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Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений.
Скажем от души тебе мы: «С днем рожденья!»

Коллектив МБОУ Балаганской СОШ № 2.

Сколько лет, сколько зим пролетело, 
Дней рождений немало прошло.
Для тебя основным было дело -
Честный труд всем невзгодам назло.
И за все, что тобой уже сделано,
Коллектив благодарен тебе.
Мы желаем всего наилучшего
В твоей женской нелегкой судьбе!
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесл
Осенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез...
Удач, которых и не счесть...
Все остальное у Вас есть! 

Коллектив МБОУ Балаганской СОШ № 2.

Губернатор Иркутской области 
С.В. Левченко 15 сентября 2016 
года посетил с кратковременным 
визитом Балаганский район.  Со-

гласно сообщению  Протокольной 
службы Губернатора, программой 
визита первоначально предусма-

тривалась   только  рабочая встреча  
С.В.Левченко с мэром Балаганского 
района М.В.Кибановым и встреча с 
районным  партактивом КПРФ.

 По настоянию мэра Балаган-

ского района М.В.Кибанова, рамки 
2 –часового визита были несколько 
расширены и Губернатор дополни-

тельно  посетил детский сад №1 и 
осмотрел земельный участок, на 
котором предполагается построить 
новый детский сад. 

Как и два других дошкольных 

учреждения поселка, детсад №1 
переполнен: при мощности 70 мест 
его посещают 102 ребенка. Со слов 
директора дошкольного учрежде-

ния О. В. Семеновой, за все 55 
лет существования капитальный 
ремонт  детского сада не произво-

дился. Губернатору объяснили, что 
на сегодняшний день район имеет 
согласованную проектно-сметную 
документацию на строительство 
детского сада на 110 мест. Объект 
предполагает кирпичное исполне-

ние, сметная стоимость – более 92 
млн. рублей. Под строительство за-

резервирован земельный участок. 
Губернатор предложил вместо 

кирпича использовать при строи-

тельстве детских садов пеногазобе-

тонные блоки, что, по его мнению, 

будет экономичнее и выгоднее. Для 
Балаганска такой вариант актуален 
и с точки зрения логистики: пено-

газобетонные блоки производят в 
соседнем Саянске, а кирпич нужно 
везти из Иркутска или Братска. В 
дальнейшем можно подумать о 
том, чтобы сделать такой проект 
универсальным для использования 
в сельской местности, – отметил 
Губернатор в беседе с мэром района 
М.В. Кибановым.

В завершение встречи Губерна-

тору были переданы документы с пе-

речнем объектов ( районная больни-

ца, школа и детский сад в с.Шарагай, 
детский сад в п.Балаганск), которые 
администрация района просит  
включить в план строительства на 
2017 год.

Линейные сельхозпредприятия 
района (ООО «Заславское, СПК 
«Тарнопольский», ООО «Ангара», 
СПК «Ангарский») и фермерские 
хозяйства района  завершили 
уборку зерновых, получив среднюю 
урожайность по району 13,8  цент-

нера с гектара. В фермерских хозяй-

ствах урожайность заметно выше 
среднего показателя по району и 
составляет 18,2 центнера с гектара 
(в сельхозпредприятиях собрали по 
12, 2 центнера зерна с гектара).

По данным районного отдела 
сельского хозяйства, по состоянию 

на 20 сентября 2016 года заготов-

лено в среднем по району 16,4 кор-

мовых единицы на одну условную 
голову, в том числе: сельхозпред-

приятия – 18,4 к.е., крестьянско-
фермерские хозяйства – 13,4 к.е., 
личные подсобные хозяйства – 16,9 
к.е. на одну условную голову.

СПК «Тарнопольский», един-

ственное сельхозпредприятие в 
районе, которое запланировало и 
заготовило 2700 тонн силоса.

Сельчане пользуются благо-

приятной погодой и продолжают 
интенсивно заготавливать сено.

В день выборов 18 сентя-
бря 2016 года  на избиратель-
ных участках № 148 – 160 про-
водилось голосование с 8 до 20 
часов по местному времени. В  
списки избирателей на мо-
мент окончания голосования 
было внесено 7168 избирате-
лей, участие в голосовании по  
Иркутскому одномандатному 
избирательному округу № 93 
приняли 2985 избирателей, 
что составило 41,74%. Из 
11 кандидатов, внесенных в 
избирательный бюллетень,  
наибольшее число голосов 
избирателей  на территории 
района получил кандидат 
Каньков Олег Гиниятуллович 
– 941 (31,52%),  Щапов Михаил 
Викторович – 865 (28,97%),  
Егорова Лариса Игоревна - 353 
(11,82%), Галицков Виктор 

Владимирович – 210 (7,03 %). 
По единому федеральному 

округу приняли участие в го-
лосовании 2992 избирателя, 
что составило 41,64%.  Из 
четырнадцати  политиче-
ских партий, внесенных в 
избирательный бюллетень, 
наибольшее число голосов 
избирателей было подано  за 
политическую партию «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» -1255 (41,94%),  
за КПРФ – 703 (23,49%), за 
ЛДПР – 586 (19,58%),  за по-
литическую партию КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ - 131 
(4,37%), за политическую 
партию СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  - 110 (3,6%), осталь-
ные политические партии 
получили менее 3% голосов 
избирателей.

«Мы искренне признательны 
коллективу кампании, нашим потре-

бителям и партнерам за доверие, 
отличную совместную работу и 
взаимовыгодное сотрудничество» 
- баннер с таким заголовком и 
текстом  можно увидеть сегодня на 
здании административного корпу-

са Балаганского электросетевого 
участка.

В 2016 году ОАО «Иркутская 
электросетевая компания» отмечает 
10-летний юбилей своего образова-

ния. Юбилейным этот год является  и 
для небольшого коллектива группы 
сопровождения оборудования (ГСО) 
Балаганского электросетевого участ-

ка,  возглавляемого молодым масте-

ром Владимиром Халдеевым. 
Балаганский участок админи-

стративно входит в состав Заларино-
Нукутского района электросетей 
филиала «Центральный» Иркутской 
электросетевой компании. Общая 
протяженность электросетей (ВЛ 
- 35 кВ, ВЛ - 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ), об-

служиваемых балаганскими энер-

гетиками на территории района, 
составляет более 240 километров ( в 
целом по компании - более 35000 ки-

лометров). В ведении Балаганского 
электросетевого  участка на терри-

тории района  84 трансформаторных 
подстанции 10/0,4 кВт.

Каждый год с апреля по октябрь 
у энергетиков начинается горячая 
пора ремонтов и строительства  обо-

рудования. В этом году специалиста-

ми Балаганского электросетевого 
участка произведен капитальный 
ремонт высоковольтной линии Бала-

ганск – Столбовка, в ходе которого 
25 подгнивших деревянных опор 

были заменены на железобетонные, 
частично менялись сами линии 
электропередачи,  также капиталь-

но отремонтированы 36 опор в с. 
Тарнополь.

- Большинство опор стоят с 1962 
года, поэтому перед нами стоит  
большая задача – постепенно все 
деревянные опоры заменить на же-

лезобетонные, - объясняет мастер 
участка Владимир Халдеев.  Произ-

веден  капитальный ремонт четырех 
трансформаторных подстанций. 

Для поддержания электрообо-

рудования в рабочем состоянии, в 
течение всего сезона проводится его 
текущий ремонт.

В следующем году запланирован 

капитальный ремонт 8 трансформа-

торных подстанций. Планируется 
также  провести замену всех  опор 
линий  электропередач ВЛ-0,4 в на-

селенных пунктах Бирит и Шарагай, 
сделать капитальный ремонт линии 
ВЛ-10  кВ Тарнополь – Бирит.

В развитие электросетевого 
комплекса компания вкладывает 
многомиллионные инвестиции. С 
обеспечением  автотранспортом, 
средствами защиты,  необходи-

мым инструментом, спецодеждой, 
обувью проблем нет, рассказывает 
мастер участка. Даже две «симки» 
( мастеру и бригадиру) для сотовых 
телефонов бесплатно выделены, 
для разговоров по служебным целям 
на эти телефоны перечисляется по 
150 рублей в месяц. Заработная 
плата, сравнительно высокая в мас-

штабах районного центра (примерно 
30 тысяч рублей), выплачивается 
вовремя.

- Компания предоставляет воз-

можность бесплатного обучения, и я 
такой возможностью воспользовал-

ся: компания оплатила 5 лет учебы 
по специальности «Электрические 
станции» с присвоением степени 
бакалавра (первый уровень высшего 
профессионального образования).  
Правда, в эти пять лет учебы я не 
имел права  уволиться, перейти на 
другое место работы, что справед-

ливо, - уточняет  мастер участка.
В  компании не забывают, что  

люди - основной бесценный капитал 
предприятия, и важно не только 
оснащать подразделения новым 
оборудованием, спецтехникой, но 
и по мере возможности создавать  
комфортные бытовые условия. По-

жалуй, больше ни на каком другом 
предприятии района нет того, что 
есть  у балаганских энергетиков. В 
административном здании, который 
служит  для работников участка и 
для командированных работников 
вторым домом,  есть кухня, душевая 
кабинка, теплый туалет, есть даже 
стиральная машинка, в которой 
можно постирать спецодежду! Все 
это позволяет сегодня коллективу 
работать слаженно и надежно. 

Подобное отношение к сотруд-

никам участка – мощный стимул не 
только хорошо работать, но и дер-

жаться за свое рабочее место. По 
собственной  инициативе с участка 
практически никто не увольнялся, 
только по уважительным причинам, 
например, сокращение кадров 
в результате реструктуризации 
предприятия. Не удивительно, 
что электромонтер оперативно-
выездной бригады Василий Пола-

дюк трудится на предприятии уже 
27 лет, электромонтер – водитель 
ГСО Сергей Майер – четверть века. 
Не намного меньше стаж работы 
других сотрудников участка. Именно 
профессионализм и огромный опыт 
персонала на протяжении многих 
лет служат гарантией надежной 
эксплуатации  электросетевого ком-

плекса района.
На фото:  (слева направо) 

Стрекаловский С.В – электромон-

тер оперативно-выездной бри-

гады, Ковалевский Е.И. – брига-

дир, электромонтер ГСО, Поладюк 
В.И. – электромонтер оперативно-
выездной бригады, Майер С.В. 
– электромонтер-водитель, Само-

хвалов В.Л. – электрогазосварщик 
-электромонтер, Халдеев В.С. – ма-

стер участка.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
19 сентября  2016 года п. Балаганск № 36/228

Об определении результатов выборов Главы  Коноваловского муниципального образования
На основании протокола Балаганской территориальной  избирательной комиссии (с полномочиями 

избирательной комиссии Коноваловского муниципального образования)  от «19» сентября 2016 года о ре-
зультатах выборов Главы Коноваловского муниципального образования  в соответствии с пунктом 9 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» Балаганская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Признать выборы 18 сентября 2016 года Главы Коноваловского муниципального образования со-
стоявшимися.

2. Объявить избранным Главой Коноваловского муниципального образования  Бережных Ирину Ва-
сильевну.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями избирательной 
комиссии Коноваловского муниципального образования) о результатах выборов Главы Коноваловского 
муниципального образования.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.С. Рычкова.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
19 сентября  2016 года п. Балаганск № 36/229

Об определении результатов выборов депутатов Думы муниципального образования 
Балаганский район седьмого  созыва по пятимандатному избирательному округу №1

На основании протоколов участковых   избирательных комиссий избирательных участков №158 от 
«19» сентября 2016 года, №159 от «19» сентября 2016 года об итогах  голосования по пятимандатному  
избирательному округу № 1, в соответствии   со  статьей 102  Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Балаганская территориальная  избирательная комиссия

 РЕШИЛА:
1. Признать выборы 18 сентября 2016 года  депутатов Думы  муниципального образования Балаганский 

район седьмого  созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 состоявшимися.
2. Объявить избранными депутатами Думы муниципального образования Балаганский район седьмого  

созыва  по пятимандатному избирательному округу № 1: - Кузнецова Александра Гавриловича; - Лобанова 
Николая Иннокентьевича; - Параскевова Валериана Ивановича; - Устюгову Аллу Александровну; 
-Филимонова Геннадия Григорьевича, получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола   и 
сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной комиссии (с  полномочиями окружной из-
бирательной комиссии) о результатах выборов депутатов Думы муниципального образования Балаганский 
район  седьмого созыва по пятимандатному   избирательному округу № 1.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.С. Рычкова.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
19 сентября  2016 года п. Балаганск № 36/230

Об определении результатов выборов депутатов Думы муниципального образования 
Балаганский район седьмого  созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 

На основании протоколов участковых   избирательных комиссий избирательных участков № 148 от 
«18» сентября 2016 года, №149 от «18» сентября 2016 года, № 160 от «18» сентября 2016 года об итогах 
голосования  по трехмандатному избирательному округу № 2, в соответствии   со  статьей 102  Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», Балаганская территориальная  из-
бирательная комиссия

 РЕШИЛА:
1. Признать выборы 18 сентября 2016 года  депутатов Думы  муниципального образования Балаганский 

район седьмого  созыва по трехмандатному  избирательному округу № 2 состоявшимися.
2.Объявить избранными депутатами Думы муниципального образования Балаганский район седьмого  

созыва  по трехмандатному избирательному округу № 2: - Земирова Алексея Николаевича; - Попова 
Николая  Николаевича; - Файзулину Татьяну Викторовну, получивших наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии) о результатах выборов депутатов Думы  муниципального образования Балаганский 
район  седьмого созыва по трехмандатному    избирательному округу № 2.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.С. Рычкова.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
19 сентября  2016 года п. Балаганск № 36/231

Об определении результатов выборов депутатов Думы муниципального образования 
Балаганский район седьмого  созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 
На основании протоколов участковых   избирательных комиссий избирательных участков № 150 от 

«18» сентября 2016 года, № 151 от «18» сентября 2016 года, № 152 от «18» сентября 2016 года, № 153 от 
«18» сентября 2016 года, № 154 от «18» сентября 2016 года об итогах голосования  по четырехмандатному 
избирательному округу № 3, в соответствии   со  статьей 102  Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Балаганская территориальная  избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 18 сентября 2016 года  депутатов Думы  муниципального образования Балаганский 

район седьмого  созыва по четырехмандатному  избирательному округу № 3 состоявшимися.
2. Объявить избранными депутатами Думы муниципального образования Балаганский район седьмого  

созыва  по четырехмандатному избирательному округу № 3: - Андрееву Алену Васильевну; - Лагерева 
Юрия Викторовича; - Овечкину Наталью Викторовну; - Сереброву Наталью Константиновну, полу-
чивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров     протокола 
и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной комиссии (с  полномочиями окружной из-
бирательной комиссии) о результатах выборов депутатов Думы  муниципального образования Балаганский 
район  седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.С. Рычкова.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
19 сентября  2016 года п. Балаганск № 36/232

Об определении результатов выборов депутатов Думы муниципального образования 
Балаганский район седьмого  созыва по трехмандатному избирательному округу № 4
На основании протоколов участковых   избирательных комиссий избирательных участков № 155 от 

«18» сентября 2016 года, № 156 от «18» сентября 2016 года, № 157 от «18» сентября 2016 года об итогах 
голосования  по трехмандатному избирательному округу № 4, в соответствии   со  статьей 102  Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», Балаганская территориальная  из-
бирательная комиссия

 РЕШИЛА:
1. Признать выборы 18 сентября 2016 года  депутатов Думы  муниципального образования Балаганский 

район седьмого  созыва по трехмандатному  избирательному округу № 4 состоявшимися.
2. Объявить избранными депутатами Думы муниципального образования Балаганский район седьмого  

созыва  по трехмандатному избирательному округу № 4: - Иванова Алексея Петровича; - Москалеву Оль-
гу Юрьевну; - Немчинова Михаила Алексеевича, получивших наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной комиссии (с  полномочиями окружной из-
бирательной комиссии) о результатах выборов депутатов Думы  муниципального образования Балаганский 
район  седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии А.К. Гордеев.

Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Е.С. Рычкова.

Экземпляр №  ______   
Выборы депутатов Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва 

18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ

Балаганской территориальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) 

о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного округа 2

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен 
данный протокол 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голо-

сования, в том числе дополнительно включенных в список 2 6 5 1

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 2 6 4 6

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, 0 0 0 0

4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для 
голосования в день голосования 1 1 2 6

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 0 0 4 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 4 7 9

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 4 1

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования 1 1 2 6

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 8

11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 1 2 9

11.1
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0 0 2 0

11.2
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям на избирательном участке до дня голосования 0 0 0 0

11.3
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на из-

бирательных участках 0 0 0 0

11.4 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 2 0

11.5
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной 
избирательной комиссией 0 0 0 0

11.6 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате-

лей, поданных за  каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Беляев Алексей Викторович 0 0 5 2

13 Дмитриев Петр Аркадьевич 0 0 4 6

14 Ермакова Ольга Геннадьевна 0 0 7 6

15 Исаева Олеся Евгеньевна 0 0 2 5

16 Кузнецов Александр Гаврилович 0 0 9 1

17 Куклина Светлана Михайловна 0 0 6 5

18 Лобанов Николай Иннокентьевич 0 1 1 3

19 Лобанова Клавдия Михайловна 0 0 1 7

20 Параскевов Валериан Иванович 0 2 3 1

21 Пинигина Вера Викторовна 0 0 2 5

22 Постникова Вера Николаевна 0 0 5 2

23 Устюгова Алла Александровна 0 1 3 9

24 Филимонов Геннадий Григорьевич 0 1 1 1

25 Фирсов Алексей Казимирович 0 0 3 8

26 Хорохордина Татьяна Геннадьевна 0 0 4 8

Данные избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией 0 0 0 0

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным 
комиссиям 0 0 0 0

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной 
комиссией 0 0 0 0

г Число открепительных удостоверений, утраченных в окружной избирательной комиссии 0 0 0 0

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области" 
избранными по пятимандатному избирательному округу признаны: - Кузнецов Александр Гаврилович; - Лобанов Николай 
Иннокентьевич; - Параскевов Валериан Иванович; - Устюгова Алла Александровна; - Филимонов Геннадий Григорьевич, по-

лучившие наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Рычкова Е.С.
Члены Баклагин Н.В.
комиссии Лобанов Н.И.

Шиманов А.А.
Юнусов Р.Ш.

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в ____ часов ____ минут
Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва 
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ
Балаганской территориальной избирательной комиссии 

(с полномочиями окружной избирательной комиссии) 
о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного округа 3

 Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен данный 
протокол 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий,   о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список 1 4 1 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1 4 1 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0

4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в 
день голосования 0 6 9 7

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 0 0 3 8

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 6 8 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 3 8

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационарных ящиках для голосования 0 6 9 7

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 3 4

(Продолжение на стр. 5,6,7)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА  №203

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2016-2017 ГОДОВ
1. Определить дату начала отопительного сезона 2016 – 2017 годов – 

15 сентября 2016 года.
2. Данное распоряжение опубликовать в газете «Балаганская районная 

газета».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя мэра Балаганского района Вилюгу В.П.
4. Данное распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Приложение 1
к постановлению администрации

Балаганского района
от 12.09.2016 год №282

Размеры должностных окладов работников,
замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы
 муниципального образования Балаганский район 

(техническое обеспечение)

Наименование должности

Размер 
должностного 

оклада, 
руб.

Начальник отделения, группы, главный бухгалтер 4367

Начальник отдела, начальник ЕДДС 4013

Главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руко-

водитель группы учета, руководитель группы бухгалтеров-
ревизоров

3799

Ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий аналитик, 
ведущий экономист 3659

Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, аналитик 1 
категории, экономист 1 категории 2962

Старший инспектор 2597

Заведующий: копировально-множительным бюро, машино-

писным бюро, архивом, хозяйством, складом, экспедицией 2479

Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик 2 ка-

тегории, экономист 2 категории, инспектор, стенографистка 
1 категории, секретарь руководителя, программист

2254

Стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории, кас-

сир, комендант, архивариус 2007

Инженер, бухгалтер, аналитик, экономист, секретарь-
стенографистка, диспетчер 1846

Секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, экспедитор, 
делопроизводитель 1653

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.09.2016 г. №282

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 719

 «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАМЕщАЮщИх ДОЛЖНОСТИ, 
НЕ ЯВЛЯЮщИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБы МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН (ТЕхНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
И СТРУКТУРНых ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»
В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностями муниципальной службы муници-

пального образования Балаганский район (техническое обеспечение) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаганского 
района от 30 декабря 2014 г. №719 «Об оплате труда работников, заме-

щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
муниципального образования Балаганский район (техническое обеспе-

чение) и вспомогательного персонала администрации муниципального 
образования Балаганский район и структурных подразделений админи-

страции муниципального образования Балаганский район». Приложение 
1 «Размеры должностных окладов работников, замещающие должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования Балаганский район (техническое обеспечение)» изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 
Балаганского района произвести соответствующую отметку в постановле-

нии администрации Балаганского района от 30 декабря 2014 года № 719 
«Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы муниципального образования Ба-

лаганский район (техническое обеспечение) и вспомогательного персо-

нала администрации муниципального образования Балаганский район и 
структурных подразделений администрации муниципального образова-

ния Балаганский район»;
3. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в газете «Ба-

лаганская районная газета» и разместить на официальном сайте админи-

страции муниципального образования Балаганский район.
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на времен-

но исполняющего обязанности заместителя мэра Балаганского района 
(Вилюга В.П.).

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

С  1 5  п о  1 9  с е н т я б ря  в 
оздоровительно-образовательном 
центре «Галактика», расположен-
ном на территории Ангарского райо-
на,  прошел II слет краеведческих 
объединений Иркутской области, 
посвященный 75-летию детско- 
юношеского туризма и краеведения 
Иркутской области. 

Участвуя в слете,  наша ко-
манда «Истоки» МБОУ Кумарей-
ской СОШ в составе Чепкевичюс 
Евгении, Москалевой Анастасии, 
Королевой Елены и  Решетниковой 
Елены приняла активное участие 
под руководством Козловой Ана-
стасии Сергеевны.  Ребятам нужно 
было представить свою команду, 
спеть 1-2  песни на тему «Люди 
идут по свету»,  показать  народные 
традиции и обряды, нарисовать 
плакат-приглашение в родное село, 
рассказать об одной народной игре 
и организовать ее проведение с 
залом. 

Кроме этого, ребята много 
узнали нового, приняли участие в 
различных мастер-классах. Так же и 
сумели показать свои способности, 
участвуя в конкурсах и занимая 
призовые места. Программа слета 
была очень насыщена и хорошо 
продумана  организаторами. Ребя-
там практически не было времени  
«даже отдохнуть», потому что весь 
день был расписан по часам.  Ор-
ганизаторы постарались сделать 
и провести как можно больше 
обучающих   мастер-классов для 
ребят. Они узнали много нового 
по растительному миру Иркут-
ской области, смогли наглядно 
на территории центра найти не-
которые из растений. Побывали 
на мастер-классе по «Описанию 
горных пород», где узнали, какие 
минералы и где в Иркутской об-
ласти добываются. А занятия по 
«Ориентированию в краеведческом 
маршруте» и «Спортивному  ори-

ентированию»  оставило больше 
всего впечатлений, где наши ребята 
ориентировались в лесу, имея толь-
ко контурную карту, и проходили 
полосу препятствий. Руководители 
мастер-классов старались ребятам 
не только объяснить, но и показать 
все наглядно, все больше заинте-
ресовывая ребят.

Эти пять дней оставили очень 
добрые и приятные воспоминания 
о мероприятии.

Наша команда Кумарейской 
школы заняла II место в конкурсе 
песни «Люди идут по свету», II ме-
сто в конкурсе плакатов,  III место 
за представление команды, а за 
инсценировку праздника Ивана Ку-
палы в конкурсе  «Обычаи, обряды 
моего народа» команда награждена 
грамотой за  III место.  Кроме этого, 
все участники получили на память 
книгу-фотоальбом о Байкале и 
атрибутику II слета краеведческих 
объединений.



Россия
Понедельник, 26 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Любить нельзя ненави-

деть». (16+) 
00:00 «Специальный корреспон-

дент». «Ядовитый бизнес». (16+) 
01:20 Т/с «Каменская». (16+) 

Вторник, 27 сентября
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 

12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Любить нельзя ненави-

деть». (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 
 

Среда, 28 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 

21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Любить нельзя ненави-

деть». (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Четверг, 29 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 Т/с «Любить нельзя ненави-

деть». (16+) 
00:00 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (16+) 
01:55 Т/с «Каменская». (16+) 

Пятница, 30 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
13:00 Т/с «Каменская». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:45 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:15 Х/ф «Оазис любви». (16+) 
02:20 Т/с «Каменская». (16+) 

Суббота, 1 октября
 
05:55 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам». (16+)
07:45 «Диалоги о животных». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». (12+)
09:15  «Тест на ВИЧ пройти нель-
зя откладывать». (12+)
09:35  «Диалоги о здоровье» с 
профессором щуко. (12+)
10:00  «Нужные вещи». (12+)
РТР 
10:15 «Сто к одному». (12+)
11:05 «Семейный альбом». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 

12:30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Х/ф «Слабая женщина». 
(12+) 
19:05 «Субботний вечер». (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Неваляшка». (16+) 
01:50 Х/ф «Поверь, всё будет хоро-

шо». (16+) 
03:55 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(16+) 

Воскресенье, 2 октября

05:55 Х/ф «Женская дружба». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (6+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». (12+)
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». (6+)
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБыТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». (12+)
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Теория невероятности». 
(12+) 
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 
люди». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. (16+)
01:55 Т/с «Без следа». (16+) 
04:00 «Сам себе режиссёр». (16+)
04:50 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». (16+)
05:20 «Комната смеха». (16+)
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Первый

Понедельник, 26 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 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «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 Т/с «Тонкий лед» (16+) 
00.35 Ночные новости 
00.50 «Время покажет» (16+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 
03.20 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.25 «Мужское/Женское» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 27 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 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «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 Т/с «Тонкий лед» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 
02.55 «Наедине со всеми» (16+) 
03.50 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.50 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Среда, 28 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
08.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
10.10 Новости 
10.20 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «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 Т/с «Тонкий лед» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 29 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 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «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 Т/с «Тонкий лед» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Наедине со всеми» (16+) 
03.55 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.50 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Пятница, 30 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
08.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
10.10 Новости 

10.20 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Концерт «Гудгора» 
03.05 Х/ф «Тайный мир» (16+) 
04.55 Х/ф «Крутой чувак» (16+) 
 

Суббота, 1 октября

06.50 Х/ф «Судьба» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Х/ф «Судьба» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Непобедимые русские русал-

ки» (12+) 
12.25 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Голос» (12+) 

17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Ледниковый период» (12+)
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.45 «МаксимМаксим» (16+) 
00.45 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
01.40 Х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье» (16+) 
03.35 Х/ф «Роллеры» (16+) 
05.40 «Модный приговор» (16+)

Воскресенье, 2 октября
 
06.50 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.45 «Судьба». ( 12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.20 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Непутевый ДК» (12+) 
12.30 Фазенда (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Открытие Китая» (12+)
13.45 «Теория заговора» (16+) 
14.40 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон» (12+)
16.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
19.20 «Клуб веселых и находчивых» 
(16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.40 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(16+) 
03.20 Х/ф «Двадцатипятиборье» 
(16+) 
04.50 «Модный приговор» (16+)
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11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 7 0 1

11.1 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 3 5

11.2
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательном участке до дня голосования 0 0 0 0

11.3
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных 
участках 0 0 0 0

11.4 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 3 5

11.5
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной 
комиссией 0 0 0 0

11.6 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Гарипов Олег Кашфиевич 0 0 2 7

13 Земиров Алексей Николаевич 0 1 5 3

14 Мещеряков Вадим Александрович 0 0 2 4

15 Непокрытых Алексей Анатольевич 0 0 4 1

16 Попов Николай Николаевич 0 1 2 9

17 Селиванова Александра Николаевна 0 0 7 5

18 Сташков Владимир Борисович 0 1 0 0

19 Файзулина Татьяна Викторовна 0 1 1 6

20 Федоров Михаил Михайлович 0 0 3 6

Данные избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией 0 0 0 0

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 0 0 0 0

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией 0 0 0 0

г Число открепительных удостоверений, утраченных в окружной избирательной комиссии 0 0 0 0

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области" избран-

ными по трехмандатному избирательному округу признаны: - Земиров Алексей Николаевич; - Попов Николай Николаевич; - Фай-

зулина Татьяна Викторовна, получившие наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Председатель окружной 
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)Зам.председателя Прилепская В.С.

Секретарь Рычкова Е.С.
Члены Баклагин Н.В.
комиссии Лобанов Н.И.

Шиманов А.А.
Юнусов Р.Ш.

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в ____ часов ____ минут
Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ
Балаганской территориальной избирательной комиссии 

(с полномочиями окружной избирательной комиссии) 
о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного округа 5

 Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен данный протокол 5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, в 
том числе дополнительно включенных в список 1 7 9 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1 8 0 6

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0

4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в 
день голосования 0 5 9 6

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 0 0 6 0

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 1 5 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 6 0

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационарных ящиках для голосования 0 5 9 6

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 2 1

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 6 3 5

11.1
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссия-

ми 0 0 6 5

11.2
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательном участке до дня голосования 0 0 0 1

11.3
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных 
участках 0 0 0 0

11.4 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 6 4

11.5
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной 
комиссией 0 0 0 0

11.6 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого зареги-

стрированного кандидата
12 Андреева Алена Васильевна 0 1 8 5

13 Кухоренко Ольга Васильевна 0 0 5 2

14 Лагерев Юрий Викторович 0 1 4 7

15 Метляева Мария Михайловна 0 0 4 1

16 Овечкина Наталья Викторовна 0 0 8 5

17 Сереброва Наталья Константиновна 0 1 2 5

Данные избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией 0 0 0 0

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 0 0 0 0

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией 0 0 0 0

г Число открепительных удостоверений, утраченных в окружной избирательной комиссии 0 0 0 0

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области" из-

бранными по четырехмандатному избирательному округу признаны: - Андреева Алена Васильевна; - Лагерев Юрий Викторович; 
- Овечкина Наталья Викторовна; - Сереброва Наталья Константиновна, получившие наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

Председатель окружной 
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Рычкова Е.С.
Члены Баклагин Н.В.
комиссии Лобанов Н.И.

Шиманов А.А.
Юнусов Р.Ш.

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в ____ часов ____ минут
Экземпляр №  ______   

Выборы депутатов Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ
Балаганской территориальной избирательной комиссии 

(с полномочиями окружной избирательной комиссии) 
о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории избирательного округа 3

 Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен данный протокол 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Экземпляр №  ______   
Выборы Главы Коноваловского муниципального образования

18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ

Балаганской территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) 

 о результатах выборов
Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования 2

 Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен данный протокол 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-

тельных комиссий, у с т а н о в и л а:

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список 0 7 2 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 7 2 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0

4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 0 4 7 3

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 0 0 2 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 1 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 2 9

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 4 7 3

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 4 9 7

11.1 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 2 0

11.2
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией из-

бирателям на избирательном участке до дня голосования 0 0 0 0

11.3
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном 
участке 0 0 0 0

11.4 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0 0 2 0

11.5
Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального 
образования избирателям 0 0 0 0

11.6 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого зареги-

стрированного кандидата
12 Бережных Елена Олеговна 0 0 9 9

13 Бережных Ирина Васильевна 0 1 9 0

14 Дубинина Ревекка Ивановна 0 1 8 8

15 Золотых Михаил Иванович 0 0 2 0

Данные избирательной комиссии муниципального образования о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных избирательной комиссией 0 0 5 0
б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим избирательным комиссиям 0 0 2 0

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных избирательной ко-

миссией 0 0 3 0

г Число открепительных удостоверений, утраченных избирательной комиссией 0 0 0 0

В соответствии с частью 8 статьи 101 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской об-

ласти" избранным главой  Коноваловского муниципального образования признан: Бережных Ирина Васильевна, 
получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной 
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Рычкова Е.С.
Члены Баклагин Н.В.
комиссии Лобанов Н.И.

Шиманов А.А.
Юнусов Р.Ш.

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в ____ часов ____ минут

  После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   о п р е д е л и л а:

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список 1 3 2 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1 3 3 3

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0 0 0 0

4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0 0 0 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в 
день голосования 0 3 7 5

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 0 0 3 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 9 2 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 3 1

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационарных ящиках для голосования 0 3 7 5

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 2 2

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 8 4

11.1
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссия-

ми 0 0 4 0

11.2
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательном участке до дня голосования 0 0 0 0

11.3
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных 
участках 0 0 0 0

11.4 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 4 0

11.5
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной 
комиссией 0 0 0 0

11.6 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, 
поданных за  каждого зареги-

стрированного кандидата
12 Иванов Алексей Петрович 0 1 4 5

13 Метелева Светлана Павловна 0 0 1 8

14 Москалева Ольга Юрьевна 0 0 7 0

15 Немчинов Михаил Алексеевич 0 1 1 3

16 Семенов Николай Вячеславович 0 0 1 6

17 Семенова Татьяна Викторовна 0 0 2 2

Данные избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией 0 0 0 0

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 0 0 0 0

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией 0 0 0 0

г Число открепительных удостоверений, утраченных в окружной избирательной комиссии 0 0 0 0

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области" избранными 
по трехмандатному избирательному округу признаны: - Иванов Алексей Петрович; - Москалева Ольга Юрьевна; - Немчинов Михаил 
Алексеевич, получившие наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель окружной 
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Прилепская В.С.
Секретарь Рычкова Е.С.
Члены Баклагин Н.В.
комиссии Лобанов Н.И.

Шиманов А.А.
Юнусов Р.Ш.

М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года в ____ часов ____ минут

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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Экземпляр №  ___
Лист № 1  Всего листов 1

Выборы Главы Коноваловского муниципального образования 18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Балаганской территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования                                           2
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол
 территориальной избирательной комиссии                                                                                                                                                  2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                        0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                                 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№148

УИК 
№149 Итого

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенныхв список 0570 0152 000722

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0568 0152 000720

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0000 0000 000000

4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000 0000 000000

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 0368 0105 000473

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0025 0004 000029

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0175 0043 000218

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0025 0004 000029

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0368 0105 000473

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0003 0002 000005

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0390 0107 000497

11.1 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0010 0010 000020

11.2
Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке до дня голосования 0000 0000 000000

11.3
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном 
участке 0000 0000 000000

11.4 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0010 0010 000020

11.5
Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального 
образования избирателям 0000 0000 000000

11.6 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 000000

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирате-

лей, поданных за  каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Бережных Елена Олеговна 0079 0020 000099

13 Бережных Ирина Васильевна 0148 0042 000190

14 Дубинина Ревекка Ивановна 0145 0043 000188

15 Золотых Михаил Иванович 0018 0002 000020

Председатель территориальной избирательной комиссии Гордеев А.К. _________________
Секретарь             Рычкова Е.С. ___________________
МП       Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года
Экземпляр №  ___
Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва 18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Балаганской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии)
о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории на территории пятимандатного избирательного округа № 1 2

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной 
избирательной комиссии 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№158

УИК 
№159 Итого

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, в том числе 
дополнительно включенных в список 1630 1021 002651

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1625 1021 002646

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0000 0000 000000

4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000 0000 000000

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день 
голосования 0657 0469 001126

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0033 0008 000041

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0935 0544 001479

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0033 0008 000041

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационарных ящиках для голосования 0657 0469 001126

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0024 0014 000038

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0666 0463 001129

11.1 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0010 0010 000020

11.2
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательном участке до дня голосования 0000 0000 000000

11.3 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0000 0000 000000

11.4 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0010 0010 000020

11.5
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной 
комиссией 0000 0000 000000

11.6 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 000000

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Беляев Алексей Викторович 0029 0023 000052

13 Дмитриев Петр Аркадьевич 0021 0025 000046

14 Ермакова Ольга Геннадьевна 0048 0028 000076

15 Исаева Олеся Евгеньевна 0013 0012 000025

16 Кузнецов Александр Гаврилович 0041 0050 000091

17 Куклина Светлана Михайловна 0044 0021 000065

18 Лобанов Николай Иннокентьевич 0073 0040 000113

19 Лобанова Клавдия Михайловна 0009 0008 000017

20 Параскевов Валериан Иванович 0138 0093 000231

21 Пинигина Вера Викторовна 0012 0013 000025

22 Постникова Вера Николаевна 0039 0013 000052

23 Устюгова Алла Александровна 0086 0053 000139

24 Филимонов Геннадий Григорьевич 0065 0046 000111

25 Фирсов Алексей Казимирович 0026 0012 000038

26 Хорохордина Татьяна Геннадьевна 0022 0026 000048

Председатель территориальной избирательной комиссии Гордеев А.К. _________________
Секретарь             Рычкова Е.С. ___________________
МП       Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года
Экземпляр №  ___
Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва
18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Балаганской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии)
о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории на территории трехмандатного избирательного округа № 2 3

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной 
избирательной комиссии 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№148

УИК 
№149

УИК 
№160 Итого

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, в том 
числе дополнительно включенных в список 0570 0152 0689 001411

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0568 0152 0695 001415

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0000 0000 0000 000000

4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000 0000 0000 000000

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день 
голосования 0368 0105 0224 000697

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0025 0004 0009 000038

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0175 0043 0462 000680

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0025 0004 0009 000038

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационарных ящиках для голосования 0368 0105 0224 000697

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0013 0008 0013 000034

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0380 0101 0220 000701

11.1 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0015 0010 0010 000035

11.2
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательном участке до дня голосования 0000 0000 0000 000000

11.3
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных 
участках 0000 0000 0000 000000

11.4 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0015 0010 0010 000035

11.5
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной 
комиссией 0000 0000 0000 000000

11.6 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 000000

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, 

поданных за  каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Гарипов Олег Кашфиевич 0008 0007 0012 000027

13 Земиров Алексей Николаевич 0109 0019 0025 000153

14 Мещеряков Вадим Александрович 0008 0001 0015 000024

15 Непокрытых Алексей Анатольевич 0007 0005 0029 000041

16 Попов Николай Николаевич 0079 0026 0024 000129

17 Селиванова Александра Николаевна 0006 0005 0064 000075

18 Сташков Владимир Борисович 0056 0016 0028 000100

19 Файзулина Татьяна Викторовна 0099 0015 0002 000116

20 Федоров Михаил Михайлович 0008 0007 0021 000036

Председатель территориальной избирательной комиссии Гордеев А.К. _________________
Секретарь             Рычкова Е.С. ___________________
МП       Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года
Экземпляр №  ___
Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва 18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Балаганской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии)
о результатах выборов по четырехмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории на территории четырехмандатного избирательного округа № 3 5

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной 
избирательной комиссии 5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№150

УИК 
№151

УИК 
№152

УИК 
№153

УИК 
№154 Итого

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания 
голосования, в том числе дополнительно включенных в список 0452 0397 0094 0182 0665 001790

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0456 0398 0096 0186 0670 001806

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, 0000 0000 0000 0000 0000 000000

4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000 0000 0000 0000 0000 000000

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для 
голосования в день голосования 0141 0121 0030 0062 0242 000596

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования 0020 0014 0009 0010 0007 000060

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0295 0263 0057 0114 0421 001150

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0020 0014 0009 0010 0007 000060

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационарных ящиках для 
голосования 0141 0121 0030 0062 0242 000596

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0003 0004 0001 0000 0013 000021

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0158 0131 0038 0072 0236 000635

11.1
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0015 0015 0010 0010 0015 000065

11.2
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям на избирательном участке до дня голосования 0000 0000 0000 0001 0000 000001

11.3
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках 0000 0000 0000 0000 0000 000000

11.4 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0015 0015 0010 0009 0015 000064

11.5
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной 
избирательной комиссией 0000 0000 0000 0000 0000 000000

11.6 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 000000

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
 за  каждого зарегистрированного кандидата

12 Андреева Алена Васильевна 0096 0007 0003 0028 0051 000185

13 Кухоренко Ольга Васильевна 0001 0023 0004 0006 0018 000052

14 Лагерев Юрий Викторович 0035 0015 0002 0022 0073 000147

15 Метляева Мария Михайловна 0003 0022 0002 0003 0011 000041

16 Овечкина Наталья Викторовна 0003 0047 0017 0006 0012 000085

17 Сереброва Наталья Константиновна 0020 0017 0010 0007 0071 000125

 Председатель территориальной избирательной комиссии Гордеев А.К. _________________
Секретарь             Рычкова Е.С. ___________________
МП       Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Экземпляр №  ___
Лист № 1  Всего листов 1

Выборы депутатов Думы муниципального образования Балаганский район седьмого созыва 18 сентября 2016 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Балаганской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии)
о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории на территории трехмандатного избирательного округа № 4 3

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен протокол окружной 
избирательной комиссии 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания голосования, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№155

УИК 
№156

УИК 
№157 Итого

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования, в том числе 
дополнительно включенных в список 0082 0435 0807 001324

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0086 0435 0812 001333

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 0000 0000 0000 000000

4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования 0000 0000 0000 000000

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день 
голосования 0030 0131 0214 000375

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0003 0005 0023 000031

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0053 0299 0575 000927

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0003 0005 0023 000031

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся  в стационарных ящиках для голосования 0030 0131 0214 000375

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0002 0004 0016 000022

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0031 0132 0221 000384

11.1 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0010 0015 0015 000040

11.2
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательном участке до дня голосования 0000 0000 0000 000000

11.3 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 0000 0000 0000 000000

11.4 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0010 0015 0015 000040

11.5
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной 
комиссией 0000 0000 0000 000000

11.6 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 000000

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, 

поданных за  каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Иванов Алексей Петрович 0006 0008 0131 000145

13 Метелева Светлана Павловна 0002 0006 0010 000018

14 Москалева Ольга Юрьевна 0015 0007 0048 000070

15 Немчинов Михаил Алексеевич 0004 0100 0009 000113

16 Семенов Николай Вячеславович 0003 0005 0008 000016

17 Семенова Татьяна Викторовна 0001 0006 0015 000022

Председатель территориальной избирательной комиссии Гордеев А.К. _________________
Секретарь             Рычкова Е.С. ___________________
МП       Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года



722 сентября 2016 г.

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 г. № 476 «Об 
утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию ука-

занных актов и обеспечению их исполнения», ст.ст. 22, 46 Устава 
муниципального образования Балаганский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования Балаганский 
район, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 
(Приложение № 1).

2. Консультанту по правовым вопросам отдела закупок и рын-

ка потребительских услуг Бочаровой Н.К. разработать следующие 
правовые акты: 

- правила определения требований к закупаемым муници-

пальными органами муниципального образования Балаганский 
район и подведомственными им муниципальными казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг;

- правила определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов и подведомственных им учреж-

дений;
- нормативные затраты на обеспечение функций муници-

пальных органов и подведомственных им учреждений;
- требования к закупаемым муниципальными органами и под-

ведомственными им учреждениями отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Балаганская районная газета» и на офици-

альном сайте Администрации Балаганского района.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на врио заместителя мэра Балаганского района Вилюгу В.П.
5. Данное постановление вступает в силу со дня опубли-

кования.
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 06 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА №274 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Балаганского района от 06.09.2016г. №274
Требования

к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования 
Балаганский район, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ определяет требования к порядку 

разработки и принятия, содержанию и обеспечению исполнения 
(далее - Требования) следующих правовых актов: а) Администрации 
муниципального образования Балаганский район (далее – Админи-

страция Балаганского района), утверждающей: - правила определения 
требований к закупаемым муниципальными органами муниципального 
образования Балаганский район (далее – муниципальные органы) и 
подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями (далее – подведомственные учреждения) отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-

бот, услуг); - правила определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов и подведомственных им учреждений; 
б) муниципальных органов, утверждающих: - нормативные затраты на 
обеспечение функций муниципальных органов и  подведомственных им  
учреждений;  - требования к закупаемым муниципальными органами 
и подведомственными им учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ О 
НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
2.1. Муниципальные правовые акты Администрации Балаганского 

района, утверждающие:
2.1.1. Правила определения требований к закупаемым отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), должны определять: а) характеристики и значения 
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в 
утвержденный администрацией Балаганского района обязательный 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг; б) порядок отбора 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными органами и под-

ведомственными им учреждениями (далее - ведомственный перечень); 
в) форму ведомственного перечня.

2.1.2. Правила определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов и подведомственных им учреждений, 
должны определять: а) порядок расчета нормативных затрат, в том 
числе формулы расчета; б) обязанность муниципальных органов 
определить порядок расчета нормативных затрат, для которых по-

рядок расчета не определен Администрацией Балаганского района; в) 
требование об определении муниципальными органами нормативов 
количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сформиро-

ванных по группам должностей работников.
2.2. Муниципальные правовые акты муниципальных органов, 

утверждающие:
2.2.1. Требования к закупаемым ими и подведомственными им 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - Требования к от-

дельным видам товаров, работ, услуг), должны содержать следующие 
сведения: а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в 
отношении которых устанавливаются Требования к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг); б) ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.

2.2.2. Нормативные затраты на обеспечение функций муниципаль-

ных органов и подведомственных им учреждений (далее - нормативные 
затраты) должны определять: а) порядок расчета нормативных затрат, 
для которых Администрацией Балаганского района не установлен 
порядок расчета; б) нормативы количества и (или) цены товаров, 
работ, услуг, в том числе сформированные по группам должностей 
работников.

2.3. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и 
нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) 
объектов закупки соответствующего заказчика.

2.4. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1.1 раз-

дела I настоящих Требований: а) могут устанавливать требования к 
отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или не-

сколькими подведомственными учреждениями; б) могут устанавливать 
единые нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных 
органов и подведомственных им учреждений; в) могут предусматривать 
право руководителя муниципального казенного учреждения утверждать 
нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг 
в пределах нормативов, установленных муниципальными органами 
муниципального образования Балаганский район.

III. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
3.1. Проекты правовых актов, указанные в подпункте «а» пункта 1.1 

раздела I настоящих Требований, разрабатываются Администрацией 
Балаганского района в форме проектов постановлений Администрации 
муниципального образования Балаганский район.

3.2. Проекты правовых актов, указанные в подпункте «б» пункта 
1.1 раздела I настоящих Требований, разрабатываются соответствую-

щими муниципальными органами в форме муниципальных правовых 
актов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.3. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте 
«а» пункта 1.1. раздела I настоящих Требований, осуществляется в 
случаях изменения законодательства Российской Федерации и иных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в по-

рядке, установленном для их принятия.
3.4. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1.1. 

раздела I настоящих Требований, пересматривается муниципальным 
органом муниципального образования Балаганский район не чаще 1 
раза в год (кроме случаев, указанных в пунктах 3.5., 3.6. настоящих 
Требований.)

3.5. Внесение изменений в правовые акты, указанные в абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 1.1. раздела I настоящих Требований, 
осуществляется в случае внесения изменений в правовые акты, указан-

ные в подпункте «а» раздела I настоящих Требований и абзаце втором 
подпункта «б» пункта 1.1. раздела I настоящих Требований.

3.6. Внесение изменений в правовые акты, указанные в абзаце 
втором подпункта 1.1. настоящих Требований, осуществляется в случае 
внесения изменений в правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 
1.1. раздела  I настоящих Требований.

IV. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ О 
НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля 
проектов правовых актов, указанных в пункте 1.1.  раздела I настоящих 
Требований, в соответствии с пунктом 6 Общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере за-

купок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2015 г. № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере за-

купок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
муниципальные органы размещают проекты указанных правовых актов 
в установленном порядке в Единой информационной системе в сфере 
закупок (далее – Единая информационная система) - на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru.

4.2. Срок проведения обсуждения в целях общественного 
контроля составляет 20 календарных дней со дня размещения про-

ектов правовых актов, указанных в пункте 1.1.  раздела I настоящих 
Требований, в Единой информационной системе.

4.3. Муниципальные органы рассматривают предложения, по-

ступившие в письменной форме на бумажных носителях или в форме 
электронного документа, в срок, установленный в соответствии с за-

конодательством о порядке рассмотрения обращения граждан.
4.4. Муниципальные органы не позднее 3 рабочих дней со дня 

рассмотрения предложений размещают эти предложения и ответы на 
них в Единой информационной системе.

4.5. По результатам обсуждения в целях общественного кон-

троля, муниципальные органы принимают решение о внесении при 
необходимости изменений в проекты правовых актов, указанные в 
пункте 1.1.  раздела I настоящих Требований с учетом предложений, и 
о рассмотрении проектов правовых актов, указанных в абзаце втором 
подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1.1. раздела 
I настоящих Требований, на заседании Общественного совета при 
мэре муниципального образования Балаганский район (далее – Обще-

ственный совет). 
Муниципальные органы направляют проекты правовых актов, 

указанные в абзаце втором подпункта «а» и абзаце третьем подпункта 
«б» пункта 1.1. раздела I настоящих Требований, в Общественный совет 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного 
настоящим пунктом.

4.6. Рассмотрение проектов правовых актов, указанных в абзаце 
втором подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1.1 
раздела I настоящих Требований, осуществляется в соответствии с 
Положением об Общественном совете.

4.7. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, 
указанных в абзаце втором подпункта «а» и абзаце третьем подпункта 
«б» пункта 1.1. раздела I настоящих Требований, Общественный совет 
принимает одно из следующих решений:  а) о возможности принятия 
правового акта в представленной редакции; б) о необходимости до-

работки правового акта. В данном случае Общественный совет на-

правляет муниципальному органу, подготовившему проект правового 
акта, свод замечаний и предложений по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящим Требованиям. 

4.8. Решение, принятое Общественным советом, оформляется 
в соответствии с положением об Общественном совете и не позднее 
3 рабочих дней размещается муниципальными органами в Единой 
информационной системе.

4.9. Правовые акты, указанные в пункте 1.1. раздела I настоящих 
Требований, подлежат размещению в течение 7 рабочих дней со дня их 
принятия, в Единой информационной системе сфере закупок.

V. ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ
5.1. В соответствии с законодательными и иными правовыми 

актами, регулирующими осуществление контроля и мониторинга в 
сфере закупок, муниципального финансового контроля, в ходе контроля 
и мониторинга в сфере закупок осуществляется проверка исполнения 
заказчиками положений правовых актов муниципальных органов муни-

ципального образования Балаганский район, утверждающих требования 
к закупаемым ими и подведомственными им учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций 
муниципальных органов муниципального образования Балаганский 
район и подведомственных им учреждений.

Приложение № 1
к Требованиям к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-

пальных нужд муниципального образования Балаганский район, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

Свод замечаний и предложений
__________________________________________________

(наименование проекта правового акта)
Замечания и предложения принимались 
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Период: с ____ 
по _______

Всего 
_______

1 2 4 5 6 7

1.

Участник 
обсужде-

ния 1

2.

Участник 
обсужде-

ния 2
...

____________________________________________________  
(должность руководителя муниципального органа)

 ___________   ______________________________
 (подпись)               (расшифровка подписи) 

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации

 Балаганского района 
от  19.09.2016 №294

Положение
об общественном совете при мэре 

муниципального образования Балаганский район 
Глава 1. Общие положения

1.1. Общественный совет при мэре муниципального образо-

вания Балаганский район (далее – Общественный совет) является 
совещательным коллегиальным органом, создаваемым при мэре 
муниципального образования Балаганский район.

1.2. Общественный совет создается в целях обеспечения  
взаимодействия граждан, проживающих на территории муници-

пального образования Балаганский район, общественных объеди-

нений, иных организаций с органами местного самоуправления 
муниципального образования Балаганский район по решению 
наиболее значимых вопросов жизнедеятельности  муниципального 
образования Балаганский район, учета потребностей и интересов, 
защиты прав и свобод граждан, общественных объединений, 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Балаганский район.

1.3.Общественный совет осуществляет свою деятельность 
на общественных началах и принципах коллегиальности, сотруд-

ничества, гласности.
1.4. Общественный совет формируется на основе доброволь-

ного участия граждан и представителей общественных объедине-

ний, иных организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования Балаганский район.

1.5. Состав Общественного совета утверждается мэром муни-

ципального образования Балаганский район. Пред ставительство 
от организаций и общественности согласовывается с органами 
управления соответствующих организаций.

1.6. Период полномочий Общественного совета определя-

ется периодом полномочий мэра муниципального образования 
Балаганский район, утвердившего персональный состав Обще-

ственного совета. Допускается ротация членов Общественного 
совета.

1.7. В своей деятельности Общественный совет руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другими 
федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области, Уставом муниципального образования Балаганский 
район, иными муниципальными правовыми актами муниципаль-

ного образования Балаганский район, в том числе настоящим 
Положением. 

Глава 2. Полномочия Общественного совета
2.1. Общественный совет для достижения поставленных 

целей:
1) способствует привлечению граждан, общественных объ-

единений, организаций, иных объединений граждан для решения 
наиболее значимых вопросов жизнедеятельности муниципального 
образования Балаганский район;

2) вырабатывает рекомендации органам местного самоу-

правления Балаганского района по наиболее важным вопросам 
экономического и социального развития муниципального образо-

вания Балаганский район;
3) взаимодействует с органами местного самоуправления 

Балаганского района.
2.2. Задачами Общественного совета является рассмотре-

ние вопросов в следующих сферах:
1) в сфере местного самоуправления;
2) в сфере экономического развития и предприниматель-

ства;
3) в сфере развития гражданского общества, благотвори-

тельности и общественных инициатив;
4) в сфере экологии и здравоохранения; 
5) в сфере молодежной политики, спорта и патриотического 

воспитания; 
6) в сфере социального развития, образования, культуры, 

защиты прав  ветеранов и инвалидов;
7) в сфере обеспечения законности и приоритета прав чело-

века, деятельности правоохранительных органов и вооруженных 
сил;

8) предварительное обсуждение принимаемых правовых 
актов о нормировании в сфере закупок.

2.3. Общественный совет по вопросам своей деятельности 
вправе:

1) обращаться в Думу Балаганского района, к должностным 
лицам Администрации муниципального образования Балаганский 
район, председателю контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Балаганский район, руководителям муниципальных 
предприятий и учреждений, в иные организации по вопросам, 
входящим в компетенцию Общественного совета, с правом по-

лучения необходимой информации;
2) рассматривать обращения физических и юридических 

лиц;
3) выступать с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни муниципального образования Балаганский 
район, вносить предложения в органы местного самоуправления 
Балаганского района.

Глава 3. Порядок формирования, 
состав и организация деятельности

Общественного совета 
3.1. Общественный совет создается постановлением Админи-

страции муниципального образования Балаганский район.
3.2. Общественный совет формируется в составе 10 человек 

и состоит из председателя Общественного совета - мэра муни-

ципального образования Балаганский район, и 9 членов Обще-

ственного совета из следующих категорий граждан:
1) Ветераны, пенсионеры, а также представители обществен-

ных организаций, относящиеся к данной категории граждан;
2) работники социальной сферы (здравоохранение, образо-

вание, культура, спорт), осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования Балаганский район;

3) общественные организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципального образования Ба-

лаганский район, за исключением общественных организаций, 
обозначенных в подпункте 1 настоящего пункта;

4) депутаты Думы муниципального образования Балаганский 
район.

3.3. Членом Общественного совета может быть гражданин 
Российской Федерации, постоянно проживающий на территории 
муниципального образования Балаганский район, достигший воз-

раста восемнадцати лет.
Гражданин представляет в приемную Администрации муни-

ципального образования Балаганский район:
1) заявление на имя мэра муниципального образования Ба-

лаганский район с просьбой включить его в члены Общественного 
совета (в произвольной форме) с указанием принадлежности к 
категории граждан, обозначенной в пункте 3.2 настоящего Положе-

ния, либо ходатайство руководителя общественного объединения, 
иной организации, трудового коллектива о выдвижении кандидата 
в члены Общественного совета с согласованием лица, выдвину-

того в члены Общественного совета;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации, вы-

двинутого в качестве кандидата в члены Общественного Совета;
3) краткую автобиографию лица, выдвинутого в члены 

Общественного совета.
3.4. Мэр муниципального образования Балаганский район 

формирует и утверждает состав Общественного совета.
3.5. Председатель Общественного совета осуществляет 

следующие полномочия:
1) согласовывает время и место проведения заседаний 

Общественного совета;
2) председательствует и руководит работой Общественного 

совета;
3) утверждает план работы и проект повестки заседания 

Общественного совета;
4) обеспечивает информирование населения муниципаль-

ного образования Балаганский район о деятельности Обще-

ственного совета;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с на-

стоящим Положением.
3.6. Члены Общественного совета избирают заместителя 

председателя Общественного совета и секретаря Общественного 
совета из состава Общественного совета по предложению пред-

седателя Общественного совета либо иного члена Обществен-

ного совета. Решение об избрании заместителя председателя и 
секретаря Общественного совета принимается по результатам 
открытого голосования простым большинством голосов от числа 
членов Общественного совета, присутствующих на соответствую-

щем заседании Общественного совета.
3.7. Заместитель председателя Общественного совета 

выполняет полномочия председателя Общественного совета в 
случае временного отсутствия последнего на заседании Обще-

ственного совета.
3.8. Секретарь Общественного совета:
1) приглашает на заседание Общественного совета 

должностных лиц администрации муниципального образования 
Балаганский район, руководителей федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, руководителей муниципальных 
предприятий    и муниципальных учреждений, руководителей обще-

ственных организаций и органов территориального общественного 
самоуправления, а также иных лиц;

2) вручает членам Общественного совета утвержденную 
повестку заседания Общественного совета и проекты докумен-

тов, планируемых к рассмотрению на заседании Общественного 
совета;

3) ведет протокол Общественного совета.
3.9. Члены Общественного совета обязаны:
1) принимать участие в работе Общественного совета;
2) выполнять поручения Общественного совета;
3) информировать выдвинувший его коллектив о принятых 

решениях и вопросах, рассмотренных на Общественном совете;
4) предоставлять ответы на запросы  граждан  и  юриди-

ческих  лиц, направляемых в их адрес в связи с членством в 
Общественном совете. 

 Глава 4. Порядок работы Общественного совета
4.1. Формой работы Общественного совета являются за-

седания Общественного совета. 
Заседания Общественного совета проводятся по мере 

необходимости.
По решению председателя Общественного совета могут про-

водиться внеочередные заседания Общественного совета.
4.2. Рассмотрение вопросов Общественного совета прово-

дится в соответствии с планом работы, утвержденным на соответ-

ствующий год. План работы Общественного совета утверждается  
на первом заседании с начала года.

4.3. Заседания Общественного совета признаются право-

мочными, если на них присутствует большинство от общего числа 
членов Общественного совета.

Решения Общественного совета принимаются на их заседани-

ях по результатам открытого голосования простым большинством 
голосов от числа членов Общественного совета, присутствующих 
на соответствующем заседании Общественного совета.

4.4. Решения Общественного совета оформляются про-

токолом, носят рекомендательный характер и учитываются при 
разработке и принятии муниципальных правовых актов муници-

пального образования Балаганский район.
4.5. Член Общественного совета решением Общественного 

совета может быть исключен из состава Общественного совета 
по следующим основаниям:

1) выезд на постоянное место жительство в другое муници-

пальное образование;
2) личное заявление о выходе из состава Общественного 

совета;
3) в связи с принятием муниципального правового акта 

муниципального образования Балаганский район, изменяющего 
порядок формирования Общественного совета, состав Обще-

ственного совета. 
Глава 5. Заключительные положения

5.1. Организационное, документационное,  аналитическое, 
информационное, правовое и техническое обеспечение деятель-

ности Общественного совета осуществляет аппарат администра-

ции муниципального образования муниципального образования 
Балаганский район в установленном порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2016 № 294
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

ПРИ МЭРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обще-

ственного контроля в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Балаганский 
район, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при мэре муниципального образования Балаганский район 
(Приложение№1).

2. Постановление Администрации Балаганского района от 17.11.2015 г. № 327 «Об утверждении Положения 
об общественном совете при мэре муниципального образования Балаганский район, состава и плана работы» 
признать утратившим силу. 

3. Ведущему специалисту по организационной работе Администрации Балаганского района произвести соот-

ветствующие отметки в постановлении Администрации Балаганского района от 17.11.2015 г. № 327.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Балаганская районная газета» 

и на официальном сайте администрации Балаганского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.
Подготовил: Бочарова Н.К.
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в завершающей стадии капитального ремонта/строительства 
(остались внутренние, косметические, отделочные работы)

 +земельный участок 30 соток. 
Тел.: 89025460970.
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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.

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.

СНИМУ квартиру/дом в п.Балаганск.
 Своевременную оплату и чистоту гарантирую. 

Тел.: 89642815386.

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

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

СНИМУ 
комнату или квартиру в п.Балаганск. 

Чистоту гарантирую. 
Тел.: 89021755306.

С 19 октября 2016 года вступают в силу изменения в Пра-

вилах по охране труда при эксплуатации электроустановок 
(Приказы Минтруда России от 19 февраля 2016 года № 74н, 
от 24 июля 2013 года № 328н), в соответствии с которыми, все 
работодатели обязаны организовать внеплановые обучение 
и проверку знаний требований охраны труда работников из 
числа электротехнического персонала организаций, занятых 
техническим обслуживанием электроустановок, проводящих 
в них оперативные переключения, организующих и выпол-

няющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные 
работы, испытания и измерения, а также осуществляющих 
управление технологическими режимами работы объектов 
электроэнергетики и энергопринимающих установок по-

требителей.
Государственные инспекторы, осуществляющие контроль 

и надзор за соблюдением требований безопасности при экс-

плуатации электроустановок, специалисты по охране труда, 
контролирующие электроустановки, также должны пройти 
проверку знаний требований указанных Правил.

Очередную и внеочередную проверку знаний по охране 
труда, а также повышение квалификации по электробезопас-

ности можно пройти в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. 
Подробности на сайтах: Профриск.РФ  и  vsf-niitruda.ru

Справки по телефону: 50-0-39, в Иркутске: 8(3952)458-
500. 

Главный специалист по охране труда Костюнина М.М.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Устанавливает меру социальной поддержки в виде 50-
процентной скидки по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении:

1. обучающихся по очной форме обучения в профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования (студенты) с 1 января 
соответствующего года по 15 июня соответствующего года 
включительно и с 1 сентября соответствующего года по 31 
декабря соответствующего года включительно.

Студентам льгота предоставляется при условии, что 
среднедушевой доход их семьи ниже величины прожиточно-

го минимума, установленной в целом по Иркутской области в 
расчете на душу населения.

 Для получения решения о праве на льготу студент 
либо его представитель обращаются в ОГКУ «УСЗН»  по 
месту жительства с заявлением и приложением следую-
щих документов:

1. паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой 
о регистрации студента по месту жительства на территории 
Иркутской области;

2. студенческого билета с отметкой о продлении на соот-

ветствующий учебный год и отметкой об очной форме обу-

чения;
3. документ, удостоверяющий личность и подтверждаю-

щий полномочия представителя - в случае обращения пред-

ставителя - в случае обращения представителя студента;
4. документ о составе семьи;

5. документ, подтверждающий доходы членов семьи за 
три последних календарных месяца, предшествующие меся-

цу подачи заявления:
- справка о заработной плате с места работы(основной, 

по совместительству), а также документы, содержащие све-

дения о размере иных доходов, полученных гражданином от 
физических лиц, юридических лиц или индивидуальных пред-

принимателей, выданные по месту получения дохода;
- документ о размере пенсии, полученной гражданином в 

соответствии с законодательством;
- документы о размере иных пособий, социальных и 

компенсационных выплат, полученных гражданином за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции;
6) справка органов службы занятости Иркутской области 

о признании гражданина безработным и размере получаемо-

го им пособия по безработице - для безработных граждан.

В период с 19 сентября по 19 октября 2016 
года прием студентов осуществляется по сле-
дующему графику:

 С 08.30 ч. до 18.30 ч.– ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

Перерыв на обед – в обеденный перерыв осуществля-
ется  дежурство специалистами управления.

По всем интересующим  вопросам можно обращаться 
по тел.: 50-3-61, 50-8-05.

 

СНИМУ жилье.
Тел.: 89500980155.

ПРОДАМ ДОМ в с.Тарнополь. 
Недорого. 

Тел.: 89834004414.

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА, КАРТОФЕЛЬ. 
НЕДОРОГО. 

Тел.: 89526385868.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО БАЛАГАНСКОМУ РАЙОНУ 
И ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Грузоперевозчик 5 тонн. 
Тел.: 89041257607.

 ПРОДАМ ВАЗ-2101, 1976 г.в., 
в хорошем состоянии. 

Тел.: 89148942471.


