавали с 
помощью специальной деревянной лопаты. 
Но эта  печь потребляла очень много дров. 
А с появлением в селе электрических ми-

нипекарен,  кумарейцы еще и хлеба стали 
брать меньше, и  мы перешли на вторую 
печь. Она  работает от электроэнергии и 
почему-то пекари в шутку  ее называют 
«солдатской» печью. Возможно, потому, 
что раньше подобные  печи использовали 
в воинских частях. Но все равно, хлеб, 
выпекаемый в этой старой «солдатской»   
электропечи намного лучше, чем хлеб, 
полученный в современных электропечах, 
убеждена хозяйка. 

Судит она об этом не как дилетант. 
Первое время  она помогала пекарям, 
обязательно участвовала в выпечках - надо 

было самой знать, вникнуть в тонкости тех-

нологии хлебопечения. Теперь Ирина Се-

меновна, как и ее пекари, знает, что, даже 
используя одни и те же продукты и рас-

кладку, можно получить совершенно раз-

ный результат – и по вкусу, и по внешнему 
виду. На это могут повлиять всевозможные 
факторы, от влажности муки до времени 
выдержки продукции в печи. Возможно, зна-

ние подобных нюансов позволяет опытным  
работникам пекарни продолжать выпекать 
самый вкусный в селе хлеб.

На фото: И.С.Салабутина (слева), 
Г.В.Акситенко, пекарь с 10-летним ста-
жем,  после выхода на пенсию перешла 
в сторожа-помощники пекаря. «Солдат-
ская» печь служит безотказно!

Материал на странице подготовлен
А. Николаевым.

Коренной жительнице Бирита 
Любови Егоровне Козулиной, 
прежде чем встать за прилавок 
собственного магазина, кем 
только не довелось поработать. 
После средней школы поступила 
в Тулунский совхоз-техникум, 
отучилась в нем 2,5 года, взяла 
«академический» отпуск и так до 
сих пор из него не вышла, шутит 
Любовь Егоровна. Вернулась в 
Бирит. Начинала с разнорабочей 
в  совхозе, трудилась в детском 
саду завхозом, нянечкой, вос-

питателем, в столовой сельхоз-

предприятия, в пекарне. Послед-

нее место работы, прежде чем 
стать индивидуальным предпри-

нимателем – частный магазин, из 
которого она уволилась. 

- Муж Владимир Иннокен-

тьевич всю жизнь работает во-

дителем, далек от всего этого, 
я предложила – давай откроем 
свой магазин и я буду им за-

ниматься, - вспоминает Любовь 
Егоровна. 

Приехав в очередной раз в 
Саянск платить по банковско-

му кредиту, супруги нашли не-

большой торговый павильончик 
(бывшая «закусочная»), который 
хозяин продал с рассрочкой 
оплаты за него на два года.

Родственники, знакомые от-

мечают - Любовь Егоровна чело-

век целеустремленный, быстро 
принимает решения и быстро 
претворяет намеченное  в жизнь. 
8 января 2009 года она уволи-

лась, а уже 13 февраля зареги-

стрировала ИП «Козулина Л.Е.» 
в налоговой службе. 

- Раскручивать бизнес было 
нелегко, - рассказывает Любовь 
Егоровна, - особенно первые 
два-три года. Когда открылись, 
какое-то время даже электро-

энергия была не подведена. В 
первый раз поехала на оптовую 
базу за товаром, 
а на закуп товара 
тысяч тридцать 
всего было, хо-

рошо, некоторые 
товары давали 
в рассрочку, под 
реализацию. Хо-

лодильных камер 
еще не было, 
поэтому первое 
время на пол-

ках были такие 
повседневные 
продукты пита-

ния как крупы, 
макароны, чай, 
соки и т.п. «Обо-

ротных» денег не 
хватало. Раньше 
держали до 20 
голов свиней, по 10 голов КРС, 
постепенно все было вложено 
в магазин.

- Товар привезешь, в долг 
часть продуктов продашь, а во-

время не все покупатели отдают, 
денег на новую партию товара 
опять  не хватает. Семья может 
набрать в долг тысяч на 15, пен-

сию получат, отдадут и сразу еще 
на 2-3 тысячи  в долг стараются  
попросить. А не давать в долг 
– покупатели в другой магазин 
потянутся…

 В целях привлечения по-

купателей, с момента открытия 
магазина Любовь Егоровна при-

меняет торговую накрутку на 5 
процентов меньше, чем конку-

ренты – 25, вместо обычных 30 
процентов.

Сегодня магазин с символиче-

ским названием «Надежда» проч-

но занял свою нишу на  рынке 
услуг Бирита. У торговой точки об-

разовался свой круг постоянных 
покупателей, появились нарабо-

танные связи с поставщиками, 

красиво оформленные полки за-

полнены разнообразным товаром 
продовольственной группы. 

Для хозяйки магазина, одно-

временно продавца, в нынешнем 
ее статусе главное – она рабо-

тает на себя, на семью, а не на 
«чужого дядю» – работодателя, 
как образно выразилась Любовь 
Егоровна. 

Успех нашей героини в торго-

вом бизнесе объясняется и тем, 
что  она обладает практически 
идеальными качествами, предъ-

являемые к продавцу (второй 
продавец в магазин нанимается 
только на зиму). Нельзя не отме-

тить доброжелательность, общи-

тельность Любови Егоровны, ее 

интуитивное знание психологии 
людей.   

- Вот недавно бабушка при-

ходила, почти час в магазине 
сидела, ей поговорить  хочется 
– не прогонишь же ее. Покупа-

тели разные приходят, порой 
занудные, грубят, но нужно иметь 
терпение, - считает Любовь Его-

ровна, - необходимо  помнить 
золотое правило «Клиент всегда 
прав»,  не грубить в ответ, а 
наоборот, улыбнуться. И никогда 
не применять «шестой палец»- 
так Любовь Егоровна называет 
обвес и другие виды обмана по-

купателя. - Один раз обсчитаешь, 
другой раз, рано или поздно за-

метят и станут магазин обходить 
стороной. Да и как я  могу обма-

нуть какую-нибудь бабушку или 
дедушку, зная, что они живут на 
одну скромную пенсию!

Вряд ли кто будет оспаривать 
утверждение, что для успешной 
работы в торговле нужен осо-

бый талант, не каждый сможет 
удачно заниматься торговлей. 
Китайцы более конкретны:  Если 
не умеешь улыбаться, торговлю 
не открывай, гласит китайская 
пословица. Еще можно доба-

вить - не вставай за прилавок. 
Предприниматель-продавец Лю-

бовь Егоровна Козулина место за 
прилавком занимает с полным 
правом.

На фото: предприниматель 
из с.Бирит, торговый работник 
- Козулина Л.Е.
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Юные шарагайцы увлеченно 
занимаются  волейболом, фут-

болом, а также   любят езду на 
велосипеде. Велоспорт – один из 
самых активных видов спорта и 
очень полезный. 17 июля 2015 года 
в Шарагае состоялось состязание 
на велосипедах «Велодень-2015». 
Цель данного мероприятия - при-

общение  детей к занятиям фи-

зической культурой и спортом.  
Участники соревнований проеха-

ли колонной до  подготовленной 
площадки, где проходили конкур-

сы: «Змейка», «Перемести пред-

мет», «Попади в цель на ходу» и 
другие.  В состязании участвовало 
19 человек:  6 человек в младшей 

подгруппе, 13  человек - в старшей. 
Всего было 8 конкурсов на время, в 
которых участники  могли проявить 
свою ловкость, умение кататься 

на велосипеде, скорость езды. 
Победителями стали в младшей 
подгруппе Киселева Валерия (7 
лет), в старшей подгруппе – Рютин 

Денис (12 лет).
Директор 

МКУК «Шарагайский СКДЦ» 
Рютина М.В.

На основании соглашения о сотрудниче-
стве между Контрольно-счетной палатой Ир-
кутской области и Контрольно-счетной палатой 
муниципального образования Балаганский 
район от 13.12.2010г., контрольно-счетной па-
латой проведена проверка выплаты денежного 
содержания с начислениями на него главам му-
ниципальных образований, а также заработной 
платы с начислениями на неё муниципальным 
служащим за 2014 год. Контрольно-счетной 
палатой Иркутской области срок проведения  
установлен  до 15 июня 2015 года, проверка 
закончена в срок.  Проверки проведены  в семи 
поселениях района.   

Основные вопросы проверки:
- анализ нормативной правовой базы, 

регламентирующей принятие расходных 
обязательств по финансированию выплаты 
денежного содержания с начислениями на него 
главам и муниципальным служащим;

- соблюдение законодательства при вы-
плате денежного содержания главам муни-
ципальных образований и заработной платы 
муниципальным служащим;

- финансирование расходов, наличие пер-
вичных бухгалтерских документов. Полнота и 
своевременность оформления финансовых 
документов.

Объем проверенных средств 14636,2 тыс. 
рублей.

В ходе проверки выявлены недоработки 
в нормативно-правовых актах, предложено  

внести восемь изменений в нормативно-
правовые акты. По рекомендации КСП  в 
пять нормативно-правовых актов внесены 
изменения.

Классные чины муниципальным служащим 
в поселениях не присвоены и не оплачиваются, 
нарушен Закон Иркутской области от 15.10.2007 
№88-оз «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Иркутской области».

Выявлено, муниципальным служащим вы-
плачены в завышенном размере надбавки к 
должностному окладу за особые условия.

Должностные оклады муниципальным 
служащим определены нарушением Поста-
новления Губернатора Иркутской области от 
16.11.2007 «536-п «О размерах должностных 

окладов и ежемесячного денежного поощре-
ния государственных гражданских служащих 
Иркутской области». 

В 2014 году поселения района несвоев-
ременно перечисляли налог на доходы физи-
ческих лиц.

Проверка соответствия фактической 
численности работников в администрациях 
поселений показала, что численность работ-
ников не превышает установленный норматив 
численности.

Поселениями предоставлены информации 
о принятых и проделанных мерах по выявлен-
ным замечаниям и нарушениям.

Результаты проверок направлены в КСП 
Иркутской области.

Контрольно-счетной палатой муници-
пального образования Балаганский район, 
на основании Соглашения о сотрудничестве 
с Контрольно-счетной палатой Иркутской 
области, проведено совместное контроль-
ное мероприятие по аудиту эффективности 

использования имущества, находящегося в 
государственной собственности Иркутской об-
ласти, у тринадцати балансодержателей.

В обязанности КСП входило: проведение 
осмотров (обследований) объектов государ-
ственной собственности Иркутской области 

с оформлением актов визуального осмотра 
(обследования) объектов недвижимости, зе-
мельных участков.

В ходе проверки  осмотрено 57 объектов 
недвижимости и тринадцать земельных участ-
ков. Выявлено 10 объектов, не числящихся в 

реестре государственной собственности.
Акты осмотра направлены в контрольно-

счетную палату Иркутской области для даль-
нейшей проверки.

Председатель КСП
Тимофеева Е.Я.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация 
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 июля 2015 года          Балаганск            №193

Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования Балаганский район
В соответствии с частью 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвести-

ций в объекты муниципальной собственности муниципального образования Балаганский рай-

он (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника финансово-

го управления администрации Балаганского района Филимонову Н.Д.
4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
Н.П. Жукова.

Приложение №1
к постановлению администрации 
Балаганского района
от 13.07.2015 г. №193

Порядок 
принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования Балаганский район

1. Настоящий Порядок устанавливает про-

цедуру принятия решения о подготовке и реа-

лизации бюджетных инвестиций в объект му-

ниципальной собственности муниципального 
образования Балаганский район, приобретае-

мых за счет средств районного бюджета (далее 
– бюджетные инвестиции).

2. Решение о бюджетных инвестициях прини-

мается Администрацией муниципального образо-

вания Балаганский район, являющейся главным 
распорядителем средств районного бюджета, 
ответственным за реализацию мероприятий, 
в рамках которых планируется осуществление 
бюджетных инвестиций (далее - уполномоченный 
орган), с учетом  приоритетов и целей развития 
муниципального образования Балаганский район 
исходя из прогноза и программы социально-
экономического развития муниципального 
образования Балаганский район, концепций и 
стратегий развития на среднесрочный и долго-

срочный периоды.
3. Разработка проекта решения о бюджетных 

инвестициях осуществляется уполномоченным 
органом при наличии:

а) мероприятий, в рамках которых предусмо-

трено осуществление бюджетных инвестиций;
б) объема бюджетных ассигнований на осу-

ществление бюджетных инвестиций о районном 
бюджете на очередной финансовый год и пла-

новый период, предусмотренных на реализацию 
мероприятий, в рамках которых предусмотрено 
осуществление бюджетных инвестиций.

4. В проект решения о подготовке и реализа-

ции бюджетных инвестиций может быть включено 
несколько объектов.

5. Проект решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в отношении каждого 
объекта включает:

а) цель осуществления бюджетных инвести-

ций и их объем с разбивкой по годам в отношении 
каждого объекта;

б) наименование и характеристики объекта 
(здание, строение, сооружение), фактический 
адрес его местонахождения (населенный пункт, 
муниципальное образование), площадь, назначе-

ние использования (жилое, нежилое помещение), 
стоимость;

в) наименование уполномоченного органа, 
осуществляющего бюджетные инвестиции;

г) способ осуществления бюджетных инве-

стиций.
6. Принятое решение оформляется по-

становлением администрации муниципального 
образования Балаганский район.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация 
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 июля 2015 года            Балаганск              № 199

Об утверждении перечня помещений 
для проведения агитационных публичных мероприятий 

Во исполнение  ст.53 Федерального закона от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.52 
Закона Иркутской области от 25.06.2012 №54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области»,  
ст.80 Закона Иркутской области от  11ноября 2011г. №116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых для встреч 
с избирателями (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 

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

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

Приложение 1 
к постановлению администрации Балаганского района 
от 14.07.2015г. № 199

ПЕРЕЧЕНь
помещений, пригодных  для проведения агитационных публичных мероприятий

1. Балаганское муниципальное образование 
(рабочий поселок Балаганск): - МБУК «Межпоселен-
ческий ДК», ул. Горького, 31; - актовый зал МБОУ 
Балаганская СОШ № 1.

2. Биритское муниципальное образование 
(село Бирит): - МКУК Биритский СДК; - спортзал 
МБОУ Биритская СОШ.

3. Заславское муниципальное образование 
(деревня Заславская, деревня Тарасовск): -адми-
нистрация МО; - МБОУ Заславская СОШ; - Тара-
совский сельский клуб.

4. Коноваловское муниципальное образование 
(село Коновалово, деревня Ташлыкова): - МКУК 

Коноваловский ЦДК; - актовый зал МБОУ Конова-
ловская СОШ; - Ташлыковский сельский клуб.

5. Кумарейское муниципальное образование 
(село Кумарейка): - МКУК Кумарейский СДК; - МБОУ 
Кумарейская СОШ;

6. Тарнопольское муниципальное образова-
ние (село Тарнополь, деревня Анучинск, деревня 
Метляева): - администрация Тарнопольского МО; 
- Анучинская библиотека МОБ № 1; - Метляевский 
сельский клуб; - Тарнопольский ЦСДК;

7. Шарагайское муниципальное образование 
(село Шарагай): - администрация МО; - МКУК Ша-
рагайский СКДЦ; - МБОУ Шарагайская СОШ.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь
Администрация Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  15 июля  2015 года       Балаганск           № 200

О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 19.12.2012г. 
№ 673 «Об образовании на территории Балаганского района

избирательных участков, участков референдума»
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании решения 
Балаганской территориальной избирательной комиссии от 17 июля 2015г. №132/600 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского района от 19 декабря 2012г. 
№ 673 «Об образовании на территории Балаганского района избирательных участков, участков рефе-
рендума»: в п.12. «Избирательный участок № 159»  приложения 1 «Список избирательных участков, 
участков референдума, образованных на территории Балаганского района для проведения голосования 
и подсчета голосов  избирателей на выборах» после слов  «Октябрьская с №25 по №75, с №18 по 56» 
вставить слова «60,62». 

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Балаганского района произвести 
соответствующие отметки в постановлении администрации Балаганского района от 19.12.2012г.№673.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить  на руководителя аппарата админи-
страции Балаганского района  Степанкину И.Г.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.
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Первый

Россия
Понедельник, 27 июля 

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». 
11:00 «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 Т/с «Марьина  роща». (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 «Своя чужая». (12+) 
23:55 Т/с «Чужое гнездо». (12+) 
01:50 Х/ф «Сватовство гусара». 

Вторник, 28 июля 

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». 
11:10 «Владимир Красное Сол-

нышко». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРь. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
13:55 «Особый случай». (12+) 
15:00 Патриаршее богослужение 
в день праздника святого князя  
Владимира. 
16:00 «Марьина  роща».(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 «Своя чужая». (12+) 
23:55 «Чужое гнездо». (12+) 
01:50 Х/ф «Было у отца три сына». 

Среда, 29 июля  

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». 
11:00 «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 «Марьина роща».(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 «Своя чужая». (12+) 
23:55 «Чужое гнездо». (12+) 
01:50 Х/ф «И снова Анискин».  

Четверг, 30 июля  

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». 
11:00 «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 «Марьина роща».(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 «Своя чужая».(12+) 
23:55 «Чужое гнездо». (12+) 
01:50 Х/ф «И снова Анискин». 

 Пятница, 31 июля 

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». 
11:00 «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 «Марьина  роща».(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 «В жизни раз бывает 60!». 
Юбилейный концерт Игоря Крутого. 
00:15 Х/ф «Ищу попутчика». (12+) 
02:10 «Живой звук». 

Суббота, 1 августа 

06:45 Х/ф «Цена сокровищ». (12+) 
08:30 «Сельское утро». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:30 «Планета собак». 
10:10 «Укротители звука».(12+) 
ТРК - ИРКУТСК 
11:05  «Сибирский сад». 

11:10  «Актуальное интервью с 
председателем Иркутского Об-
лизбиркома Э.И.Девицким». 
11:20  «Нужные вещи». 
11:35  «Ленская деревня». 
РТР 

12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь. 
12:20 «Кулинарная звезда». 
13:20 Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли…». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Когда на юг улетят журав-

ли…» (12+) 
17:10 «Субботний вечер». 
19:05 Х/ф «Шесть соток счастья». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «Костоправ». (12+) 
01:50 Х/ф «Я его слепила».  (12+) 

Воскресенье, 2 августа

07:20 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
10:10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
10:40 «Утренняя почта». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 Т/с «Родители». (12+) 
13:20 Х/ф  «Бесприданница». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Смеяться разрешается». 
17:00 Х/ф «Новый вызов». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Х/ф «Клятва  Гиппократа». 
(12+) 
02:10 Х/ф «Отель для  Золушки».  
(12+)

Понедельник, 27 июля 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «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 Сериал «Дом с лилиями» 
(16+) 
00.35 «Как избежать наказания за 
убийство» (18+) 
02.15 Фильм «Большой белый об-

ман» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Кто Вы, Артур Фо-

гель?» (16+) 
 

Вторник, 28 июля 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Дом с лилиями» (16+) 
15.25 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «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 Сериал «Дом с лилиями» 
(16+) 
00.35 «Как избежать наказания за 
убийство» (18+) 
02.15 Фильм «На самом дне» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «На самом дне» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 29 июля 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Дом с лилиями» (16+) 
15.25 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «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 Сериал «Дом с лилиями» 
(16+) 
00.35 «Как избежать наказания за 
убийство» (18+) 

02.15 Фильм «Развод Надера и 
Cимин» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Развод Надера и 
Симин» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Четверг, 30 июля 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Дом с лилиями» (16+) 
15.25 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «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 Сериал «Дом с лилиями» 
(16+) 
00.35 «Как избежать наказания за 
убийство» (18+) 
02.15 Фильм «Ноториус» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Ноториус» (16+) 
04.35 «Модный приговор» 
 

Пятница, 31 июля 

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Дом с лилиями» (16+) 
15.25 «Без свидетелей» (16+) 
16.00 Новости 
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.45 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.20 «The Doors: история альбома 
«LA Woman» (16+) 
01.30 Фильм «Телефонная будка» 
(16+) 
03.00 Фильм «Серебряная стрела» 
(16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Суббота, 1 августа 

06.00 Фильм «Сувенир для проку-

рора» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Сувенир для проку-

рора» (12+) 
07.50 Фильм «Медовый месяц» 
(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 «Леонид Якубович. Фигура 
высшего пилотажа» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 Многосерийный фильм «Лич-

ная жизнь следователя Савельева» 
(16+) 

16.00 Новости 
16.10 «Личная жизнь следователя 
Савельева» (16+) 
18.25 «Угадай мелодию» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 «ДОстояние РЕспублики: Кон-

стантин Меладзе» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «КВН» (16+) 
01.30 Фильм «Люди Икс» (16+) 
03.20 Фильм «Большой каньон» 
(12+) 
05.50 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 2 августа 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Ответный ход» 
08.50 «Армейский магазин» (16+) 
09.25 «Смешарики. ПИН-код» 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 «Парк» Новое летнее теле-

видение 
13.00 Новости 
13.20 Фазенда 
13.55 «Черно-белое» (16+) 
18.15 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(12+) 
19.50 Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных войск 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Перевозчик» (16+) 
00.00 «Танцуй!» (16+) 
02.00 Фильм «Дежавю» (16+) 
04.15 «Мужское/Женское» (16+) 
05.10 Контрольная закупка



523 июля 2015 г.

Сведения

ЛАПТЕВА АННА ПАВЛОВНА, 1957 года рождения,  место жительства - Иркутская область, 
Балаганский район, с.Кумарейка, род занятий  – пенсионер.

 Самовыдвижение. 

 

1. Избирательный участок № 148 (село Коновалово). Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Коновалово, ул. Ленина, д.18, МКУ «Коноваловский ЦДК». 
Сотовая связь 89149470078.

2. Избирательный участок № 149 (дер. Ташлыкова). Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: дер. Ташлыкова, ул. Школьная, д. 3, МКУ «Ташлыковский сельский 
клуб». Сотовая связь 89148736230. 

3. Избирательный участок № 150 (село Бирит, дер. Одиса). Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосования: с. Бирит,  ул. 2-я Советская, д. 1, администрация МО. 
Тел.: 42-3-45.

4. Избирательный участок № 151 (село Тарнополь). Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования: с. Тарнополь, пер. Садовый, д. 6, администрация МО. Тел.: 43-2-21.

5. Избирательный участок № 152 (дер. Анучинск). Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: дер. Анучинск,  ул. Школьная, д. 6-1, Анучинская библиотека МОБ 
№1. Тел.: 8(39524)54-018.

6. Избирательный участок № 153 (дер. Метляева). Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: дер. Метляева, ул. Трудовая, д. 19, Метляевская библиотека 
МОБ № 6. Тел.: 50-3-22.

7. Избирательный участок № 154 (дер. Заславская, пос. Приморский). Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения для голосования: дер. Заславская, ул. Ленина, д. 11, Заславский 
центральный Дом культуры. Тел.: 41-1-21.

8. Избирательный участок № 155 (дер. Тарасовск). Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: дер. Тарасовск, ул. Школьная, д. 14, Филиал МБОУ Заславская 
СОШ Тарасовская НОШ. Сотовая связь 89641051591.

9. Избирательный участок № 156 (село Шарагай). Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Шарагай, ул. Центральная, д.13, МКУК Шарагайский СКДЦ. 
Тел.: 45-2-44.

10. Избирательный участок № 157 (село Кумарейка). Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: с. Кумарейка, ул. Первомайская, д. 2, администрация МО. Со-
товая связь 8(39548)51100.

11. Избирательный участок № 158 (поселок Балаганск, Улицы: р.п. Балаганск – улицы: Ангарская – с 
№1 по №49, с №2 по №32,  Байкальская,   Биостанция,  Горького с №1по №17, с №33 по № 91, с №2 
по №94, Дворянова,  Декабрьских Событий,  Дружбы, Калинина, Кирова,  Комарова, Кольцевая с№1 по 
№115, с №2 по №80, Кутузова, Ленина с №1 по №19, с №2 по №16,  Лермонтова, Литвинова, Маяковского, 
Менделеева,  Мира,  Набережная, Нахимова,  Октябрьская с №1 по №23, с №2 по №16, Орджоникидзе, 
Осипенко, Партизанская, Пушкина, Портовая, Пролетарская, Садовая, Суворова, Филатова, Фурманова, 
Чайкиной,  переулки: Кошевого, Пионерский, Танеева, Школьный. Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосования: п. Балаганск, ул. Горького, д. 33, МУК «Межпоселенческое 
объединение библиотек». Тел.: 50-5-30.

12. Избирательный участок № 159 (п. Балаганск, Улицы: Аэропорт,  Горького с №19 по №31, Дзер-
жинского с №1 по  №53, с №2 по №8,  Колхозная с №1 по №25, с №2 по №28, Ленина с №21 по №67, 
с №18 по №50, Лесная, Некрасова с №1 по №27, с №2 по №20, Новая, Октябрьская с №25 по №75, с 
№18 по №56, 60, 62, Свердлова с №1 по  №7, с №2 по № 48, Северная, Строительная с №1 по №31, с 
№2 по №24,  Трудовая, Чехова с №1 по № 25, с №2 по №54, Юбилейная, переулки: Березовый, Глинки, 
Кооперативный, Котовского, Рабочий, Торговый). Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения  для голосования: п. Балаганск, ул. Горького, д. 31, МУК «Межпоселенческий центральный 
дом культуры». Тел.: 50-2-96.

13. Избирательный участок №160   (п.Балаганск, Улицы Ангарская с №51 по  №91, с  №34 по №86,  
Ветлечебница, Дзержинского с №55 по №75, с №10 по №16, Заводская, 2-Заводская,  Заготконтора,  Кир-
завод,  Колхозная с №30 по №42, с №29 по №35,  Кольцевая с №117 по №155, с №82 по №104,  Некрасова 
с №29 по №39, с №22 по №34, Свердлова  с №9 по №31, с №50 по №80, Строительная с №26 по №30, 
Трактовая, Чехова с №27 по №43, с №56 по №88,  переулки: Западный, Индустриальный, Коммунисти-
ческий, Панкратьева,  Сибирский). Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  
для голосования: п. Балаганск, ул. Горького, д. 31, МУК «Межпоселенческий центральный дом культуры». 
Сотовая связь 89501055880.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 14 июля 2015 года            п.Балаганск                №173
О проведении профилактической операции «Трактор»

Во исполнение распоряжения Правительства Иркутской области от 24 июня 2015г. 
№ 320-рп «О проведении профилактической операции «Трактор»

1. В период с 1 сентября по 30 сентября 2015 года организовать и обеспечить прове-

дение на территории муниципального образования Балаганский район профилактической 
операции «Трактор».

2. На период проведения профилактической операции «Трактор» создать рабочую группу 
в составе:

- Рыцев О.В. – главный государственный инженер-инспектор Службы Гостехнадзора 
Иркутской области по Балаганскому и Нукутскому районам, руководитель рабочей группы 
(по согласованию); 

- Степаненко А.М. – начальник ОГИБДД ПП (м.д. п. Балаганск) МО МВД РОССИИ «За-

ларинский», заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию);
- Костюнина М.М. – главный специалист по охране труда администрации Балаганского 

района, секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы:
- Пожилов А.А. - мастер участка по Балаганскому лесничеству (по согласованию);
- Кузнецов Н.И. – главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Ба-

лаганского района;
- Фонарев Н.П. - главный механик ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (по со-

гласованию).
3. Отчет о результатах проведения профилактической операции «Трактор» представить 

в администрацию Балаганского района до 1 ноября 2015 года.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаганского района принять 

участие в проводимой профилактической операции «Трактор».
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Балаганская районная газета».
6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя мэра 

муниципального образования Балаганский район С.И. Косинова.
7. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района Н.П.Жукова.

Избиратель, который в день голосования 13 сентября 2015 года не сможет прибыть в 
помещение для голосования  того избирательного участка, где он включен в список изби-

рателей, вправе получить в  соответствующей территориальной избирательной комиссии 
либо участковой избирательной комиссии данного избирательного участка открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании в пределах единого избирательного округа 
(Иркутская область) на том избирательном участке, на котором он будет  находиться в день 
голосования. Период выдачи открепительных удостоверений в Балаганской территориаль-

ной избирательной комиссии начинается за 45 дней до дня голосования и заканчивается за 
11 дней до дня голосования. Период выдачи открепительных удостоверений в участковых 
избирательных  комиссиях начинается за десять дней до дня голосования и заканчивается 
в день, предшествующий дню голосования.      

Избиратель  может получить открепительное удостоверение в период с 29 июля по 01 
сентября 2015 года в Балаганской территориальной избирательной комиссии по адресу: п. 
Балаганск, ул. Ангарская, д. 91 (здание администрации района), в будние дни с 9:00 до 20:00, 
в субботу, воскресенье  с 10:00 до 16:00 часов. В участковых избирательных  комиссиях со 
02  по 12 сентября 2015 года  в будние дни с 9:00 до 20:00, в субботу, воскресенье с 10:00 
до 16:00.      

Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной комиссией 
по предъявлению паспорта, на основании письменного заявления избирателя с указанием 
причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛьНАЯ ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«17» июля 2014 года           п. Балаганск                  № 132/602
Об установлении времени безвозмездного предоставления 

для встреч с избирателями помещений, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, при проведении выборов Главы Кумарейского 

муниципального образования  13 сентября 2015 года
В целях обеспечения равных условий проведения зарегистрированными кандидатами 

предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме со-

браний в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в соответствии с частью 3 статьи 80 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области»  Балаганская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных меро-

приятий в форме собраний, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляются собственниками, владельцами указанных помещений по заявкам  
зарегистрированных кандидатов:

- в будние дни – на период времени, не превышающий полутора  часов для каждого зареги-

стрированного кандидата;
- в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не превышающий двух  

часов для каждого зарегистрированного кандидата.
2. Собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления 

помещения обязан уведомить в письменной форме Балаганскую территориальную избирательную 
комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода 
другим  зарегистрированным кандидатам.

3. Направить копию решения в администрацию   Кумарейского муниципального образова-

ния. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета» и   разме-

стить на Интернет – странице  Балаганской территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.К.Гордеев.

Секретарь комиссии О.Г.Кузина.

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТь

Администрация 
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  16 июля  2015 года           Балаганск            № 202

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
Во исполнение  ст.54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.81 Закона 
Иркутской области от  11ноября 2011г. №116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», 
ст.53 Закона Иркутской области от 25.06.2012 N 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области», 
решения  Балаганской Территориальной избирательной комиссии  от 13 июля 2015г. № 131/600 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить специальные места для размещения  печатных агитационных материалов на терри-

тории избирательных участков: - участок № 148 (с. Коновалово) – информационный щит около здания  
администрации МО; - участок № 149 (дер. Ташлыкова) - информационный щит около здания филиала 
МБОУ Коноваловская СОШ Ташлыковская НОШ; - участок № 150 (с. Бирит) – информационный щит  
около здания МБОУ Биритская СОШ; - участок № 151 (с. Тарнополь) - информационный щит около 
здания СКДЦ Тарнопольский; - участок № 152 (дер. Анучинск) - информационный щит около магазина 
«У Зои»; - участок № 153 (дер. Метляева) - информационный щит около здания МКДОУ Метляевский 
детский сад; - участок № 154  (дер. Заславская) - информационный щит около здания Заславской 
библиотеки МОБ №3; - участок № 155 (дер. Тарасовск) - информационный щит около здания Тара-
совского сельского клуба; - участок № 156 (с. Шарагай) - информационный щит около здания МБОУ 
Шарагайская СОШ (ул.Нагорная, 31); - участок № 157 (с. Кумарейка) - информационные щиты около 
здания Пожарного ДЭПО, МКДОУ Кумарейский детский сад; - участки № 158, 159,160 (пос. Балаганск) 
- информационный щит около здания администрации Балаганского муниципального образования.

2. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в по-
мещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с письменного согласия и на условиях 
собственников, владельцев указанных объектов, за исключением мест, предусмотренных п.1 настояще-
го постановления. За размещение предвыборных агитационных материалов на объекте, находящемся  
в государственной или муниципальной собственности, плата не взимается. 

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агитационные 
материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 
культурную и архитектурную ценность (список прилагается), а также в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещениях для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа 
в них.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата  
администрации района Степанкину И.Г.

6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района 

Н.П.Жукова.

Приложение 1
к постановлению администрации 
Балаганского района
от 16 июля 2015  г. года № 202   

Список
объектов исторического и культурного наследия

Балаганского района
Здание начальных классов Балаганской средней школы № 2 - пос. Балаганск, ул. Ангарская, д. 28;
Здание Балаганской аптеки № 8 - пос. Балаганск, ул. Горького, д. 38;
Здание Комплексного центра Балаганского района - пос. Балаганск, ул. Орджоникидзе, д. 12;
Шарагайская средняя школа (старое здание восьмилетней школы) - с. Шарагай, ул. Нагорная, д. 4.



МАРШРУТНОЕ ТАКСИ:
ИРКУТСК-БАЛАГАНСК-ЗАСЛАВСК.

С иркутского автовокзала-8.00.
г.Ангарск - 8.50.

с.Заславск - 13.00. п.Балаганск - 14.00. 
Тел.: 89500832706.

ПРОДАЕТСЯ частный дом со всеми надворными постройками. 
Имеется зимний водопровод. Тел.: 89148703144; 89834025443.

В магазине «ЧАРОДЕйКА» новое поступление товара!
Блузки женские, капри, детская одежда. Приглашаем посетить наш магазин.

МЕТАЛЛОПРОФИЛьНЫй ЛИСТ, 
ЧЕРЕПИЦА - цвета и размеры разные. 

САйДИНГ, ПОЛИКАРБОНАТ. 
Низкая цена. Доставка по району. 

Тел.: 89501063623; 89140001344. Виктор.

Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
Тел. 50-1-87, 8-904-114-07-00. Е-mail: Marina_Nep@mail.ru  Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 16 ч. 00 мин. Подписной индекс: 51487.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.
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Зак. № 831, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО ПРОДАМ дом. Пер. Коммунистический, 4. 
Тел.: 89025791977.

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.

КУПЛЮ земельный участок, находящийся в частной собственности, 
в п.Балаганск, под строительство дома. 

Тел.: 89834040668.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ мед. 
Тел.: 89025460970; 89149063052.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в Балаганске. 
Тел.: 89500733430.

ПРИНИМАЕМ заявки  на получение лицензии - разрешение ловли рыбы сетями на 2016г.
Тел.: 89501351853; 89149566740.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль ВАЗ21093, 1997 г.в., цвет белый, в хорошем состоянии. 
д.Анучинск, ул.Таежная, 26.

Замеры, изготовление по индивидуальному заказу и установка теплых входных дверей. 
С гарантией. Тел.: 89500866132. Виталий.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

Заказчик работ Филимонов Сергей Петрович – по-
чтовый адрес: 666398, Иркутская область, Балаган-
ский район, с. Коновалово, ул. Ангарская, д. 23, тел. 
89834127628.

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

Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:25, местоположение: Иркутская область, 
Балаганский  район (по данным ГКН). Адрес выделяемого 
земельного участка: Иркутская область, Балаганский рай-
он,  восточнее д. Ташлыкова, на берегу залива братского 
водохранилища, урочище Глубокая падь, контур № 238. 

С проектом межевания земельного участка возможно 
ознакомиться в течение одного  месяца со дня опублико-
вания извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 
по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1. Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять по адресам: 666391, Иркутская об-
ласть, Балаганский р-он, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1, Черанёвой Марине Александровне; 666391, Ир-
кутская область, Балаганский р-он, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по 
Иркутской области, межрайонный отдел № 2, в  течение 
одного месяца со дня опубликования данного извещения. 
При отсутствии возражений, размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка считаются со-

гласованными.

В отдел закупок и рынка потребительских услуг администрации 
Балаганского района поступило сообщение службы потребительско-

го рынка и лицензирования Иркутской области о зарегистрированном 
случае ботулизма, связанном с употреблением консервов стерили-

зованных «Помидорка» - томаты неочищенные в томатном соке, 
категория «Экстра» (серия 055N 5N от 17.09.2014), производитель 
– ООО «Агро-инвест» (Кабардино-Балкарская Республика, 361332 
Урванский район, г.Нарткал, ул.Канкошева, д.1), Прошу обратить 
внимание на данную информацию  хозяйствующим субъектам, за-

нимающимся реализацией подобной продукции.

Начальник отдела закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района

  А.А. Вдовина.

- лицензии на приобретение спортивного 
или охотничьего огнестрельного гладкостволь-

ного длинноствольного оружия, охотничьего 
пневматического оружия и спортивного пнев-

матического оружия с дульной энергией свыше 
7,5 Дж и патронов к нему;

- лицензии на приобретение газовых писто-

летов, револьверов, сигнального оружия, хо-

лодного клинкового оружия, предназначенного 
для ношения с национальными костюмами 
народов Российской Федерации или казачьей 
формой;

- лицензии на приобретение огнестрель-

ного оружия ограниченного поражения и 
патронов к нему;

- разрешения на хранение и ношение 
охотничьего огнестрельного длинностволь-

ного оружия, спортивного огнестрельного 
длинноствольного гладкоствольного оружия, 
охотничьего пневматического оружия или огне-

стрельного оружия ограниченного поражения 
и патронов к нему;

- разрешения на хранение огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия 
самообороны и патронов к нему (без права 
ношения); 

- разрешения на хранение и ношение 
спортивного огнестрельного длинноствольного 
оружия, охотничьего огнестрельного длинно-

ствольного оружия, используемого для занятий 

спортом, спортивного пневматического оружия 
с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов 
к нему;

- лицензии на частную детективную (сыск-

ную) деятельность, лицензии на частную 
охранную деятельность и удостоверения 
частного охранника.

Обращаем Ваше внимание, что в настоя-

щее время гражданину для получения госу-

дарственной услуги от МВД России требуется 
предъявить минимальное количество докумен-

тов, как правило, имеющиеся у него на руках.  
Большая часть сведений и документов запра-

шивается через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральных 

органах исполнительной власти.
Теперь государственные услуги в сфере 

оборота оружия можно получить в электронном 
виде, т.е. через сеть интернет.  Для этого Вам 
необходимо посетить Портал государственных 
услуг: www.gosuslugi.ru

Для пользования сайтом необходимо 
пройти процедуру регистрации - и Вы получите 
доступ ко всем услугам портала, в том числе  и 
к тем, которые  оказываются МВД России (как 
по линии ГИБДД, так и по линии разрешитель-

ной работы).
Прием граждан ведется во вторник, четверг, 

субботу с 09.00 до 13.00 ч., с 14.00 до 18.00 ч., 
по адресу: п. Балаганск, ул. Кольцевая, д. 59.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка и его согласовании


