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Выходит 1 раз в неделю

18 сентября  2016 года – в единый 
день голосования состоятся выборы 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и выбо-
ры депутатов Думы муниципального 
образования Балаганский район седь-
мого созыва.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 
статьи 5 Закона Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области» 
каждый избиратель имеет один голос при 
проведении выборов депутатов представи-
тельного органа местного самоуправления  
по многомандатным избирательным округам 
с разным числом замещаемых мандатов.  

По  выборам депутатов Думы муни-
ципального образования Балаганский 
район седьмого созыва образовано четыре 
многомандатных избирательных округа,  по 
которым зарегистрированы 36 кандидатов:                 

- по пятимандатному избирательному 
округу № 1 (избирательные участки № 158 
и 159 п. Балаганск) зарегистрированы и 
внесены в избирательный бюллетень 15 
кандидатов; 

- по трехмандатному избирательному 
округу № 2 (избирательные участки № 
160 п. Балаганск, № 148 с. Коновалово, 
№ 149 дер.Ташлыкова) зарегистрированы 
и внесены в избирательный бюллетень 9 
кандидатов; 

- по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 3 (избирательные участки 
№ 150 с. Бирит,  № 151 с.Тарнополь,  № 
152 дер. Анучинск, № 153 дер. Метляева, 
№ 154 дер. Заславская) зарегистрированы 
и внесены в избирательный бюллетень 6 
кандидатов;

- по трехмандатному избирательному 
округу № 4 (избирательные участки № 155 
дер.Тарасовск, № 156 с. Шарагай, № 157 с. 
Кумарейка) зарегистрированы и внесены в 
избирательный бюллетень 6 кандидатов. 

По всем избирательным округам каж-
дый избиратель имеет право проголосо-
вать только за одного кандидата.

Балаганский район с крат-
ковременным рабочим визитом 
посетила делегация специалистов 
министерства сельского хозяйства 
Иркутской области во главе с 
первым заместителем министра 
сельского хозяйства - Александром 
Степановичем Кириленко. В со-
став делегации также вошли  на-
чальник отдела растениеводства с 
механизацией Владимир Егорович 
Решетский, начальник отдела жи-
вотноводства и рыбохозяйственной 
деятельности Максим Михайлович 
Константинов, а также начальник 
отдела правового обеспечения и 
земельных отношений министер-
ства  Семен Олегович Казанцев.

В администрации района 
прошло совещание, на котором 
присутствовали представители 
администрации района во главе 
с мэром М.В.Кибановым, главы 
фермерских хозяйств, руководи-
тели сельхозпредприятий района, 
главы поселений.

 Начальники отдела минсель-
хоза выступили перед участниками 
совещания с информационными 
сообщениями, анализирующими 
состояние дел, каждый - по направ-
лению своей деятельности. 

Завершающим докладом 
первый заместитель министра 
А.С.Кириленко (на фото) отметил, 
что бюджетная поддержка сельско-
го хозяйства региона в 2016 году 
будет выделяться по двум крупным 
направлениям –  субсидирование 
товаропроизводителей всех форм 
собственности за произведенную и 
реализованную продукцию, а также 
поддержка социально-значимых 
проектов.

- На сегодняшний день у Гу-
бернатора по сельскому хозяйству 
четкие критерии того, что надо 
делать, сложившиеся на основе 
программы, которую мы в октябре 
2014 года обсудили на большом 
форуме, прошедшем в Иркутской 
аграрной академии, - говорил А.С. 
Кириленко. Помните, когда нас 
стали напрягать экономическими 
санкциями, президент предложил 
- давайте мы обойдемся без им-

портной продукции, давайте попро-
буем сами себя накормить. И всем 
регионам дано было задание про-
извести расчеты - как это сделать. 
Мы такие расчеты сделали, и по 
ним сельскому хозяйству Иркутской 
области надо было 12 миллиардов 
рублей в год бюджетной поддерж-
ки. ( Сегодня мы пока получаем 3 
с небольшим миллиарда рублей). 
Наши расчеты, наша программа 
включены в федеральную про-
грамму по импортозамещению, 
которая  сейчас лежит на столе у 

Президента. К слову, губернатор 
С.Г.Левченко поставил перед ми-
нистерством задачу эту программу 
внедрить. Согласно расчетам, к 
2030 году мы должны  выйти на за-
ложенные в программе показатели. 
К этому же  году Иркутская область 
должна себя обеспечить всеми 
видами выращенной у себя  про-
дукции, т.е. наша главная задача 
– обеспечение продовольственной 
безопасности Иркутской области, 
должна быть выполнена за счет 
собственного продовольствия. В 
числе приоритетных – производ-
ство молока, мяса и овощей, эти  
направления будут несомненно 
поддерживаться.

На встрече обсуждались вопро-
сы расширения возможностей для 
реализации сельскохозяйственной 
продукции, развития потребитель-
ской кооперации. 2017 год Мин-
сельхозом России объявлен годом 
сельскохозяйственной кооперации, 

рассказывал  А.С.Кириленко, и 
огромные потоки денег будут идти 
на поддержку этого направления. 
Задача кооперации – забрать у 
частного сектора излишки произво-
димой в личных подсобных хозяй-
ствах продукции. И без кооперации, 
ее развития, я Балаганский район 
не вижу. Пожелание Минсельхоза 
области – открыть на территории 
района в этом году 3 новых  сель-
хозкооператива.

По поручению Губернатора Ир-
кутской области разрабатывается  

и в 2017 году должен быть принят 
областной закон «О личных подсоб-
ных хозяйствах». В бюджете 2017 
года появится строка «Поддержка 
личных подсобных хозяйств». Для 
начала предусматривается, напри-
мер,  выплачивать  2 тысячи рублей 
в год на корову.

На днях подписано Постанов-
ление правительства о том, что 
участниками муниципальных и 
государственных заказов по по-
ставкам сельхозпродукции не могут 
быть иностранные фирмы.

Что касается вообще развития 
территории. Балаганский район 
в свое время был своеобразным 
районом  - «знаменосцем» в обла-
сти, поэтому однозначно сельскому 
хозяйству в районе быть, считает 
А.С.Кириленко.

По окончании совещания члены 
делегации посетили с.Коновалово, 
где встретились с местными фер-
мерами.

Очередное заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии под 
председательством заместителя мэра по 
социально-культурным вопросам В.П. Са-
лабутина прошло 31 августа 2016 года в 
администрации района. В работе комиссии 
приняла участие начальник территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Заларинском, Балаган-
ском и Нукутском районах С.В.Томашева.

Первым согласно повестке дня на 
комиссии был рассмотрен вопрос «О со-
стоянии питьевого водоснабжения», о чем 
рассказали  главы всех муниципальных 
образований района. Из всего услышанного 
можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день водоснабжение в муниципальных 
образованиях района функционирует удо-
влетворительно.

Начальник отдела Роспотребнадзора 
С.В.Томашева напомнила о необходимости 
информировать службу Роспотребнадзора 
не только о возникших аварийных ситуациях 
на объектах тепловодоснабжения, канали-
зационных сетях, но и о любых, в том числе  
проводимых планово, ремонтных работах 
на этих объектах. Следует отметить, о су-
ществовании  такого требования некоторые 
главы не знали. О проведении ремонтных 
работ на подобных объектах в обязательном 
порядке должно быть проинформировано 
население, отметила санитарный врач. 

Следующие четыре вопроса были по-
священы профилактике заболеваемости 
некоторыми опасными болезнями. 

С сообщением о мерах, предприни-
маемых в целях профилактики гриппа и 
ОРВИ, кори, сальмонеллеза, мерах по 
стабилизации показателей заболеваемости, 
смертности  по туберкулезу, ВИЧ-инфекции 
на территории Балаганского района вы-
ступил главный врач Балаганской районной 
больницы  Г.Б.Цыденов. Среди многочис-
ленных профилактических мероприятий: 
корь - усилен контроль за выдачей справок, 
санаторно-курортных карт, выдачей допуска 
при оформлении на работу с обязательной  
вакцинацией против кори при отсутствии 
сведений о прививках; профилактика грип-
па и ОРВИ-  для  проведения вакцинации 
населения, входящего в группу риска,  не-
обходимо выделение средств из местного 
бюджета, из средств работодателей на 
приобретение вакцины и противовирусных 
препаратов; сальмонеллез – всем больным 
с острыми клиническими инфекциями бак-
териологической лаборатории Балаганской 
РБ проводятся соответствующие анализы. 
За 2015-2016 годы случаев заболевания 
сальмонеллезом на территории района не 
зарегистрировано.

ВИЧ-инфекции и туберкулез – в 2016 
году обследовано на  ВИЧ -1060 человек, вы-
явлено 16 больных, всего на учете состоит 48 

человек. Для стабилизации эпидситуации по 
ВИЧ-инфекции еженедельно проводятся вы-
езды в муниципальные образования района 
специалиста, который проводит забор крови. 
Медики участвуют в родительских собрани-
ях, проводят беседы на предприятиях.

Согласно информации начальника от-
дела Роспотребнадзора С.В.Томашевой, 
обстановка по туберкулезу остается напря-
женной, что подтверждают статистические 
данные. Так, в 2015  году было выявлено   22 
вновь выявленных случаев заболеваемости 
туберкулезом, что на 52,2 % выше уровня 
2014 года, из которых 2  человека больны и 
туберкулезом, и ВИЧ-инфекциями.

В 2016 году 99,4 процента детей, про-
живающих в районе, своевременно, в 
декретированные сроки охвачены профи-
лактическими прививками.

За отчетный 2016 год зарегистрировано 
7 случаев заболеваемости туберкулезом, что 
в 1,4 раза меньше, чем в 2015 году. 

С целью раннего выявления туберкулеза 
у населения проводится флюорографиче-
ское обследование и постановка проб Манту. 
Показатель охвата флюорографическими 
осмотрами населения в возрасте с 15 лет 
в 2015 году снизился и составил 81,4 % (в 
2014 почти 91 процент), причем около 70 про-
центов случаев заболеваемости выявлено 
по результатам профосмотров.

В свою очередь участники совещания 
высказали озабоченность фактом нахож-
дения в общественных местах некоторых 
больных с открытой формой туберкулеза, ко-
торые по каким-либо причинам не проходят 
лечение в закрытых специализированных 
медицинских учреждениях. По статистике, 
один такой больной в течение года может 
заразить 10-15 человек.

На 1 января 2016 года по данным пер-
сонифицированного учета зарегистрировано 
94 случая ВИЧ-инфекции, рассказывала на-
чальник отдела Роспотребнадзора, показа-
тель на 100 тыс. населения составил 1033,8 
(для сравнения, по Иркутской области этот 
показатель в 2014 году составил 1817).  За 
8 месяцев текущего года выявлено 8 новых 
случаев ВИЧ-инфекции среди взрослого 
населения. Основной причиной заражения 
ВИЧ-инфекцией в районе остается половой 
путь – 66,7% (в 2013 году-83,3%). 

В целях исполнения мероприятий нацио-
нального проекта в 2015 году обследовано 
на ВИЧ - инфекцию 1529 человек, или  16,8 
% населения района (в 2014 – 10,2%), т.е. 
регламентированный охват – не менее 17 
процентов - не достигнут.

Для снижения заболеваемости тубер-
кулезом и ВИЧ-инфекцией и улучшения 
эпидемиологической ситуации в районе, 
санитарно-противоэпидемической комисси-
ей рекомендовано провести ряд профилак-
тических мероприятий.

Балаганский филиал Дорожной службы Иркутской 
области победил в аукционе на производство работ 
по статье финансирования «Содержание дорог» во 
втором полугодии 2016 года. На то, чтобы содержать 
с 1 июля до 15 октября 2016 года  закрепленные за 
филиалом более тысячи километров автомобильных 
дорог в пяти районах области, филиалу выделено  
47 миллионов 707 тыс.  рублей. Для сравнения, за 
первую половину 2016 года Балаганский филиал по 
статье «Содержание» освоил 54 миллиона 700 тыс. 
рублей.

Кроме того, дорожники Балаганского филиала 

в конце августа этого года сдали в эксплуатацию в 
Нукутском районе отремонтированные 3 километра 
280 метров автомобильной дороги «Тыреть –Залари-
Жигалово», освоив внушительную сумму бюджетных 
средств в размере 34 миллиона 583 тысячи рублей.

Новых работ по строительству или ремонту не 
предвидится, поэтому после окончания ремонта авто-
дороги в Нукутском районе часть коллектива филиала 
осталась в прямом смысле этого слова «не у дел». Ди-
ректор Балаганского филиала «ДСИО» А.Г.Кузнецов 
не исключает, что  в сентябре они будут вынуждены 
перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Информируем вас, что в соответствии с Указом 
Президента РФ от 5 апреля 2016 №157 «Вопросы 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
3 июля 2016 года №226-ФЗ «О войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации» войсковая 
часть 6914  г.Симферополь Федеральной службы 
войск национальной гвардии (командир войсковой 
части 6914- генерал-майор Гайдаржиский Степан 
Петрович) объявляет набор на военную службу по 
контракту в войска национальной гвардии на терри-
тории Республики Крым на должности сержантов и 
солдат граждан, пребывающих в запасе Вооружен-
ных сил России, а также граждан мужского пола, не 

пребывающих в запасе, окончивших государствен-
ные, муниципальные (или имеющие аккредитацию 
негосударственные образовательные учреждения) 
высшего образования.

Граждан, изъявивших желание проходить во-
енную службу по контракту в Росгвардии, ждут по 
адресу: 295015,Республика Крым, г.Симферополь, 
ул.Субхи, 1.

О порядке прохождения военной службы по 
контракту, предоставляемых льготах и социальных 
гарантиях военнослужащим по контракту, о разме-
ре денежного довольствия, порядке обеспечения 
жильем, можно узнать по телефонам: 8-978-805-48-
98;8-919-888-07-92; 8(3652)66-73-78.

Потерялась собака породы Хаски. 
Кто  видел, прошу за вознаграждение сообщить по телефону: 8 914 9590760.

Уважаемые жители Балаганского района!
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Агитационный материал Федорова  Михаила Михайловича, кандидата 
в депутаты Думы  муниципального образования Балаганский район 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2, 
выдвинутого  в порядке самовыдвижения, 

на муниципальных выборах 18 сентября 2016г.

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва Федорову Михаилу Михайловичу  в соответствии со статьей 79 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

Автобиография
Я, Федоров Ми-

хаил Михайлович, 
родился 21 февра-

ля 1963 года в п. 
Большой Луг Ше-

леховского района 
Иркутской области.

Образование 
среднее (полное) 
общее. В 1981 году 
окончил курсы шо-

феров и с 1982 по 
2005 год прорабо-

тал в Балаганском 
РТП водителем. С 2005 года по 2016 год работаю 
сторожем.

Общественная работа: с 2014 года – председатель 
местного отделения областной общественной органи-

зации «Совет отцов».
Беспартийный. Место жительства: Балаганский 

район, п.Балаганск, ул.Горького, д.50, кв.1. 
Женат. Имею 4 детей.

Давайте менять жизнь к лучшему вместе.
Меньше слов – больше дела! 

Так я работаю и живу.
Принял решение баллотироваться в де-

путаты районной Думы, так как давно и не 
понаслышке знаю проблемы нашего района 
и поселка в целом и готов вместе с вами их 
решать.

Приоритеты 
депутатской работы:

• развитие района и рост качества жизни на-
селения;

• социально ориентированная политика, повы-
шение социальной защищенности населения;

• формирование долгосрочной стратегии, ее 
реализация через политику «малых дел»;

• сотрудничество с районным сообществом;
• поддержка развития малого бизнеса, создание 

рабочих мест «рядом с домом».
Методы депутатской работы:

• доступность информации о деятельно-
сти;

• регулярное общение с жителями на приемах, 
встречах и мероприятиях и через средства мас-
совой информации, включая Интернет.

Что необходимо сделать:
развитие инфраструктуры, благо-•	

устройство сельских территорий, терри-
тории п.Балаганск: освещение, озеленение, 
восстановление детских и спортивных пло-
щадок;

решать вопросы финансирования спор-•	
тивной и клубной работы;

заинтересовывать детей, подростков, •	
молодежь участвовать в спортивных, эколо-
гических, трудовых акциях;

поддержка категорий граждан, на-•	
ходящихся в тяжелой жизненной ситуации, 
уделять больше внимания решению проблем 
старшего поколения, инвалидов за счет уча-
стия в целевых программах, финансируемых 
из районного, областного и федерального 
бюджета;

содействовать в организации рабочих •	
мест на селе;

представлять интересы своих избира-•	
телей в Думе МО Балаганский район;

работать с обращениями и заявле-•	
ниями граждан, активно взаимодействовать 
с общественностью.

Родился 20 ноября 1960 года. 
В 1978 году окончил Карахунскую 

среднюю школу. После школы уехал 
в Ангарск работал на заводе учени-

ком токаря. 
Учился в ТУ-4 по профессии то-

карь.
С 1979 года по 1981 год служил в 

Вооруженных Силах СССР на Даль-

нем Востоке.

После армии уехал на строй-

ку БАМ (Байкало-Амурская Маги-

страль).
В 1999 году приехал из Брат-

ского района в р.п. Балаганск.
Открыл «Красный крест» и ав-

тошколу ДОСААФ. Помогал  лю-

дям в трудные  годы одеждой и 
продуктами.

В автошколе многие жители 
получили водительские права.

Наверное,  не все забыли те 
страшные 1990 годы. 

С 2000 года по 2010 г. работал 
водителем в Управлении культуры 
Балаганского района.

С 02.08.2010 год по 19.09.2013 год 
работал водителем в Администрации 
Балаганского района. 

С 1989 года являюсь членом пар-

тии ЛДПР. 
В Балаганском районе являюсь 

координатором Балаганского отде-

ления ЛДПР, которое было создано 
мной.

Три года назад меня сократили с 
двух работ, не всем нравится, когда  
говорят правду прямо в глаза. 

Я не умею молчать, когда кругом 
ложь, а правда людям не нравится. 
Сейчас я на пенсии, и много време-

ни могу уделить людям в решении  
проблем каждого жителя Балаган-

ского района. Пришло время ме-

нять жизнь, и надо уже решить 
для себя, за кого Вы будете голо-
совать. Хватит терпеть «давление  
сверху». 

Иду в Думу:
- потому, что хочу помогать людям, 

живущим в Балаганском районе.
- потому, что  есть силы и жела-

ние помогать людям, сделать много 
хорошего для развития Балаганского 
района. 

Агитационный материал Дмитриева Петра Аркадьевича, кандидата 
в депутаты Думы  муниципального образования Балаганский район 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

на муниципальных выборах 18 сентября 2016г.

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва Дмитриеву Петру Аркадьевичу  в соответствии со статьей 79 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

За честность, 
правду и справедливость. 

Прошу вас, уважаемые земляки,
 жители р.п. Балаганск, 

поддержать мою кандидатуру 
на выборах 18 сентября 2016 года.
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Сташков владимир Борисович -
кандидат в депутаты Думы  муниципального образования Балаганский район 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2

Агитационный материал кандидатов 
в депутаты Думы  муниципального образования 

Балаганский район седьмого созыва, 
выдвинутых  избирательным объединением 

«Балаганское местное отделение КПРФ»

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва  в соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области». 

СеМенов  николай вячеславович  
кандидат в депутаты Думы  муниципального образования  Балаганский район 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4

СеМеновА  Татьяна викторовна 
 кандидат в депутаты Думы  муниципального образования Балаганский район 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4
Родилась 26 сентября 1974 года в с. Кумарейка. Закончила Кумарейскую школу в 1989 году и поступила в Саянское медучилище. В 

1992 году закончила обучение, получила среднее специальное образование. Работаю в Кумарейском фельдшерско-акушерском пункте 
фельдшером. Трудовой стаж 17 лет. Замужем, имею троих детей. Член КПРФ с 2015 года.

Я уверена, что смогу эффективно работать депутатом районной Думы.

Родился 20 февраля 1992 года в с. Кумарейка. Образование высшее. Закончил Иркутскую сельскохозяйственную академию в 2015 году по 
специальности охотовед-биолог. Сфера деятельности – крестьянско-фермерское хозяйство.

Мой большой интерес работы в Думе составляет решение проблем молодежи в районе.

Родился  7 января 1962 года. В 1979 году 
окончил Коноваловскую среднюю школу. 
Сразу после школы начал трудовую деятель-
ность на Иркутском авиационном заводе 
слесарем. 1981 – 1983 годы – служба в рядах 
Советской армии. После демобилизации 
продолжил работу на авиазаводе. В ноябре 
1986 года приехал работать в родную шко-
лу учителем истории. В 1992 году окончил 
Иркутский государственный университет по 
специальности «История». С 2004 года – за-
меститель директора Коноваловской средней 
школы. С декабря 2006 года работал началь-
ником управления образования Балаганского 
района. С 2010 года работал заместителем 
директора  и учителем истории, обществоз-
нания, права.  В 2006 году стал победителем 
конкурса в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» и получил 
сертификат на получение 100 тысяч рублей, 

за высокое профессиональное мастерство 
и вклад в развитие образования,  награжден  
«Почетной грамотой» Министерства об-
разования и науки Российской Федерации.  
2007 год -  награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования» 
Российской Федерации. Член КПРФ с дека-
бря 2015 года.

Я – житель Балаганского района и знаю, 
как живут люди.  Поэтому в депутатской 
работе буду руководствоваться интересами 
населения района. Не будут  оставлены без 
внимания  наказы населения. Умение слу-
шать, анализировать и принимать решения 

поможет выявлять и решать проблемные 
вопросы.

Уважаемые земляки, давайте вместе  
определим пути выхода из сложных ситуа-
ций. Взаимопонимание, доброе отношение  
помогут решить проблемы тысяч людей 
района. Забота о  пожилых людях и детях, 
повышение уровня  образования, развитие 
сельского хозяйства, медицины, спорта и 
культуры - первостепенные задачи, которые 
мы будем решать вместе с вами. Мой жизнен-
ный опыт, силы, ум, образование помогут  в 
решении вопросов развития и благосостоя-
ния района. 

Прошу, уважаемые избиратели, 
оказать мне доверие и поддержать

 18 сентября 2016 года

Попов Николай Николаевич - 
кандидат в депутаты Думы  муниципального образования Балаганский район 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2
Родился 28.11.1958 года в селе Игжей Усть-

Удинского района
В 1976 году закончил Коноваловскую среднюю 

школу, образование среднее.
Общий трудовой стаж – 36 лет. Трудовая 

деятельность началась в колхозе «Ленинский 
путь».

С 1977 – 1983 годы -  служба в рядах Советской 
Армии. 

1983 -1985  работал в объединении «Ухтанеф-
тегазгеология».  

1999- 2014 годы – работа в   Ростелекоме.
С 1996 года проживаю в селе Коновалово.
Секретарь Местного Балаганского отделения 

партии КПРФ.

Я неравнодушен к родному району, к земле, 
на которой живу, к людям, что честно трудят-
ся рядом со мной. Желаю, чтобы наша жизнь 
стала более достойной, и могу для этого при-
ложить свои силы и жизненный опыт. 

Прошу вас, 
уважаемые земляки, 

доверить мне 
такую возможность 

и проголосовать 
за мою кандидатуру 

на выборах 18 сентября.
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Агитационный материал Бережных  елены олеговны, кандидата 
на должность Главы  Коноваловского муниципального образования, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
на муниципальных выборах 18 сентября 2016г.

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату на должность главы Коноваловского муниципального образования Балаганского района Бережных Елене Олеговне  в соответствии со статьей 79 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области». 

Агитационный материал Серебровой натальи Константиновны,  
кандидата в депутаты Думы  муниципального образования 

Балаганский район седьмого созыва по четырехмандатному
 избирательному округу № 3, выдвинутого  в порядке самовыдвижения, 

на муниципальных выборах 18 сентября 2016г.

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва Серебровой Наталье Константиновне  в соответствии со статьей 79 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».

Родилась 16 сентя-

бря 1975 года  в с. Коно-

валово Усть-Удинского 
района Иркутской обла-

сти. Окончила  Конова-

ловскую  среднюю шко-

лу, затем начала свою 
трудовую деятельность 
ведущим специалистом  
сельской администра-

ции. В 2016 году  заочно 
окончила «Российский 
новый университет» г. 
Москва по направлению 
«Юриспруденция».

Замужем, имею дво-

их дочерей  и внучку.
Село Коновалово – 

моя малая родина. 
Мне, как и многим жителям села, не безразлична дальней-

шая судьба каждого человека,  живущего в селе Коновалово. 
Все вопросы, сложные  или простые, требуют решения.  Это 
можно добиться, лишь объединив усилия представительной 
и исполнительной ветвей власти, общественных организаций, 
руководителей и всех нас, жителей села Коновалово и деревни 
Ташлыкова. Проработав  5 лет Главой поселения, выдвигая 
свою кандидатуру на должность Главы Коноваловского му-

ниципального образования на второй срок,  я понимаю, что 
смогу довести до конца оставшиеся нерешенными задачи и 
неосуществившиеся планы. Поэтому я надеюсь на вашу под-

держку и понимание.

Приглашаю всех избирателей прийти 
на избирательные участки  18 сентября 
2016 года и сделать свой выбор.

ГОЛОСУЕМ «ЗА»
Бережных Елена Олеговна с 2011 года работает в администра-

ции Коноваловского муниципального образования в должности  
Главы Поселения. Имеет опыт работы с людьми, руководства ка-
драми, обладает навыками финансовой деятельности. Постоянно 
повышает свой уровень образования. Ответственный, исполнитель-
ный, дисциплинированный, порядочный человек.

Елена Олеговна пользуется авторитетом  у коллектива и 
жителей села. Откликается  на просьбы, по мере возможности 
оказывает помощь. Внешне всегда  собрана, любит порядок во 
всем. Елена Олеговна  энергична, коммуникабельна, тактична, 
обладает чувством юмора.

Призываю избирателей нашего муниципального образования 
проголосовать за кандидатуру  Бережных Е.О.

Бережных Зоя Григорьевна.
ГОЛОСУЕМ  «ЗА»

Елену Олеговну  знаю  с самого рождения, она коренная 
жительница села Коновалово. Она честная, добросовестная, 
справедливая, отзывчивая. Всегда приходит на помощь людям: 
то делом, то словом поддержит в трудную минуту. Относится с 
уважением к пожилым людям. Я думаю, что кандидатура Елены 
Олеговны на пост Главы Коноваловского муниципального обра-
зования - достойна.

Вродливец Нина Гавриловна.
ГОЛОСУЕМ «ЗА»

Говорим спасибо Главе Коноваловского муниципального обра-
зования Бережных Елене Олеговне. Она сделала капитальный ре-
монт дороги по ул. Школьная, установила водокачку для питьевой 
воды, приобрела для наших детей спортивно-игровую площадку. 
При обращении  с любыми проблемами, всегда поможет найти 
решение. Организовала  сбор молока у населения, что является 
хорошим подспорьем для жителей села. 

Даем наказ- сделать уличное освещение в д. Ташлыкова.
Призываю избирателей нашего муниципального образования 

проголосовать за кандидатуру  Бережных Е.О.
Сташкова Оксана Владимировна.

ГОЛОСУЕМ «ЗА»
Я поддерживаю решение Бережных Елены Олеговны балло-

тироваться в Главы Поселения на второй срок,  потому что Елена 

Олеговна  - опытный и знающий свое дело руководитель
Благодаря хлопотам Елены Олеговны у нас в деревне Ташлы-

кова появилась новая водовозная машина, которая обеспечивает 
питьевой водой население.

А также она обеспечила помещением гаража для водовозки.
Призываю избирателей нашего муниципального образования 

проголосовать за кандидатуру  Бережных Е.О. 
Меркулов Валерий Петрович.

ГОЛОСУЕМ «ЗА»
Голосовать пойду за Бережных Елену Олеговну! Мне нравится, 

как она работает - добросовестно, ответственно. Село живет, раз-
вивается. Других достойных кандидатур на пост Главы Поселения 
просто не вижу.

 Ведь от руководителя территории зависят не только условия 
проживания простых людей, но и развитие бизнеса в нашем селе, 
создание новых рабочих мест.

За время работы Главой, Еленой Олеговной  решено множе-
ство насущных, житейских проблем. Это и уличное освещение, при-
обретение спортивно-игровых площадок, ремонт автомобильных 
дорог,  капитальный ремонт крыши здания Дома культуры, замена 
водопроводной сети по ул. Лесная и множество мелких проблем.

 Я призываю всех жителей села голосовать за Елену Олеговну! 
За ее твердый характер, терпимость, решительность, за ее грамот-
ный подход  и положительное решение любого вопроса!

Петухова Валентина Николаевна.
ГОЛОСУЕМ «ЗА»

Я думаю, Елену Олеговну  поддержат, вместе со мной, на 
выборах Главы Поселения все спортсмены села! Благодаря ее 
инициативе, планомерной работе в этом направлении, финансо-
вой помощи, отсутствию проблем с предоставлением транспорта, 
увеличилось количество спортивных встреч и мероприятий разного 
уровня,  не только внутри села, но и  выездов наших команд за его 
пределы. Для участия в  различных межрайонных соревнованиях 
спортивные ребята из села Коновалово, в составе сборной района, 
побывали в соседних районах, где смогли достойно заявить свои 
спортивные достижения . Я - за дальнейшее развитие спорта в на-
шем Поселении, поэтому голосую за Бережных Елену Олеговну!

Житель села
 Полосухин Александр Олегович.

Уважаемые избиратели!
Я, Сереброва Наталья Константиновна, родилась 13 октября 1972 года 

в п.Балаганск Иркутской области и выросла в п.Балаганске, замужем, 
имею двоих детей. Член партии «Единая Россия». Проработав 21 год в 
сфере социального обеспечения: 6 лет в “Социальной защите населения” 
и 15 лет в Пенсионном Фонде, из них 11 лет начальником, являясь 11 лет 
депутатом Думы муниципального образования Балаганский район (за-
меститель председателя бюджетного комитета), знаю не понаслышке 
проблемы жителей и предприятий нашего района. В своей работе всегда 
каждому человеку и руководителю организации любой формы собствен-
ности стараюсь максимально помочь в рамках своей компетенции и за 
ее пределами.

Прошу вас, 
уважаемые жители 
Балаганского района, 

поддержать мою кандидатуру 
на выборах 

18 сентября 2016 года.



58 сентября 2016 г.

Это было недавно
…На встрече молодых пред-

принимателей разговор зашел о 
сельском хозяйстве. На вопрос: 
«А что сегодня там происходит с 
точки зрения бизнеса?», толком 
никто ответить не мог. Фраза 
одного из друзей: «Почему бы не 
попробовать?» привела к жаркому 
спору. Одни говорили, что сельское 
хозяйство - дело гиблое, затраты 
большие, рентабельность низкая. 
Другие, загораясь предпринима-

тельским азартом, доказывали, 
что в условиях засилья «несъе-

добного» импорта на прилавках 
магазинов и на столах российских 
потребителей, производство про-

дуктов питания должно стать 
перспективным. Все сходились во 
мнении, что ввязываться в незна-

комый,  непредсказуемый и такой 
сложный бизнес - рисковое дело. 
Один из друзей, а это был Михаил 
Щапов, подытоживая встречу, 
напомнил, что одна из главных 
заповедей предпринимательства 
- «Невыполнимых задач нет».

Та памятная встреча состоя-

лась  пять лет тому назад. Потом, 
словно испытывая общую идею на 
жизнеспособность, события стали 
происходить в каком-то очевидном 
порядке. 

Иркутский район выставил на 
аукцион право аренды участка 
земли бывшего учхоза – 4,5 тысячи 
гектаров. Деньги искали повсюду: 
брали в долг, оформляли банков-

ские кредиты. Было учреждено 
сельскохозяйственное предприя-

тие «АгроБайкал», руководители 
которого активно готовились к по-

севной и выезжали в поля.
Картина, открывшаяся новоис-

печенным аграриям, была удруча-

ющей: земля, заросшая сорняком, 
мелколесьем, непаханая годами, 

ничем не напоминала о бывших 
богатых урожаях. Районное сель-

ское сообщество, на глазах которо-

го разворачивалась вся невеселая 
история взлетов и краха местного 
агропрома, встретило новичков с 
большим недоверием и скепсисом, 
загадывая, хватит ли пороху у «го-

родских» хотя бы на год.
Благое дело

Что более всего повлияло на 
упорство руководства «АгроБайка-

ла», сейчас сказать трудно: то ли 
здоровый авантюризм и амбиции 
молодости, опыт успешного преж-

него бизнеса или «зов предков» 
(не одно поколение прадедов 
пахали и сеяли). Вероятно, при-

чин «ввязаться» в новое дело 
у каждого было немало, но из  
суммы усилий  появилась общая  
энергия, которая была направлена 
на благое дело.

Один из руководителей «Агро-

Байкала», депутат областного За-

конодательного собрания Михаил 
Щапов(на фото) рассказывает:

- Процесс возрождения сель-

хозугодий был постепенным, но 
экономически обоснованным. 
В первую посевную в 2012 году 
вспахали около 2 тысяч гектаров, в 
этом году в работе уже -3,3 тысячи 
га. Ежегодно приходилось покупать 
новую технику, организовывать по-

севные и уборочные кампании, 
ремонтировать производственные 
помещения. Параллельно изучали 
рынок зерновых и кормов, при-

спосабливались к переменчивой 
погоде. Одна только прошлогод-

няя засуха стала настоящим ис-

пытанием на прочность. 
Совершили невозможное
Позади – почти пять лет, на-

полненных напряженным трудом 
и поисками оптимальных реше-

ний. Изначально взятый курс на 

применение новых технологий и 
сохранение экологического зем-

леделия, позволили оснастить 
сельхозтехнику  новейшим обору-

дованием, использовать космиче-

скую съемку для уточнения границ 
полей и качества работы техники. 
Урожайность стала превышать 
среднеобластные показатели. В 
этом году, как будто предчувство-

вали дождливую погоду, купили 

современную сушилку для зер-

на. И как признание успешной 
деятельности «АгроБайкала» - в 
начале 2015  года прошли сер-

тификацию как семеноводческое 
предприятие. Весть о молодом  
предприятии, которое выращивает 
зерновые, кормовые культуры, 
производит семена зерновых и 
однолетних трав, заготавливает 
сочные и грубые корма, быстро 

разнеслась по области. Спрос на 
продукцию устойчиво растет.

Юрий Ширяев, один из ста-

рейших и уважаемых областных 
аграриев, побывав в прошлом году 
на полях «АгроБайкала», был не-

мало удивлен результатами. «Вы 
совершили невозможное, пре-

взошли все ожидания», - сказал 
Юрий Матвеевич на Дне поля. Эту 
оценку потомственного хлебороба 
предприниматели  восприняли  
едва ли как не самую ценную 
награду.

Очевидное обязательное
 Директор «АгроБайкала» Алек-

сандр Пасюк, говоря об успешной 
деятельности, не делает секрета 
из очевидных и обязательных, по 
его мнению условий:

- Нужно планировать деятель-

ность вперед не менее, чем на три 
года. Учитывать погодные риски и 
максимально быть к ним готовым. 
Необходимо соблюдать агротех-

нологии, правильно готовить и 
удобрять почву, вовремя делать 
химзащиту, собирать и хранить 
урожай, грамотно входить в рынок. 
Агробизнес, на мой взгляд, высо-

хотехнологичный, один из самых 
сложных, но от этого и очень ин-

тересный и разнообразный. 
Работа на земле затягивает и 

привязывает. Здесь особенно надо 
уметь заглядывать в будущее. 
Наше будущее зависит от многих 
факторов: от государственной 
поддержки, от кредитной полити-

ки, даже  от политики властей. Но 
цель должна быть постоянной. 
А цель у аграриев одна общая 
– полностью покрывать потреб-

ности населения в качественных 
продуктах. Только тогда мы можем 
обеспечить продовольственную 
безопасность государства.

Ирина Юрьева.

ОПЫТ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

«Несколько лет назад 
купил земельный участок, 
но по причине отсутствия 
свободных денег разра-
боткой участка не зани-
мался и земля пустовала. 
Сейчас появилась возмож-
ность строиться, но вне-
запно обнаружилось, что 
соседи «даром времени не 
теряли», и на моем участ-
ке находятся соседские по-
стройки. По словам соседа, 
всё законно. Но я с этим 
категорически не согла-
сен, т.к. мой участок стал 
меньше по площади! Как 
действовать в моей си-
туации? Куда и к кому об-
ращаться?»

И.Иванов, г.Иркутск.

Подобные вопросы на тему 
наложения границ земельных 
участков поступают в Филиал ка-

дастровой палаты по Иркутской 
области довольно часто. Это 
говорит о том, что тема не теря-

ет своей актуальности и споры 
между соседями, которые не мо-

гут поделить землю, возникают 
регулярно.  

Чтобы не возникало подоб-

ных конфликтов, необходимо 
проводить межевание земель-

ных участков и точно определять  
границы землепользования на 
местности, ставить участки на 
кадастровый учет, а после – реги-

стрировать право собственности 
на них и в дальнейшем распоря-

жаться своей землей по личному 
усмотрению.  

Если вам все же кажется, что 
часть вашего земельного участ-

ка заняли незаконно и вы реши-

тельно настроены бороться с 
«захватчиками», проверьте для 
начала, не нарушаете ли закон 
сами. Информацию о границах 
земельных участков несложно 
получить из государственного 
кадастра недвижимости (ГКН) в 
ближайшем офисе  Кадастровой 
палаты, МФЦ «Мои документы» 
или на сайте Росреестра:  ros-

reestr.ru с помощью электронного 
сервиса «Получение сведений из 
ГКН».

Если возникли сложности с 
определением границ земельных 
участков на местности,  обрати-

тесь к кадастровому инженеру, 
список которых также можно 
найти на сайте Росреестра. Спе-

циалист поможет определить или 
уточнить фактическую площадь 
участка и реальное местополо-

жение его границ. 
И если вы полностью увере-

ны, что никоим образом не нару-

шили закон, а соседи продолжа-

ют спорить с вами о фактическом 
местоположении смежной грани-

цы, остается только одно: такие 
споры разрешаются в суде по 
месту нахождения данного участ-

ка. Исковое заявление подается 
в суд лицом, права которого на-

рушают соседи. 
Стоит отметить, что нарушите-

ли земельного законодательства 
встречаются среди собственников 
земли  довольно часто.  Одни не 
придерживаются границ земель-

ных участков,  другие используют 
земли не по назначению. За со-

блюдением Земельного кодекса 
следит специальное подразде-

ление Росреестра –  Земельный 
надзор.  Сотрудники этой службы 
выявляют нарушения, назначают 
штрафы нарушителям и следят 
за тем, чтобы последствия неза-

конных действий были вовремя 
устранены.  

Самые распространенные 
проступки землевладельцев  от-

носятся к категории «Самоволь-

ное занятие земельного участ-

ка». Не важно, был ли  захвачен 
участок в несколько гектаров или 
просто забор построен на не-

сколько метров дальше положен-

ного, - те и другие ситуации неза-

конны. Нарушителю начисляется   
штраф, который рассчитывается 
по кадастровой стоимости заня-

того участка.  Если нарушитель 
не реагирует на предписания, 
его могут заставить освободить 
самовольно занятый участок в 
принудительном порядке – по ре-

шению суда.
Полянская Ольга, 

инженер отдела контроля
 и анализа деятельности 
ФГБУ «ФКП Росреестра.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Бала-

ганского района от 28 октября 2016 года №318 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность Балаганского района 
на 2016-2018 годы:

1.1. В приложении 2 к муниципальной программе «Безопас-

ность Балаганского района на 2016-2018 годы» «Перечень 
мероприятий муниципальной программы» раздел  1 изложить 
в новой редакции (приложение 1);

1.2. Приложение 4 к муниципальной программе «Безопас-

ность Балаганского района на 2016-2018 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 2).

2. Ведущему специалисту по организационной работе адми-

нистрации Балаганского района произвести соответствующую 
отметку в постановлении администрации Балаганского района 

от 28 октября 2016 года №318 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность Балаганского района на 2016-2018 
годы».

3. Данное постановление вступает в силу со дня опубли-

кования.
4. Контроль исполнения данного постановления оставляю 

за собой.
Мэр Балаганского района

 М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ОТ 31 АВГУСТА 2016 ГОДА  № 272

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА №318
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА НА 2016-2018 ГОДЫ»
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Приложение 1
к постановлению администрации

Балаганского района 
от 31.08.2016г.№ 272

Приложение 2 
к муниципальной программе

«Безопасность Балаганского района на 2016-2018 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы

1 01 Основное мероприятие:
Приобретение пожарного оборудования 

Ответственный исполнитель:
МКУ Управление образования Балаган-

ского района
Соисполнители:
МКДОУ Балаганский д/с №1
МКДОУ Балаганский д/с №3
МКДОУ Балаганский д/с №4
МКДОУ Биритский д/с
МКДОУ Заславский д/с
МКДОУ Коноваловский д/с
МКДОУ Кумарейский д/с
МКДОУ Метляевский д/с
МКДОУ Тарнопольский д/с
МКДОУ Шарагайский д/с
МБОУ Балаганская СОШ №1
МБОУ Балаганская СОШ №2
МБОУ Биритская СОШ
МБОУ Заславская СОШ
МБОУ Коноваловская СОШ
МБОУ Кумарейская СОШ
МБОУ Тарнопольская СОШ
МБОУ Шарагайская СОШ
МБОУ ДОД Балаганский ЦДТ

2016-2018  годы
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Укомплектованность 
первичными средствами 
пожаротушения всех об-

разовательных учреждений 
Балаганского района

1 01 1 Установка тревожной кнопки

Ответственный исполнитель:
МКУ Управление образования Балаган-

ского района
Соисполнители:
МКДОУ Балаганский д/с №1
МБОУ Балаганская СОШ №2

2016-2018 годы

1 01 2 Обслуживание тревожной кнопки

Ответственный исполнитель:
МКУ Управление образования Балаганско-

го района Соисполнители:
МКДОУ Балаганский д/с №1

2016-2018  годы

1 02 Основное мероприятие:
Приобретение специальной одежды

Ответственный исполнитель: 
МКУ Управление образования Балаган-

ского района
Соисполнители: 
МКДОУ Балаганский д/с №4

2016-2018  годы Соблюдение норм и правил,
 требований охраны труда

Укомплектованность специ-

альной одеждой всех об-

разовательных учреждений 
Балаганского района

Приложение 2
к постановлению администрации

 Балаганского района 
от 31.08.2016г. №272

Приложение 4 
к муниципальной программе

«Безопасность Балаганского района на 2016-2018 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Балаганский район 

Код аналитиче-
ской программной 

классификации Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, меро-

приятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета 
муниципального 

образования, тыс. 
рублей
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Д
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2016 
год

2017 
год

2018 
год

0 «Безопасность Балаганского района на 2016-
2018 годы»

Всего 627,2 665 785
Администрация Балаганского района 299,8 130 250
Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями 
муниципального образования Балаганский  район 10 10 10
МКУ Управление образования Балаганского района 317,4 525 525

1
Подпрограмма 1 «Безопасность образователь-
ных учреждений в муниципальном образовании 
Балаганский район»

Всего      142,4 350 350
ГРБС: МКУ Управление образования Балаганского района
Соисполнители: 142,4 350 350
МКДОУ Балаганский д/с №1 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 30 30
МКДОУ Балаганский д/с №3 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 30 30
МКДОУ Балаганский д/с №4 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 25 25
МКДОУ детский сад с.Бирит 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 15 15
МКДОУ Заславский д/с 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 15,5 15,5
МКДОУ Коноваловский д/с 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 16 16
МКДОУ Кумарейский д/с 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 25 25
МКДОУ Метляевский д/с 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 15 15
МКДОУ Тарнопольский д/с 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 16 16
МКДОУ Шарагайский д/с 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 15 15
МБОУ Балаганская СОШ №1 973 07 09 4360079519 612 310 7 24 24
МБОУ Балаганская СОШ №2 973 07 09 4360079519 612 310 7 21 21
МБОУ Биритская СОШ 973 07 09 4360079519 612 310 7 10 10
МБОУ Заславская СОШ 973 07 09 4360079519 612 310 6,5 24 24
МБОУ Коноваловская СОШ 973 07 09 4360079519 612 310 6,5 10 10
МБОУ Кумарейская СОШ 973 07 09 4360079519 612 310 6,5 10 10
МБОУ Тарнопольская СОШ 973 07 09 4360079519 612 310 6,5 10 10
МБОУ Шарагайская СОШ 973 07 09 4360079519 612 310 6,5 23,5 23,5
МБОУ ДО Балаганский ЦДТ 973 07 09 4360079519 612 310 6,5 15 15

1 01 Основное мероприятие: Приобретение пожарного 
оборудования

Всего      125,92 350 350
ГРБС: МКУ Управление образования Балаганского района
Соисполнители: 125,92 350 350

МКДОУ Балаганский д/с №1 973 07 09 4630079519 244 310 5,68 30 30
МКДОУ Балаганский д/с №3 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 30 30
МКДОУ Балаганский д/с №4 973 07 09 4630079519 244 310 0 25 25
МКДОУ Биритский д/с 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 15 15
МКДОУ Заславский д/с 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 15,5 15,5
МКДОУ Коноваловский д/с 973 07 09 4630079519 244 310 0 16 16
МКДОУ Кумарейский д/с 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 25 25
МКДОУ Метляевский д/с 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 15 15
МКДОУ Тарнопольский д/с 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 16 16
МКДОУ Шарагайский д/с 973 07 09 4630079519 244 310 8,24 15 15
МБОУ Балаганская СОШ №1 973 07 09 4360079519 612 310 7 24 24
МБОУ Балаганская СОШ №2 973 07 09 4360079519 612 310 0 21 21
МБОУ Биритская СОШ 973 07 09 4360079519 612 310 7 10 10
МБОУ Заславская СОШ 973 07 09 4360079519 612 310 6,5 24 24
МБОУ Коноваловская СОШ 973 07 09 4360079519 612 310 6,5 10 10
МБОУ Кумарейская СОШ 973 07 09 4360079519 612 310 6,5 10 10
МБОУ Тарнопольская СОШ 973 07 09 4360079519 612 310 6,5 10 10
МБОУ Шарагайская СОШ 973 07 09 4360079519 612 310 6,5 23,5 23,5
МБОУ ДО Балаганский ЦДТ 973 07 09 4360079519 612 310 6,5 15 15
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Код аналитиче-
ской программной 

классификации Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, меро-

приятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета 
муниципального 

образования, тыс. 
рублей

М
П

П
п

О
М М И

ГР
БС Рз Пр ЦС ВР

Д
оп

Э
К

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 01 1 Подключение услуги «Установка тревожной 
кнопки»

ГРБС: 
МКУ Управление образования Балаганского района
Соисполнители:

973 07 09 4630079519 244 226 7,5 - -

МКДОУ Балаганский д/с №1 973 07 09 4630079519 244 226 0,5 - -

МБОУ Балаганская СОШ №2 973 07 09 4630079519 244 226 7,0 - -

1 01 2 Мониторинг тревожной кнопки

ГРБС: 
МКУ Управление образования Балаганского района
Соисполнители:

973 07 09 4630079519 244 226 2,06 - -

МКДОУ Балаганский д/с №1 973 07 09 4630079519 244 226 2,06 - -

1 02
Основное мероприятие:
Приобретение 
специальной одежды

Всего 16,48 - -

ГРБС: 
МКУ Управление образования Балаганского района
Соисполнители:

16,48 0 0

МКДОУ Балаганский д/с №4 973 07 09 4630079519 244 340 8,24 0 0
МКДОУ Коноваловский д/с 973 07 09 4630079519 244 340 8,24 0 0

2
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории муниципального 
образования Балаганский район»

Всего     115 115 115
ГРБС: 
Администрация Балаганского района
Соисполнитель: Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми отношениями муниципального образования Балаганский  район

10 10 10

ГРБС:
МКУ Управление образования Балаганского района 105 105 105

2 01

Основное мероприятие: Организация и проведе-
ние районного слёта-конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо», участие в об-
ластном конкурсе

Всего: 55 55 55

ГРБС: 
МКУ Управление образования Балаганского района 973 07 09 4360079535 244 290 55 55 55

2 02 Основное мероприятие: Поверка автовесов

Всего: 10 10 10
ГРБС: Администрация Балаганского района
Соисполнитель: Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми отношениями муниципального образования Балаганский  район

994 01 13 4360079535 244 226 10 10 10

2 03 Основное мероприятие:
Приобретение макетов дорожной сети в школы

Всего: 50 50 50
ГРБС: МКУ Управление образования Балаганского района 973 07 09 4360079535 244 310 50 50 50

3

Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма 
и терроризма  в муниципальном образовании 
Балаганский район»

Всего 351,5 155 280
ГРБС: 
МКУ Управление образования Балаганского района 70 70 70

ГРБС:
 Администрация Балаганского района 281,5 85 195

3 01 Основное мероприятие: Установка систем ви-
деонаблюдения 

Всего: 56,2 70 70
ГРБС:
 МКУ Управление образования Балаганского района
Соисполнитель

993 07 09 4360079548 612 225 56,2 70 70

МБОУ Коноваловская СОШ 993 07 09 4360079548 612 225 56,2 - -

МБОУ Шарагайская СОШ 993 07 09 4360079548 612 225 - 70 -

МБОУ Биритская СОШ 993 07 09 4360079548 612 225 - - 70

3 03

Основное мероприятие:
Эксплуатационно-техническое обслуживание 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения ГО

Всего: 269,5 - -

ГРБС: 
Администрация Балаганского района 994 01 13 4360079548 244 225 269,5 - -

3 04
Основное мероприятие:
Организация цифрового канала связи для управ-
ления оборудованием П-166М

Всего: 12 - -

ГРБС: 
Администрация Балаганского района 994 01 13 4360079548 244 310 12 - -

3 05
Основное мероприятие:
Аттестация кабинета ЕДДС администрации Ба-
лаганского района

Всего: - 85 -

ГРБС: 
Администрация Балаганского района 994 01 13 4360079548 244 310 - 85 -

3 04 1 Приобретение и установка металлической две-
ри

ГРБС: 
Администрация Балаганского района 994 01 13 4360079548 244 310 - 20 -

3 04 2 Приобретение и установка распашных металли-
ческих решеток на окна

ГРБС: 
Администрация Балаганского района 994 01 13 4360079548 244 310 - 25 -

3 04 3 Проверка помещений и аттестация ГРБС: 
Администрация Балаганского района 994 01 13 4360079548 244 310 - 40 -

3 05
Основное мероприятие:
Мероприятия по оснащению кабинета ЕДДС 
администрации Балаганского района

Всего: - - 195
ГРБС: 
Администрация Балаганского района 994 01 13 4360079548 244 310 - - 195

3 05 1 Демонтаж и установка пластикового окна ГРБС: 
Администрация Балаганского района 994 01 13 4360079548 244 310 - - 67

3 05 2
Приобретение мебели, другого имущества и 
оборудования (микроволновая печь, чайник, 
холодильник)

ГРБС: 
Администрация Балаганского района 994 01 13 4360079548 244 310 - - 128

3 06 Основное мероприятие: Обеспечение диспетче-
ров ЕДДС единой формой одежды

Всего: - - 15
ГРБС:
 Администрация Балаганского района 994 01 13 4360079548 244 310 - - 15

3 07
Основное мероприятие:
Обслуживание автоматической пожарной сиг-
нализации

Всего 13,8 - -

ГРБС: 
МКУ Управление образования Балаганского района
Соисполнитель

993 07 09 4360079548 612 225 13,8 - -

МБОУ Коноваловская СОШ 993 07 09 4360079548 612 225 13,8 - -

4
Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании Балаганский 
район»

Всего      6,1 15 10
ГРБС:
Администрация Балаганского района     6,1 15 10

4 01

Основное мероприятие:
Организация участия в курсах повышения 
квалификации по вопросам противодействия 
коррупции

Всего: 6,1 15 10

ГРБС:
Администрация Балаганского района 994 01 13 4360079540 244 226 6,1 15 10

5 Подпрограмма 5 «Профилактика правонаруше-
ний на территории Балаганского района»

Всего 12,2 30 30
ГРБС:
Администрация Балаганского района 12,2 30 30

5 01

Основное мероприятие:
Размещение баннеров, плакатов, информацион-
ных буклетов, направленных на профилактику 
правонарушений, преступлений, групповых пре-
ступлений

Всего: 12,2 25 25

ГРБС:
Администрация Балаганского района 994 03 02 4360079529 244 340 12,2 25 25

5 02
Основное мероприятие:
Спортивные мероприятия с участием несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в КДН и ПДН

Всего:

ГРБС:
Администрация Балаганского района
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ благоустроенную квартиру. 
Ремонта и вложений не требует.

Тел.: 89086617876.

ПРОДАМ  60 и 200-ЛИТРОВЫЕ,  
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ  емкость для питьевой воды.
 Б/у. (Автоцистерна).  

Можно приспособить под доставку воды. 
Цена договорная.

Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ взрослый молодняк гусей.
Тел.: 89041140700.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная, благоустроенная квартира. 
Недорого. Возможен обмен. 

Тел.: 89246007423.

ПРОДАМ  ворота из металлопрофиля. 
Принимаем заявки на изготовление и установку 

входных теплых дверей. 
Тел.: 89500866132.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАЕТСЯ  двухкомнатная квартира 46м2, 
в двухквартирном доме, в п.Балаганск. 

Цена 500тыс.руб, можно за материнский капитал.
Тел.: 89647481620.

Любые виды строительно-отделочных работ,
от замены лампочки  до сдачи объекта под ключ. 

Электромонтажные и сантехнические работы. 
Ремонт и изготовление мебели. 
Тел.: 89834654759; 89025609110.

СРОЧНО ПРОДАМ  
земельный участок 5 соток.

Тел.: 89500880430.

Первый

Понедельник, 12 сентября 

06.00 «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 
13.15 «Мужское/Женское» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Время покажет» (16+) 
20.00 «Выборы 2016» 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Медсестра» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Про любовь» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Вторник, 13 сентября 

06.00 «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 

13.15 «Мужское/Женское» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Время покажет» (16+) 
20.00 «Выборы 2016» 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Медсестра» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Про любовь» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 14 сентября 

06.00 «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 
13.15 «Мужское/Женское» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Время покажет» (16+) 
20.00 «Выборы 2016» 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Медсестра» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.10 Ночные новости 
01.25 «Про любовь» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 15 сентября 

06.00 «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 
13.15 «Мужское/Женское» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Время покажет» (16+) 
20.00 «Выборы 2016» 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Медсестра» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Про любовь» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 16 сентября 

06.00 «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 
13.15 «Мужское/Женское» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Про любовь» (16+) 
18.00 «Человек и закон» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «Время покажет» (16+) 
20.00 «Выборы 2016» 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» Новый сезон (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Уоррен Битти: Голливудские 
амбиции» (16+) 
02.20 Фильм «Валанцаска - ангелы 
зла» (18+) 
04.45 Модный приговор 
05.45 Контрольная закупка 
 

Суббота, 17 сентября 

06.40 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
0 7 . 4 0  Ф и л ь м  « Б а р ы ш н я -
крестьянка» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Любовь Казарновская «У 
моего ангела есть имя» 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Теория заговора» (16+) 
15.10 Фильм «Таежный роман» 
(12+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Таежный роман» 
(12+) 

18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Голос» (12+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
00.55 Фильм «Идеальный мужчина» 
(16+) 
02.50 Фильм «Прелюдия к поцелую» 
(16+) 
04.50 Фильм «Тайный мир» (12+) 
 
Воскресенье, 18 сентября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Любовь земная» 
(12+) 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Здоровье» (16+) 
10.30 «Часовой» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Небесный тихоход» 
14.55 «Алла Пугачева. Избранное» 
16.00 Новости 
16.15 «Алла Пугачева. Избранное» 
16.55 Фильм «Весна на Заречной 
улице» 
18.45 Вечерние новости 
19.00 «Точь-в-точь» Новый сезон 
(16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.00 Фильм «Гагарин Первый в 
космосе» 
01.10 Фильм «Любовь земная» 
(12+) 
03.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Швеции. В перерывах - 
«Новости»
05.00 «Выборы 2016»


