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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 2020 ГОДА №-Р/Д

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

На основании ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях совершенствования законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции», руководствуясь 
ст. 44,30 Устава муниципального образования Балаганский район, 
Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования 

Балаганский район:
Статья 60. Запреты, связанные с муниципальной службой
п.3 ст.60 изложить в новой редакции:
3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанима-
теля, которое получено в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в совете муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой являет-
ся муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц.
2. Мэру Балаганского района в установленном порядке направить 

для регистрации изменения в Устав муниципального образования 
Балаганский район и опубликовать в газете «Балаганская районная 
газета».

3. Данное решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации и опубликования.

Председатель Думы Балаганского района Ю.В.Лагерев.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И  Е
Внимание! 22 мая 2020 года  в 10-00 часов в здании админи-

страции района, расположенном в р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 
91, в кабинете мэра района состоятся публичные слушания по 
проекту правового акта «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Балаганский район». Приглашаем 
принять участие  всех желающих. Предложения принимаются 
по указанному адресу в устном и письменном виде.

Министерство здравоохранения 
Иркутской области

1. Сколько в Иркутской области аппаратов 
ИВЛ? В каких городах, учреждениях? Сколько 
из них смогут использовать для больных с 
коронавирусом?

В Иркутской области медицинские учрежде-
ния разных форм собственности укомплектованы 
729 аппаратами ИВЛ. Для оказания медицинской 
помощи больным с COVID-19 распределено 
418 аппаратов в соответствии с нормативными 
требованиями. 

2. Каков социально-возрастной портрет 
больного коронавирусной инфекцией в Ир-
кутской области?

Коронавирусная инфекция выявлена в Ир-
кутской области у лиц в широком возрастном 
диапазоне. С начала распространения инфекции 
на территории региона было выявлено 12 слу-
чаев коронавирусной инфекции у детей. Самому 
возрастному пациенту 88 лет. Случаи тяжелого 
течения зафиксированы у пациентов старших 
возрастных групп. У детей в 11 случаях из 12 
инфекция протекает бессимптомно. 

3. Будут ли медики, противодействующие 
коронавирусной инфекции, поощрены за 
работу, особенно средний и младший пер-
сонал?

Подписан Указ Губернатора от 7 апреля 
2020 года №89-УГ «Об установлении выплат 
стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку работникам 
государственных учреждений здравоохранения 
Иркутской области, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, вызванная 2019-
nCoV, и лицам из группы риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией».

Дополнительные выплаты будут осуществле-
ны не только врачам, но и среднему и младшему 
медицинскому персоналу.

Министерство экономического 
развития Иркутской области

1. Пандемия ощутимо «прошлась» по 
малому и среднему бизнесу, затронув многие 
сферы, в том числе и небольшие редакции 
СМИ. Многие предприниматели уже в от-
крытую заявляют, что находятся на грани 
выживания, что отсутствие выручки и про-
даж сильно ударило по предприятиям. В 
конце прошлой недели вы уже говорили, 
что рассматривается ряд мер поддержки на 
уровне Правительства региона. Что войдет в 
этот «антикризисный пакет», возможно, уже к 
сегодняшнему дню какая-то конкретика есть, 
на какую поддержку малый и средний бизнес 
сможет рассчитывать?

На сегодняшний день предприниматели 
Иркутской области могут рассчитывать на сле-
дующие меры поддержки:

1. Реструктуризация займов, предостав-
ленных Фондом микрокредитования Иркутской 
области. Это подразумевает отмену начисления 
пени по действующим займам по 30 сентября 
2020 года. Реструктуризация действующих 
займов предоставляется на основании заявления 
заемщика по основной сумме долга и процентам 
за пользование займом на срок до 6 месяцев. 

2. Пониженная налоговая ставка по налогу 
на имущество. 15 апреля 2020 года на 29-ой 
сессии Законодательного Собрания Иркутской 
области в двух чтениях принят закон Иркутской 
области «О внесении изменения в часть 3 ста-
тьи 1 Закона Иркутской области «О налоге на 
имущество организаций», предусматривающий 

сохранение на 2020 год пониженной налоговой 
ставки по налогу на имущество организаций, 
исчисляемого исходя из кадастровой стоимости, 
для организаций, применяющих упрощенную 
систему налогообложения и (или) систему на-
логообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности, 
в размере, установленном на 2019 год, – 0,5 
процентов.

Министерство труда и занятости 
Иркутской области

1. Как сохранить заработную плату для ра-
ботников, чья деятельность осуществляется 
в ночное время в период карантина? Что по-
ставить в табеле учета рабочего времени.

Заработная плата любого работника органи-
зации, на которую распространяются Указы Пре-
зидента РФ о нерабочих днях в апреле 2020 года, 
подлежит сохранению в том же размере, какой 
предусмотрен трудовым договором между ним и 
работодателем, как если бы сотрудник отработал 
эти дни полностью, независимо в дневное или 
ночное время.

Учитывая, что унифицированные формы по 
учету рабочего времени не являются обязатель-
ными к применению, работодатели самостоятель-
но могут установить код для отражения в табеле 
учета рабочего времени за указанный период, 
учитывая, что он является оплачиваемым.

Служба потребительского рынка 
и лицензирования 
Иркутской области

1. Взлетели в несколько раз цены на 
лимоны, имбирь, чеснок. Иногда вообще не 
купишь имбирь. Понятно, что это продукты не 
первой необходимости, но все равно, можно 
ли с этим как-то бороться?

В соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации» торговые 
организации самостоятельно определяют цены 
на продаваемые ими товары. 

Лимоны, имбирь и чеснок не относятся к 
продуктам питания первой необходимости и не 
входят в перечень отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров первой 
необходимости, в отношении которых могут 
устанавливаться предельно допустимые рознич-
ные цены. Также эти товары являются преиму-
щественно импортными, цена на них зависит 
от ситуации на валютном рынке. Кроме того, 
существенное удорожание указанных товаров 
связано с существенным ростом потребитель-
ского спроса на них в период распространения 
новой коронавирусной инфекции не только в 
России, но и в других странах.

В настоящее время проблема дефицита им-
биря в федеральных и региональных торговых 
сетях региона решена. Из Китая поступила боль-
шая партия данного товара, который в настоящее 
время в сетевых торговых объектах реализуется 
по цене от 300 до 400 рублей за 1 кг. Поставки в 
Россию лимонов из Китая запрещены по причи-
не выявленных Роспотребнадзором нарушений 
карантинных норм. Лимоны преимущественно 
завозятся в регион из стран Европы, что эконо-
мически более затратно (высокие транспортные 
издержки, длительный срок доставки и др.). Вы-
сокий спрос на лимоны в период пандемии также 
привел к росту закупочной цены на них.

От редакции: Уважаемые читатели! В сле-
дующих выпусках  мы продолжим публикацию 
ответов от министерств области на другие инте-
ресующие вас вопросы.

Уважаемые наши читатели! 
По поручению временно исполняющего обязанности 

 Губернатора Иркутской области И. И. Кобзева, 
министерства Иркутской области сформировали ответы на вопросы, 

которые волнуют всех нас в сложившихся в регионе обстоятельствах. 
Мы публикуем некоторые ответы - они будут интересны каждому. 

ПРОЕКТ



75-летию ВелиКОЙ ОтеЧеСтВеННОЙ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАетСЯ

2 23 апреля 2020 г.

В нашей стране 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы. 
Мы отмечаем в этом году знаменательное событие - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне

Этот праздник особенно дорог для всех 
нас. Была война страшная, и победа по-
требовала огромных жертв и сил нашего 
народа, беспримерного героизма и доблести 
фронтовиков. Ковалась победа и в тылу -  са-
моотверженность и  самоотдача тружеников 
тыла была безгранична. Имя каждого вете-
рана, труженика тыла, каждого участника 
тех страшных событий навсегда вписаны в 
мировую историю. И пусть никогда из памяти 
жителей нашей страны не исчезнет гордость 
за Великую Победу и не устанем мы благо-
дарить каждого причастного в этой войне.  
Нам никак  нельзя забывать о тех, кому необ-
ходимо наше теплое отношение и внимание. 
Уважение и почтение к ветеранам, старшему 
поколению – это отражение культуры нашего 
народа и его воспитания.

В преддверии юби-
лейной даты в Ба-
лаганском районе, 
вместе со всей стра-
ной, прошла акция 
вручения юбилейных 
медалей «75 лет По-
беды в Великой От-
ечественной войне». 
Официальная деле-
гация в составе мэра 
района М.В.Кибанова, 
заместителя мэра 
Балаганского райо-
на  по  с оциально-
культурным вопросам 
В.П.Салабутина, прокурора Балаганского 
района Д.Ю.Черепанова, председателя 
Совета ветеранов Балаганского района 
Р.Ш.Юнусова, представителя пункта полиции 
Михайловой Т.В., директора Управления 
социальной защиты населения по Бала-
ганскому району Т.В.Новицкой, ведущего 
специалиста Я.А.Замбаловой, а так же глав 
муниципальных образований проехала по 
всем поселениям нашего района с тем, 
чтобы каждому лично вручить юбилейную 
медаль. Учитывая пожилой возраст, состоя-
ние здоровья ветеранов и тружеников тыла, 
медали вручались  на дому, но несмотря на 
это, обстановка вручения была торжествен-
ной. Прибывшие гости тепло поздравляли и 
ветеранов, и тружеников тыла, зачитывая  
поздравление Президента России В.Путина 
и прикрепляя  медаль  в честь юбилея По-
беды. Сколько радости и простых челове-
ческих слёз было в такие минуты! Звучали 
слова благодарности за трудовой и ратный 
подвиги, пожелания здоровья и долголетия, 
внимания и заботы близких. Вот имена до-
блестных тружеников тыла той войны:

п. Балаганск:
- Александрова Любовь Степановна,
- Анкилова Клавдия Михайловна,
- Банщикова Вера Ивановна,
- Баракова Галина Ивановна,
- Гордеева Клавдия Сергеевна,
- Константинова Валентина Дмитри-

евна,
- Кузнецова Мария Павловна,
- Новопашина Тамара Васильевна,
- Рычкова Александра Ивановна,
- Рютина Любовь Петровна,
- Соболев Николай Егорович,
- Степутенко Надежда Григорьевна,
- Фартунатова Капиталина Андреев-

на,
- Холодилова Таисия Николаевна.
с.Коновалово:
-  Ермакова Варвара 

Адольфовна,
- Люлина Пелагея Мак-

симовна.
с.Бирит:
- Лукашева Анна Инно-

кентьевна.
с.Тарнополь:
- Васкунова Надежда 

Ивановна,
- Земко Анна Васильев-

на,
- Мокрецкая Анна Тихо-

новна,
- Петрова Анна Георги-

евна,
-  З а й ц е в  П ё т р  А рт ем ь е в и ч  - 

д.Анучинск,
- Чичигина Галина Лукинична - 

д.Метляева.
д.Заславская:
- Васильева Евдокия Андреевна,
- Константинова Анна Константинов-

на,
- Константинова Антонина Гаврилов-

на,
- Черникова Парасковья Алексеевна.
с.Кумарейка:
- Пантелеева Анастасия Ивановна.
И, конечно же, были вруче-

ны медали нашим ветеранам 
- Земко Георгию Игнатьевичу 
(с.Тарнополь) и Шпакову Якову 

Андреевичу (с.Кумарейка).
Для наших читателей мы 

публикуем рассказ внучки 
Зайцева Петра Артемьевича 
из села Тарнополь:

«О том, как непросто жи-
лось в годы 2 Мировой войны, 
мне рассказал мой дедушка 
- Зайцев Пётр Артемьевич. 
Родился он в 1932 году и 
сейчас ему 88 лет.

В далёком 41 началась 
война. Отца его, как и всех 
мужиков в деревне, забрали 
в армию. Мать умерла рано, 
поэтому его воспитывала ма-

чеха и жили они вместе с бабушкой 
и дедушкой. А мой прадед всегда 
брал его с собой на покос, где они 
заготавливали сено с помощью 
«метлы» - 2 берёзовые палки-
оглобли перевязывали 2 вязками 
впереди и на них перетаскивали 
сено, т.е. метали.

В 44 году дед начал работать 
в колхозе «Новая жизнь». Работал 
на очень многих работах: на жатке 
ржи, пшеницы, на лобогрейке, 
которая собирает сено, затем скла-
дывает в сноп, конной косилке, на 
которой косили гречиху, потом ее 
сушили. Дети, как рассказывает 
дед, в то время уже с 7 лет ездили 
на коне верхом. Работы вообще 
было много, мужских ведь рук 
не хватало. Порой пахали сами, 
кони-то падали от голода. Обычно 
2 женщины тащили плуг на себе, а 
дети за ними шли. Боронили дети 
на босу ногу, детской обуви не 
было тогда. Бывало, говорит, на-
бивали  себе ноги так, что казалось, 
будто они деревянные. На вопрос 
«Что ели, дед?», он отвечал, что в 
общем-то не голодали, но бывало, 
что и колоски собирали, и картошку 
весной на поле. Её сушили, а по-
том пекли очень вкусные по тем 
временам блины. Варили густую 
кашу, кулагу или саламаху (блюдо 
из теста и пережаренного сала), суп 
из крапивы, хлеб с папоротником. 
Ягоды собирали, грибы, какие-то 
растения.

Дети в то время носили по-
лотняные рубахи на голое тело, 
взрослые по 2 рубахи. Зимой ват-
ники, телогрейки, черки из кожи, 

похожие на калоши, шили сами и ботинки 
на деревянных подошвах. Лапти из лыка 
плели, валенки. Ичиги, такие мягкие, лег-
кие и теплые из кожи, похожи на сапоги, 
их привозили из Бурятии. Взрослые днем 
работали, а вечером ткали вручную, вязали, 
вышивали при лампах возле печей-каменок. 
Света тогда не было. Бани были по-чёрному. 
В общем, в тылу все работали, от мала до 
велика, немало выпало нам. Но победили 
мы! И всем, желаю, говорит мой дедушка, 
чтоб только не было войны!»

Такой вот  один рассказ, об одной только 
судьбе, но он похож на остальные судьбы 

всех наших земляков-тыловиков.  Самое 
светлое время в их жизни -  детство - при-
шлось на самые трудные  времена. На своих 
хрупких плечах они вынесли тяготы войны и 
наравне со взрослыми помогали ковать по-
беду.  Память о   тех тяжелых временах до 
сих пор жива в их сердцах.

К сожалению, время беспощадно, и 
многих здоровье уже подводит. Отрадно, 
что родные заботятся о наших героях. Мы 
от всей души желаем  нашим ветеранам и 
труженикам тыла крепкого сибирского здо-
ровья. А  мы всегда будем помнить о вас и 
гордиться вами безмерно!
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Пятый
Понедельник, 27 апреля

 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 «Шеф-2. Угроза»  (16+). 
09.00 «Шеф-2. Заложник» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «Шеф-2. Война» (16+). 
12.20 «Шеф-2. Поражение» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 «Шеф-2. Конкурент» (16+). 
17.25 «Шеф-2. Буран» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Условный мент. Возвра-
щение» (16+). 
20.20 Т/с «След. Непутевые граби-
тели» (16+). 
21.40 Т/с «След. Сувенир из Мага-
дана» (16+). 
23.15 Т/с «След. Пугало» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Особенный 
свидетель» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След. Двойная выгода» 
(16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Свадебный 
торт» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Бодишей-
минг» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Ловушка он-
лайн» (16+). 
05.20 Х/ф «Страсть-2. Отпуск за 
свой счет» (16+). 

Вторник, 28 апреля
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 «Смерть шпионам!». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Сильнее огня». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Х/ф «Привет от «Катюши». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Условный мент. Курьер 
поневоле» (16+). 
20.20 Т/с «След. Форма 54» (16+). 
21.40 Т/с «След. Танцующие в тем-
ноте» (16+). 
22.25 Т/с «След. Не твое собачье 
дело» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Проклятье чу-
жих богов» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Диагноз - бабло-
филия» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Старики» 
(16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Профессио-
нальная ошибка» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. 33 несча-
стья» (16+). 
05.20 Х/ф «Страсть-2. Ты мне ну-
жен» (16+). 

Среда, 29 апреля
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Привет от «Катюши». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Не покидай меня». 
(12+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Под ливнем пуль». 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Условный мент. Крипто-
мания» (16+). 
20.20 Т/с «След. Мертвые души» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Капучино с кро-
вью» (16+). 

23.15 Т/с «След. Похороненные за-
живо» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Несчастливая 
машина» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Смертельный за-
бег» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Коуч» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Перемена 
судьбы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Чудовище» 
(16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Скворечник с 
мечтами» (16+). 

Четверг, 30 апреля
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Под ливнем пуль». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Белый тигр» (16+). 
12.35 Х/ф «Небо в огне». (12+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Небо в огне». (12+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Условный мент. Эхо во-
йны» (16+). 
20.20 Т/с «След. Конкурс невест» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Друзья до гроба 1» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Дом без адреса» 
(16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2. Американец» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Всеобщая диспан-
серизация» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Мимолетное 
виденье» (16+). 

03.25 Т/с «Детективы. Мечты в но-
кауте» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Небо в огне». (12+). 

Пятница, 1 мая
 
06.00 Художественный фильм 
«Небо в огне». (12+). 
09.05 Художественный фильм «Ка-
менская». (16+). 
01.45 Художественный фильм «На-
зад в СССР». (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Фото на па-
мять» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Проезжая 
мимо» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы. Почтальон-
ша» (16+). 

Суббота, 2 мая
 
06.00 Т/с «Детективы. Почтальон-
ша» (16+). 
06.50 Т/с «Детективы. Фурия» 
(16+). 
07.45 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+). 
08.55 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (16+). 
09.55 Д/ф «Моя правда. Золото и 

проклятье «Ласкового мая» (16+). 
11.00 Т/с «След. Похороненные за-
живо» (16+). 
12.40 Т/с «След. Пугало» (16+). 
14.15 Т/с «След. Семейное дело» 
(16+). 
15.55 Т/с «След. Неизбежное на-
следство» (16+). 
17.35 Т/с «След. Бессонница» 
(16+). 
19.15 Т/с «След. Призраки болот» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Смерть в аренду» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Мертвый язык» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Нестраховой слу-
чай» (16+). 
00.55 Х/ф «Каменская». (16+). 

Воскресенье, 3 мая
 
06.00 Художественный фильм «Ка-
менская». (16+). 
06.15 Художественный фильм «На-
зад в СССР». (16+). 
09.20 Художественный фильм 
«Мама Лора». (12+). 
02.25 Художественный фильм «Ка-
менская». (16+).

Россия
Понедельник, 27 апреля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия».
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Чёрное море».(16+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Баязет».(12+) 
02:50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
 

Вторник, 28 апреля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 

09:55 «О самом главном». 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Чёрное море».(16+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Баязет».(12+) 
02:50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
 

Среда, 29 апреля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

14:50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Чёрное море».(16+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Баязет».(12+) 
02:50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
 

Четверг, 30 апреля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым».(12+) 
12:40 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с «Чёрное море».(16+) 
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».(12+) 
02:00 Т/с «Баязет».(12+) 
02:50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
 

Пятница, 1 мая 

05:25 Фильм «Время любить». 
(12+) 
08:55 «По секрету всему све-
ту». 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Измайловский парк. 
Праздничный выпуск».(16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
1 4 : 3 0  Ю б и л е й н ы й  веч е р 
И.Крутого на «Новой волне». 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 Комедия «Укрощение све-
крови». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм «Москва слезам 
не верит». 
00:00 Шоу Юрия Стоянова 
«100ЯНОВ». (12+) 
00:55 Фильм «Призрак». 
02:50 Комедия «Майский дождь». 
(12+) 
 

Суббота, 2 мая
 
04:25 Фильм «Один на всех». 
(12+) 
08:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 

08:35 «По секрету всему све-
ту». 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Концерт «Хибла Герзмава 
и друзья». 
13:20 Фильм «Москва слезам 
не верит». 
16:20 Фильм «Акушерка». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Фильм «Одесса». (18+) 
23:40 Фильм «Стиляги». (16+) 
02:10 Фильм «Дама пик». (16+) 

 
Воскресенье, 3 мая 

04:25 Фильм «Снова один на 
всех». (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 «Устами младенца». 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Аншлаг и Компания». 
(16+) 
13:25 Фильм «Родственные 
связи». (12+) 
17:30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон.(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым».(12+) 
01:30 Фильм «Соседи по разво-
ду». (12+) 
03:10 Фильм «Если бы я тебя 
любил…». (12+)
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Первый
Понедельник, 27 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 28 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 

12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Право на справедливость 
(16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 29 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Время покажет (16+) 
02.30 Мужское / Женское (16+) 

03.00 Новости 
03.05 Мужское / Женское (16+) 
04.05 Модный приговор (6+) 
 

Четверг, 30 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Время покажет (16+) 
02.30 Мужское / Женское (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Мужское / Женское (16+) 
04.05 Модный приговор (6+) 
04.50 Наедине со всеми (16+) 
 

Пятница, 1 мая 

06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 
(16+) 
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+) 
10.00 Новости 

10.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+) 
12.00 Новости 
12.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+) 
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+) 
15.00 Новости 
15.10 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+) 
16.05 Х/ф «Мужики!..» (6+) 
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 
18.45 «Человек и закон» (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.20 Концерт Ф.Киркорова в «Олим-
пийском» (12+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Х/ф «Война Анны» (12+) 
01.30 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Модный приговор (6+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 2 мая 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты» (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.45 Х/ф «Экипаж» (12+) 
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+) 
18.15 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Х/ф «Сын» (16+) 
23.15 Х/ф «Убийцы» (18+) 
00.45 Х/ф «Бездна» (18+) 
02.20 Мужское / Женское (16+) 
03.45 Наедине со всеми (16+) 
 

Воскресенье, 3 мая 

05.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+) 
07.15 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.50 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» (12+)
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.40 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+) 
15.15 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». (12+) 
17.10 Большой праздничный концерт 
(12+) 
19.25 Лучше всех! (0+) 
21.00 Время 
22.00 Х/ф «Сын» (16+) 
23.50 Х/ф «Гонка века» (16+) 
01.30 Мужское / Женское (16+) 
03.00 Наедине со всеми (16+)

Культура
09.55 Большие маленьким. 
10.00 «От всей души. Ростовские 
встречи». 
11.20 Т/с «Имя розы». 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
13.30 «Марокко. Исторический город 
Мекнес». 
13.45 Academia. А.Хохлов. «Умные 
полимеры». 
14.35 «Сати. Нескучная классика...» 
15.15 Большие маленьким. 
15.20 Спектакль «Не будите мадам». 
17.25 Большие маленьким. 
17.35 «Франция. Беффруа Бельгии и 
Франции». 
17.50 И.Архипова и И.Гусельников. 
Романсы. 
18.30 Большие маленьким. 
18.40 «Полиглот». 
19.30 Д/ф «Марк Захаров. Техноло-
гия чуда». 
20.10 Открытый музей. 
20.25 Большие маленьким. 
20.35 «Другие Романовы». 
21.00 Д/ф «Война кланов». 
21.50 Большие маленьким. 
21.55 Д/ф «Лингвистический детек-
тив». 
22.40 Т/с «Имя розы». 
23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
00.50 «Руфина Нифонтова». 
01.35 «От всей души. Ростовские 
встречи». 
02.50 И.Архипова и И.Гусельников. 
Романсы. 
03.30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». 

Среда, 29 апреля 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Г.Жжёнов. 
08.25 Большие маленьким. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.00 Д/ф «Война кланов». 
09.55 Большие маленьким. 
10.00 Д/ф «Голубые города». Песни 
Андрея Петрова». 
11.05 «Первые в мире». 
11.20 Т/с «Имя розы». 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
13.40 Цвет времени. Клод Моне. 
13.45 Academia. «Берестяные грамо-
ты». 
14.35 «Белая студия». 

15.15 Большие маленьким. 
15.20 Спектакль «Сатирикон» «Ко-
роль Лир». 
17.50 Большие маленьким. 
17.55 Л.Батиашвили, Д.Баренбойм 
и оркестр «Западно-Восточный ди-
ван». Избранные сочинения. 
18.40 Большие маленьким. 
18.45 «Полиглот». 
19.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова». 
20.15 Цвет времени. Камера-
обскура. 
20.25 Большие маленьким. 
20.35 «Другие Романовы». 
21.00 Д/ф «Война кланов». 
21.55 Большие маленьким. 
22.00 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
22.40 Т/с «Имя розы». 
23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
01.00 «Эраст Гарин». 
01.45 Д/ф «Голубые города». Песни 
Андрея Петрова». 
02.45 Л.Батиашвили, Д.Баренбойм 
и оркестр «Западно-Восточный ди-
ван». 
03.40 М/ф «История одного города». 

Четверг, 30 апреля 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Т.Семина. 
08.25 Большие маленьким. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.00 Д/ф «Тайна Золотой мумии». 
09.55 Большие маленьким. 
10.05 Д/ф «За строкой сообщения 
ТАСС». 
11.05 Красивая планета. 
11.20 Т/с «Имя розы». 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
13.45 Academia. «Берестяные грамо-
ты». 
14.35 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
15.50 Большие маленьким. 
16.00 Спектакль «Враг народа». 
17.35 Большие маленьким. 
17.40 «Франция. Страсбург - Гранд-
Иль». 
17.55 Д.Трифонов, В.Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра. Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром.
18.35 Большие маленьким. 
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье». 

19.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!». 
20.10 цвет времени. Ар-деко. 
20.20 Большие маленьким. 
20.35 «Другие Романовы». 
21.00 Д/ф «Тайна Золотой мумии». 
21.55 Большие маленьким. 
22.00 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
22.40 Т/с «Имя розы». 
23.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
01.05 «Ирина Печерникова». 
01.50 Д/ф «За строкой сообщения 
ТАСС». 
02.50 Д.Трифонов, В.Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра. Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром.
03.30 Мультфильмы 

Пятница, 1 мая
 
07.30 Мультфильмы 
08.35 Х/ф «Только в мюзик-холле». 
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
10.15 «Передвижники. Архип Куин-
джи». 
10.40 Х/ф «Вольный ветер». 
12.00 Больше, чем любовь. А.Лазарев 
и С.Немоляева. 
12.45 «Хори-буряты. Хранители Ал-
ханая». 
13.15 «Живая природа островов Юго-
Восточной Азии». 
14.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!». 
14.50 Х/ф «Цирк». 
16.25 V Фестиваль детского танца 
«Светлана». 
18.55 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». 
20.05 Д/с «Запечатленное время». 
20.35 «Песня не прощается... 1976-
1977». 
22.00 Х/ф «За витриной универма-
га». 
23.30 Концерт «Скорпионс». «На веки 
вечные». 
00.45 Д/ф «Драконы с острова Комо-
до. История любви». 
01.40 Х/ф «Хеппи-энд». 
02.50 «Коллекция Колбасьева». 
03.40 Мультфильмы 

Суббота, 2 мая
 
07.30 Мультфильмы 
08.40 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». 

09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
10.20 «Передвижники. Николай Ге». 
10.45 Х/ф «За витриной универма-
га». 
12.20 «Эрмитаж». 
12.50 «Семейские. Песни из прекрас-
ного далёка». 
13.20 Д/ф «Мудрость китов». 
14.15 Больше, чем любовь. Л.Орлова 
и Г.Александров. 
14.55 Х/ф «Светлый путь». 
16.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 
16.55 Квартет 4Х4. 
18.40 «Исторический комплекс в Лио-
не». 
18.55 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». 
20.05 Д/с «Запечатленное время». 
20.35 Концерт «Кватро». 
21.45 Цвет времени. Леон Бакст. 
22.00 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались». 
23.30 Концерт «Аэросмит». 
00.35 Х/ф «Пять углов». 
02.05 Д/ф «Мудрость китов». 
02.55 «Клад Григория Распутина». 
03.40 Мультфильмы 

Воскресенье, 3 мая
 
07.30 Мультфильмы 
08.45 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». 
09.55 «Мы - грамотеи!». 
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались». 
12.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина». 
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. 
13.30 «Другие Романовы». 
13.55 Д/с «Коллекция». 
14.25 «Фаина Раневская». 
15.10 Х/ф «Весна». 
16.55 Квартет 4Х4. 
18.40 «Германия. Римские памятники 
и собор Святого Петра в Трире». 
18.55 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». 
20.00 «Романтика романса». 
22.00 Х/ф «Старики-разбойники». 
23.30 Клуб 37. 
00.30 Х/ф «Кентерберийские расска-
зы» (18+). 
02.20 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. 
03.00 «Тайны воздушного боя». 
03.45 М/ф «Лев и 9 гиен».

Понедельник, 27 апреля
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
И.Мозжухин. 
08.25 Большие маленьким. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.00 Д/ф «Война кланов». 
09.50 Большие маленьким. 
10.00 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве». 
11.05 «Первые в мире». 
11.20 Т/с «Имя розы». 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
13.30 «Франция. Страсбург - Гранд-
Иль». 
13.45 Academia. А.Хохлов. «Умные 
полимеры». 
14.30 «2 Верник 2». 
15.20 Большие маленьким. 
15.25 Спектакль «Наследники Рабур-
дена». 
17.40 Большие маленьким. 
17.50 М.Плетнёв. Избранные сочине-
ния для фортепиано. 
19.05 Большие маленьким. 
19.10 «Первые в мире». 
19.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот лю-
бим». 
20.10 Открытый музей. 
20.25 Большие маленьким. 
20.35 «Другие Романовы». 
21.00 Д/ф «Война кланов». 
21.50 Большие маленьким. 
22.00 «Сати. Нескучная классика...» 
22.40 Т/с «Имя розы». 
23.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 
00.45 «Игорь Ильинский». 
01.30 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве». 
02.35 М.Плетнёв. Избранные сочине-
ния для фортепиано. 
03.45 М/ф «Квартира из сыра». 

Вторник, 28 апреля 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
М.Пикфорд. 
08.25 Большие маленьким. 
08.35 «Другие Романовы». 
09.00 Д/ф «Война кланов». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту Постановления 
администрации Балаганского района 

«О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 38:01:050103:525, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 

Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, 26-2а».
 «17» апреля 2020 года п. Балаганск

Организатор проведения общественных обсуждений: МКУ 
Управление архитектуры и градостроительства муниципального 
образования Балаганский район.

Количество участников, которые приняли участие в обществен-
ных обсуждениях, 2(два) человека.

Согласно протоколу общественных обсуждений от 17 апреля 
2020г. №2: замечаний, касающихся проекта, для включения их в 
протокол общественных обсуждений, не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1.Общественные обсуждения по проекту Постановления адми-

нистрации Балаганского района «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 38:01:050103:525, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с. Кумарейка, ул. Заречная, 26-2а» считать состоявшимися.

2.Проект Постановления администрации Балаганского района 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 38:01:050103:525, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Заречная, 26-2а» 
направить на утверждение мэру Балаганского района.

3.Настоящее заключение опубликовать в газете «Балаган-
ская районная газета» и на официальном сайте администрации 
муниципального образования Балаганский район  http://www.
adminbalagansk.ru/.

Председатель комиссии А.С. Метляев.
Секретарь комиссии Н.В. Майер.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 

Управление муниципальным имуществом и земельными отноше-
ниями муниципального образования Балаганский район сообщает, 
что предоставляется в аренду земельный участок из земель на-
селенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Советская, 29, площадью 3417 кв.м, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка, вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов путем 
направления на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата начала подачи заявлений – 16.04.2020 года, дата окончания 
подачи заявлений – 15.05.2020 года. Ознакомиться со схемами 
расположения земельного участка можно в кабинете № 32 по ука-
занному выше адресу с 9.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 

Управление муниципальным имуществом и земельными отноше-
ниями муниципального образования Балаганский район сообщает, 
что предоставляются в аренду земельные участки из земель на-
селенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Лесная, 55 Б, площадью 2591 кв.м, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с. Бирит, ул. Школьная, 27 А, площадью 376 кв.м, разрешен-
ное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка, вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов путем 
направления на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата начала подачи заявлений – 16.04.2020 года, дата окончания 
подачи заявлений – 15.05.2020 года. Ознакомиться со схемами 
расположения земельного участка можно в кабинете № 32 по ука-
занному выше адресу с 9.00 до 18.00.

С наступлением пожароопасного сезона и 
на период действия особого противопожарно-
го режима на соответствующих территориях 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами уста-
навливаются дополнительные требования 
пожарной безопасности, которые подразуме-
вают множество ограничений, связанных с 
использованием источников открытого огня, а 
так же запрет на посещение лесов.

У жителей Иркутской области, на терри-
тории которой в весенний период сгорает 
более 200 строений, включая жилые дома, 
возникают вопросы относительно как самих 
требований пожарной безопасности, так и мер 
административного воздействия в отношении 
нарушителей. В течение марта их можно было 
задать в социальных сетях через аккаунты 
Главного управления и его подчиненных под-
разделений. Поступило более 300 вопросов, 
они были проанализированы специалистами 
отдела надзорной деятельности и объединены 
в категории. Ответы на самые обсуждаемые 
вопросы представляем вашему вниманию.

Вопрос 1. Когда начинается сезон пожар-
ной опасности? С какого числа в 2020 году 
будет введен особый противопожарный 
режим в Иркутской области?

Пожароопасный (сезон) – период, связан-
ный с наступлением потенциальной возмож-
ности возникновения природных пожаров. От-
крывается с первым лесным пожаром (в нашем 
регионе, как правило, это конец марта - первая 
декада апреля) и завершается с окончанием 
природных пожаров в текущем году.

Особый противопожарный режим – это до-
полнительные требования пожарной безопас-
ности, устанавливаемые органами государ-
ственной власти или органами местного са-
моуправления в случае повышения пожарной 
опасности на соответствующих территориях 
(статья 1 Федеральный закон от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

В текущем году особый противопожарный 
режим вводится дифференцированно: с 10 
апреля до 15 июня - для южных районов, с 1 
мая по 15 июля - для северных.

Вопрос 2. Можно ли готовить шашлыки 
на своём дачном участке в пожароопасный 
период? Если можно, какие меры пожарной 
безопасности необходимо соблюдать? У 
меня есть бочка с водой, песок, все рас-
стояния я соблюдаю.

В условиях действия на территории обла-
сти, либо территории отдельного муниципаль-
ного образования особого противопожарного 
режима ЗАПРЕЩЕНЫ любые розжиги огня, в 
том числе в мангале и металлической бочке 
(требования пункта 17 Правил противопо-
жарного режима в РФ, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390  и пункта 9 Порядка использования от-
крытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса, утвержденного приказом МЧС России 
от 26.01.2016 № 26).

При использовании в границах своего 
участка стационарных мангалов (не перенос-
ных), печей, иных установок, предназначенных 
для приготовления пищи, выполненных с 
соблюдением требований пожарной безопас-
ности, а также при соблюдении требований 

к очистке территории (в радиусе 2 метров) и 
противопожарным расстояниям (не ближе 5 
метров от зданий и сооружений) приготовление 
пищи будет приравниваться к приготовлению 
в помещениях зданий, предназначенных для 
проживания. Таким образом, запрет, предусмо-
тренный особым противопожарным режимом, 
распространяться не будет.

Если же не установлен особый противо-
пожарный режим, а метеоусловия благопри-
ятные (нет устойчивой жаркой сухой погоды и 
усиления ветра), разведение открытого огня 
в металлической емкости или емкости, вы-
полненной из иных негорючих материалов, 
исключающей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов за пределы 
очага горения, РАЗРЕШЕНО.

При этом должны быть соблюдены следую-
щие условия:

- емкость - не более 1 куб. метра, рас-
стояние - не менее 50 метров до ближайшего 
объекта (дома, построек и т.п.), 100 метров - от 
хвойных деревьев, в том числе отдельно расту-
щих, 30 метров - от лиственных деревьев;

- территория вокруг места использования 
открытого огня должна быть очищена в ра-
диусе 10 метров от сухостойных деревьев, 
сухой травы, валежника, порубочных остат-
ков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,4 метра;

- если вы используете мангал, то разжи-
гать его можно уже не в 50 метрах от дома, 
а ближе - до 5 метров, зона очистки вокруг 
мангала от горючих материалов - до 2 метров 
(пункт 5 Порядка использования открытого 
огня и разведения костров на землях сель-
скохозяйственного назначения и землях за-
паса, утвержденного приказом МЧС России от 
26.01.2016 № 26).

Для своевременной локализации про-
цесса горения должен использоваться ме-
таллический лист, размер которого позволяет 
полностью закрыть емкость с открытым огнем 
или углями. Не лишним будет напомнить о не-
обходимости иметь под рукой огнетушитель и 
телефон для вызова пожарной охраны.

Вопрос 3. Обязательно ли иметь бочки 
с водой возле жилых домов? И вообще, 
как обеспечивается оповещение в случае 
пожара, например, в дачном поселке?

Собственниками индивидуальных жилых 
домов, в том числе жилых помещений в 
домах блокированной застройки, располо-
женных на территориях сельских поселений, 
садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, к началу 
пожароопасного периода должно быть обе-
спечено наличие на земельных участках, где 
расположены указанные жилые дома, емкости 
(бочки) с водой или огнетушители.

Хранение огнетушителя осуществляется в 
соответствии с требованиями инструкции по 
его эксплуатации.

На территории поселений и городских окру-
гов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан обя-
зательно наличие звуковой сигнализации для 
оповещения людей при пожаре, телефонной 
связи, а также запасов воды для целей пожаро-
тушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 
Федерального закона «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности».

Более 300 вопросов 
по особому противопожарному режиму 

поступило от граждан 
в адрес главного управления
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги манипулятора, эвакуатора,  автовышки, самосвала! 
Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40,  стрела 5 т, 

высота подъема до 15 м! Грузоперевозки! Попутный груз из города Иркутска!
 Тел.: 8-904-125-76-07.

ООО «ВОДОКАНАЛ» производит качественное бурение скважин на воду. 
Гарантия, договор, насосы. Тел.: 8-950-071-40-24.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9. 
Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, КОСИЛКИ роторные. Тел.: 8-904-143-87-77.

Продам ВАЗ 21213, 1997 г.в. Тел.: 8-904-141-33-08.

Евровагонка, вагонка штиль, доска пола, щелевка реализуем.  
Порода: сосна, лиственница, осина. Сращенная, массив.  

Стоимость: Эконом (сорт) = 13500 руб/м3;  
АВ (сорт) = 26000-31000 руб/м3 (364-465 руб/м2); 
ВС (сорт) = 20000-25000 руб/м3 (280-375 руб/м2). 

Звоните, пишите: 89149494278.

МИНТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ 
СООБЩАЕТ

В связи с возросшим числом посту-
пающих обращений на телефон «горя-
чей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской 
области» Минтруда России, связанных 
с распространением коронавирусной 
инфекции и вступлением в силу Поста-
новления Правительства Российской 
Федерации № 467 от 9 апреля 2020г. 

«О временном порядке признания лица 
инвалидом», в учреждении, наравне с 
прежним 8(395-2) 488-631 запустили в 
работу дополнительный номер теле-
фона «горячей линии» 8(395-2) 488-362. 
Специалисты МСЭ принимают звонки 
от граждан в рабочее время с 8-00 до 
17-00.

Уважаемые работодатели!
Напоминаем Вам, что в соответствии 

ст. 25 Закона «О занятости населения в 
РФ»ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО 
до 10 числа информацию о наличии 
вакантных рабочих мест (должностей), 
в том числе, в случае фактического 
отсутствия свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, в соответствии с 
Законом РФ от 19 апреля № 1032-1 «О за-
нятости населения в РФ» и Порядком пре-
доставления органам службы занятости 
Иркутской области информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства ин-

валидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нор-
мативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов, 
утвержденного Постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 10.09.2014 
г. № 435-пп. При не предоставлении све-
дений, обособленное подразделение п. 
Балаганск ОГКУ ЦЗН Нукутского района 
направляет информацию о нарушениях со 
стороны работодателей в отдел надзора и 
контроля министерства труда и занятости 
Иркутской области.

Обособленное подразделение п. Балаганск 
ОГКУ «Центр занятости населения Нукутского района»

 информирует
 В банк данных поступили сле-

дующие вакансии (по Балаганскому 
району): инженер (в сфере архитектуры 
и градостроительства), администратор, 
продавец, повар, специалист (в сфере 
лесного комплекса), специалист по ка-
драм, экономист, регистратор, бармен, 
научный сотрудник, хранитель фондов, 
психолог, директор, ветеринарный фель-

дшер, музыкальный руководитель, врачи 
(разных направлений), педагоги (разных 
направлений), медицинская сестра (раз-
ных направлений) и др.

 Граждане, желающие трудоустро-
иться по данным профессиям, могут 
обращаться по адресу: п. Балаганск, 
ул. Лермонтова, 19, звонить по теле-
фону 8(39548)50899.

ВНИМАНИЕ!
О введении ограничения розничной продажи

 алкогольной продукции по времени 
на территории Иркутской области

Указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 17 апреля 2020 года № 112-
уг на территории Иркутской области 
введены ограничения на розничную 
продажу алкогольной продукции по 
времени. Так не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции с 
19-00 часов до 09-00 часов в торговых 
объектах, расположенных в нежилых 
помещениях в многоквартирных домах, 

общежитиях, включая встроенные и 
пристроенные помещения. Напоми-
наем, что хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции (в том числе 
пива и пивных напитков) при оказании 
услуг общественного питания, должны 
приостановить с 28 марта по 26 апреля 
2020 года розничную продажу алко-
гольной продукции.

Уважаемые жители и гости Балаганского района!
С 10 апреля 2020 года на территории 

Иркутской области установлен особый 
противопожарный режим. С этого времени 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: посещение гражданами 
лесов; разведение костров и выжигание 
сухой растительности  на землях лесного 
фонда, сельхоз. землях; проезд транс-
портных средств в лесные массивы, кроме 
проезда общего пользования и проезда 
для обеспечения лесной охраны.

В течение противопожарного режима 
государственные лесные инспекторы ТУ 
МЛК Иркутской области по Балаганскому 
лесничеству регулярно проводят патрули-
рование лесов с сотрудниками полиции 
на предмет выявления нарушителей 
правил пожарной безопасности в лесах и 
привлечения их к установленной законом 
ответственности.

Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса 

об административных нарушениях, за  на-
рушение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого противопо-
жарного режима влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере:

- на граждан - от 4000 до 5000 ру-
блей;

- на должностных лиц - от 20000 до 
40000 рублей; 

- на юридических лиц - от 300000 до 
500000 рублей.

В зависимости от тяжести последствий 
пожара виновный понесёт и уголовную от-
ветственность.

Уважаемые товарищи, если же вы 
стали свидетелем разрастающегося лес-
ного пожара, то необходимо сообщить о 
загорании в ТУ МЛК Иркутской области по 
Балаганскому лесничеству по телефону  8 
(39548) 50-5-95, 8 (39548) 50-2-95.

Весна 
на льду

Зима практически уступила место вес-
не, погода стоит абсолютно нестабильная: 
утром может пойти снег, в обед - светило 
солнце, а по ночам лужи снова замерзают. 
Идет весна…

Весна – самое красивое время года. 
Правда, мартовскому солнцу нельзя верить: 
ещё и мороз прихватит, и метель налетит, 
а ледяной ветер не раз напомнит, что зима 
хоть и ослабла, но не сдалась. Зима пытается 
удержаться на своём троне, однако с каждым 
днём силы её тают. Она не может противо-
стоять весне, весну уже не остановить.

Лед на водохранилище тоже почувство-
вал приход весны, хотя все еще кажется 
крепким. Но это лишь на первый взгляд. 
Весенний лёд очень коварен и отличается 
от осеннего и зимнего льда. Осенний лёд 
под тяжестью человека трещит, предупре-
ждая об опасности, а весенний - напитался 
талыми водами, побелел, надулся, весь 
потрескался и не способен выдержать вес 
человека. Такой лёд в любой момент может 
рассыпаться под ногами, превратиться в ле-
дяную кашицу. Он вот-вот тронется, поплывёт 
вниз по течению. 

  Весенний лед очень опасен, требует от 
нас порядка, осторожности и соблюдения 
элементарных правил безопасного поведе-
ния.

Наибольшую опасность весенний лед 
представляет для детей. Оставаясь без при-
смотра старших, они, не зная мер безопасно-
сти, позволяют шалости на берегу, прыгают с 
льдины на льдину, кое-кто умудряется ловить 
рыбу, находясь на непрочном льду. Такая бес-
печность порой кончается трагически.

Что делать, если вы провалились под 
лёд?

Главное – не паниковать и действовать 
быстро и решительно:

- не погружаться в воду с головой;
- позвать помощь;
- по возможности снять с себя одежду;
- выбираться нужно в ту сторону, с какой 

произошло падение;
- широко расставив руки, без резких дви-

жений, постараться наползти на лёд, а затем, 
набросив ногу на лёд, откатиться;

- лёжа на спине или груди, проползти 3 - 4 
метра по своему следу;

- не отдыхая, бежать к ближнему жилью.
Если вы оказались свидетелем не-

счастного случая на водоёме:
* не теряйтесь, не убегайте домой, а 

громко зовите помощь;
* приближайтесь к пострадавшему полз-

ком, если есть возможность, подложите под 
себя доску, кусок фанеры или лыжу;

* не подползайте к пострадавшему ближе, 
чем на 3 - 4 метра;

* подайте ему палку, шест, верёвку, т. е. 
любое подручное средство, чтобы помочь 
выбраться из воды;

* доставьте в тёплое помещение, по воз-
можности окажите первую помощь.

Помните:
На весеннем льду легко провалиться;
Быстрее всего процесс распада льда про-

исходит у берегов;
Весенний лед, покрытый снегом, быстро 

превращается в рыхлую массу.
Не подвергайте свою жизнь опасности! 

Соблюдайте правила поведения на водоемах 
во время таяния льда.

По материалам  
Усть-Удинской ГПС ГИМС.

Я не просто люблю, 
Я и жить не могу 
Без бабули любимой моей. 
Ведь бабуля моя молодою была,
Дала жизнь родной маме моей…
Благодарна тебе,
Благодарна судьбе, 
Что есть мама моя, 
У нее есть и Я.
На всем свете нет мамы родней! 

Уважаемые дети, 
внуки, правнуки!

Просим вас обратить внимание на своих 
родителей, бабушек и дедушек. Учитывая 
их возраст, а у кого-то и состояние здоро-
вья, чаще им звоните, если рядом, разгова-
ривайте, выслушивайте их воспоминания, 
особенно сейчас в непростой ситуации. 
Помогите им пережить этот сложный 
период жизни. Нужно своевременно поза-
ботиться о том, чтобы у них были все необ-
ходимые продукты, непродовольственные 
товары, средства индивидуальной защиты. 
Если есть необходимость в лекарственных 
препаратах, своевременно выписывайте 
рецепты и приобретайте необходимые 
медикаменты. 

Разъясните им, что не стоит без необ-
ходимости находиться в местах массового 
скопления людей. Эти меры необходимы, 
прежде всего, для их безопасности, здоро-
вья и долгих лет жизни. 

А Семейный Кодекс РФ в статье 87 
напоминает, что дети обязаны содержать 
своих нетрудоспособных, нуждающихся в 
помощи, родителей и заботиться о них. 

Помните, что это ваши ЕДИНСТВЕН-
НЫЕ родители, бабушки и дедушки, дру-
гих не будет, которые благодаря вашей 
поддержке, помощи и взаимопониманию 
будут жить долго, счастливо и радовать 
вас и ваших детей.  

Не бросайте стариков, жалейте,
Уважайте старость и лелейте,
Им дарите ласку и вниманье,
И любви великое признанье.
Утешайте в скорби и печали,
В час, когда сердца стучать устали,
Окружите теплотой и светом,
И не ждите скорого ответа.
Не бросайте стариков, любите,
Об ушедших память сохраните.
На заботу сердце отзовётся,
И любовь сторицей к вам вернётся!


