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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла 

Балаганского района, 
дорогие земляки!

22 июня одна из самых драматических и героических дат в 
истории России. 79 лет назад, в этот день, враг вероломно напал 
на нашу Родину, началась Великая Отечественная война.

Из поколения в поколение передается священная народная 
память о жертвенном подвиге наших старших, освободивших 
ценой тяжелейших, невосполнимых потерь родную землю и раз-
громивших фашизм.

75 лет назад  наши отцы и деды добились Победы, которая 
навсегда останется для нас вершиной мужества и героизма, при-
мером стойкости и сплоченности.

Мы обязаны беречь свою Родину, передавать детям и внукам 
благодарную память о подвигах великих предков, говорить правду 
о войне, не позволяя никому перекраивать историю.

Желаю нашим ветеранам мира и добра, крепкого здоровья и 
благополучия.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
жители Балаганского района!

22 июня – самая скорбная и трагическая дата в истории нашей 
страны. В этот день, в 1941 году началась Великая Отечественная 
война – самая кровопролитная и жестокая в истории России и все-
го человечества.

Фашистская агрессия против нашей страны оказалась очень 
жестокой. Ее целью было не только подавление воли и порабо-
щение, но и уничтожение целого народа. 27 миллионов погибших 
– такую цену не платило ни одно государство мира.

Для нашей Родины 22 июня стал днем испытания на прочность 
национального духа. Днем, показавшим сплочённость всех наро-
дов нашей страны.

Пусть День памяти и скорби вновь напомнит всем, как важно 
хранить мир, который так тяжело достался нашим предкам. Низ-
кий поклон и вечная слава защитникам Родины – фронтовикам и 
труженикам тыла! Светлая память павшим героям!

Председатель Думы Балаганского района Ю.В.Лагерев, 
депутаты районной Думы

(Продолжение материала на стр. 2)

В канун профессионального праздника 
- Дня медика в центральной районной боль-
нице чествовали её работников, а также ра-
ботников фельдшерско-акушерских пунктов 
нашего района. На официальное торжество 
прибыли заместитель мэра Балаганского 
района по социально-культурным вопросам 
В.П.Салабутин и главный специалист адми-
нистрации Балаганского муниципального 
образования А.А.Хрипко. Большой коллектив 
районной больницы – врачи, медицинские 
сестры, технический и вспомогательный 

персоналы, работники административного 
корпуса, а также представители сельских 
медпунктов района – все собрались в фойе 
местной поликлиники для торжественной це-
ремонии поздравления с профессиональным 
праздником. Первым собравшихся поздравил 
и.о.Губернатора области И.И.Кобзев, отме-
тив, как последние события во всём мире по-
казали, насколько важна и необходима нашей 
планете эта профессия. В режиме онлайн 
он выразил всем работникам медицинских 
учреждений области слова глубочайшей 

благодарности за их великий труд. В своем 
видеообращении мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов обратился ко всем работникам 
медицинских учреждений района с пожела-
ниями мира, уважения, почёта и щедрого воз-
награждения за старания, усилия, а подчас 
и подвиги. В торжественной обстановке всех 
присутствующих поздравили представители 
районной и поселковой администраций, 
главный врач ЦРБ, старейшие работники 
районной больницы. Крепких сил, упорства, 
выдержки, самообладания, энтузиазма и 

уверенности желали они всем медикам на-
шего района. Многолетний, добросовестный 
и ответственный труд многих работников 
Балаганской ЦРБ и ФАПов района был от-
мечен грамотами мэра Балаганского района, 
главного врача центральной больницы, а 
также ценными подарками. Представленная 
вниманию присутствующих видеозапись не-
большого концерта, в исполнении вокалистов 
Межпоселенческого ДК, завершила офици-
альную церемонию поздравлений работни-
ков медучреждений Балаганского района.

КО ВСЕМ МЕДИцИнСКИМ рабОтнИКаМ баЛаГанСКОГО раЙОна - С бЛаГОДарнОСтЬЮ!

Во многих странах отмечают этот день, 
в каждой, по-своему, В Австралии День отца 
– это повод выбраться на природу. Считает-
ся, что пикники укрепляют семейные узы и 
приносят в семью счастье. А в Финляндии 
его отмечают так вообще с размахом - даже 
вывешивают в своих домах национальные 
флаги. 

Пока у нас в стране День отца не имеет 
официального статуса, хотя в 2008 году за-
думались над этим вопросом. А в 2018 году 
даже появился законопроект на эту тему.

В каждом муниципальном образовании 
нашей области действует общественная орга-
низация - Совет женщин. У нас в районе такая 
мощная организация работает уже больше 
15 лет, руководит которой Александра Сели-
ванова. Но не во всех муниципалитетах есть 
Советы отцов. При активной поддержке Ба-
лаганского районного Совета женщин такая 
организация у нас была создана. Районному 
Совету отцов чуть больше двух лет. И хотя 
сегодня в его составе не так много отцов, все 
же ряды Совета пополняются. У истоков его 
создания  стоял Фёдоров Михаил - первый  
руководитель Совета отцов, а сегодня воз-
главляет организацию Алексей Вдовин.

В этом году стартовал значимый регио-

нальный проект Иркутского областного Со-
вета женщин «Отцы – наставники». Общие 
итоги реализации проекта были подведены 
на конференции «Социальные инициативы 
Советов отцов и Советов женщин в под-
держку семьи и детства». Конференция про-
ходила в режиме онлайн, на которой от нашей 
территории присутствовали представители 
районной администрации, руководители 
местных Совета женщин и Совета отцов. На 
конференции торжественно был объявлен 
состав победителей конкурса «Ответствен-
ное отцовство», проведенный в рамках 
областного проекта. В конкурсе наш район 
принял достойное участие, и по его итогам 
житель п.Балаганск, Степанкин Владимир 
Борисович, был отмечен в номинации «Отец - 
опора семьи». Скромный электромонтер, тру-
долюбивый мужчина, у него трое детей - две 
дочери и сын. За утверждение ответственного 
отцовства, формирование у своих детей важ-
ных жизненных ценностей, особенно таких 
как отношение к труду, уважение к старшим, 
сохранение семейных традиций, наш земляк 
был отмечен грамотой и денежным призом. 
От всей души поздравляем Владимира и 
желаем и дальше оставаться отличным при-
мером для своих детей!

ОтЕц - ОПОра СЕМЬИ
Почитать родителей – святое дело. Ведь благодаря им мы и появились на свет. 

В нашей стране уже есть официальный великий праздник - День матери, 
а не так давно в Россию пришел и День отца. 

Конкретной даты у праздника нет, отмечается он в третье воскресенье июня. 
В этом году торжество выпало на 21 число.

Уважаемые абоненты! 
В связи с проведением ресурсоснабжающей организацией 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
дезинфекции и обеззараживания системы холодного водоснабжения 

будет проведено отключение подачи холодной воды 
 с 23-00 часов 29.06.2020г. до 12-00 часов 30.06.2020г. 

На период проведения мероприятий просьба произвести запас питьевой воды.

«Волонтеры Конституции»
Волонтеры Конституции в муниципальном об-

разовании Балаганский район присоединились к 
информационно-просветительской кампании 
по подготовке и проведению общероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию РФ. 

В течение двух недель на центральной площа-
ди п.Балаганск будет работать информационная 
стойка, где волонтёры расскажут населению о 
планируемых изменениях в Конституцию и обще-
российском голосовании. Каждому гражданину 
будет предложено на информационных стойках 
не только узнать о голосовании, но и вовлечься 
в различные волонтерские активности и сделать 
доброе дело.

 «Волонтеры будут рассказывать людям не 
только о предстоящих изменениях в Конституции 
РФ, но и о других возможностях проявления граж-
данской позиции, ведь принести пользу своему 
поселку, району можно в различных мероприятиях, 
волонтёрских и благотворительных акциях», - рас-
сказала руководитель штаба волонтеров Лариса 
Пахолкина.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

Дорогие ветераны! 
Уважаемые земляки, жители Балаганского района! 

22 июня – одна из самых трагических дат в истории нашей Родины – день начала Великой Отечественной войны. За 
всю историю человечества ни одна страна в мире не испытывала такой тяжести человеческих потерь и лишений. Самая 
кровопролитная, самая разрушительная война унесла миллионы жизней наших граждан. Горечь этих утрат не имеет 
срока давности. Мы будем помнить всех героев, павших на полях сражений, замученных в фашистском плену, умерших 
от ран, болезней и голода. Мы никогда не забудем о том, что из 3343 балаганцев, ушедших на фронт, домой вернулся едва 
ли каждый третий. Вечная память всем, кто прошел через суровые годы войны, отстоял мир и свободу нашей Родины. 
Низкий поклон павшим! Мира и счастья живым!

Председатель Совета ветеранов Балаганского района Р.Ш.Юнусов.
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Пятый
Понедельник, 29 июня

 
06.00 «Известия». (12+). 
06.25 Х/ф «Куба». (16+). 
10.00 «Известия». (12+). 
10.25 Х/ф «Куба». (16+). 
14.00 «Известия». (12+). 
14.25 Х/ф «Куба». (16+). 
18.30 «Известия». (12+). 
18.45 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие». (16+). 
20.40 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (12+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (12+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 30 июня
 
06.00 «Известия». (12+). 
06.30 Х/ф «Карпов» (16+). 
10.00 «Известия». (12+). 
10.25 Х/ф «Карпов» (16+). 
14.00 «Известия». (12+). 
14.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
18.30 «Известия». (12+). 
18.45 Т/с «Город особого назначе-

ния». (16+). 
20.40 Т/с «След» (16+). 
21.35 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(12+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (12+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 1 июля 
 
06.00 «Известия». (12+). 
06.25 Х/ф «Карпов» (16+). 
09.50 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
10.00 «Известия». (12+). 
10.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
14.00 «Известия». (12+). 
14.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
18.30 «Известия». (12+). 
18.45 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+). 
20.40 Т/с «След» (16+). 
21.30 Т/с «След» (16+). 
22.20 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(12+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (12+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 

05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 2 июля 
 
06.00 «Известия». (12+). 
06.40 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
10.00 «Известия». (12+). 
10.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
14.00 «Известия». (12+). 
14.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
18.30 «Известия». (12+). 
18.45 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+). 
20.40 Т/с «След» (16+). 
21.30 Т/с «След» (16+). 
22.20 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(12+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (12+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 3 июля 
 
06.00 «Известия». (12+). 
06.45 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
10.00 «Известия». (12+). 
10.25 Х/ф «Карпов-2» (16+). 
14.00 «Известия». (12+). 
14.25 Х/ф «Условный мент» (16+). 
17.55 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+). 
19.50 Т/с «След» (16+). 
20.40 Т/с «След» (16+). 

21.30 Т/с «След» (16+). 
22.15 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.00 Т/с «След» (16+). 
01.05 Т/с «След» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 4 июля 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.10 Х/ф «Свои-2. Капитан дальне-
го плавания» (16+). 
12.00 Х/ф «Свои-2. Темная сторо-
на» (16+). 
12.55 Х/ф «Свои-2. Кровавый бит-
коин» (16+). 
13.45 Х/ф «Свои-2. Последний 
батл» (16+). 
14.30 Т/с «След. Лед и пламень» 
(16+). 
15.25 Т/с «След. Живой труп» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Отцовство» (16+). 
17.00 Т/с «След. Клуб любителей 
шестерок» (16+). 
17.50 Т/с «След. Женское счастье» 
(16+). 
18.35 Т/с «След. Свиньи» (16+). 
19.20 Т/с «След. Школьная исто-
рия» (16+). 
20.05 Т/с «След. Кто быстрее» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Гений и злодей-
ство» (16+). 

21.45 Т/с «След. Незаконченная 
история» (16+). 
22.35 Т/с «След. Как в кино» (16+). 
23.20 Т/с «След. Крот» (16+). 
00.10 Т/с «След. 12 месяцев зимы» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 «Светская хроника» (16+). 

Воскресенье, 5 июля 
 
06.00 «Светская хроника» (16+). 
08.10 Х/ф «Наставник». (16+). 
11.55 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
12.55 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). 
13.55 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+).
14.50 Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+).
15.50 Х/ф «Инспектор Купер». (16+). 
(16+). 
16.45 Х/ф «Инспектор Купер». (16+). 
(16+). 
17.40 Х/ф «Инспектор Купер». (16+). 
(16+). 
18.40 Х/ф «Инспектор Купер». (16+). 
(16+). 
19.40 Х/ф Х/ф «Инспектор Купер». 
(16+). (16+).
20.40 Х/ф «Инспектор Купер». (16+). 
(16+).
21.35 Х/ф «Инспектор Купер». (16+). 
(16+). 
22.35 Х/ф «Инспектор Купер». (16+). 
(16+). 
23.35 Х/ф «Наставник». (16+). 
03.15 Т/с «Город особого назначе-
ния». (16+). 
04.35 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+). 
05.15 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+). 

Россия
Понедельник, 29 июня

 
05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с  «Тайны следствия».  
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с  «Берёзка». (12+) 
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+) 
02:00 Т/с  «Тайны следствия».  
(12+) 

Вторник, 30 июня 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 

14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с  «Тайны следствия». 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с  «Берёзка». (12+) 
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с  «Тайны следствия». 
(12+) 

Среда, 1 июля 
 
05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Евгения Дмитриева, Ольга 
Павловец, Анна Невская и Елена  
Сафонова в экранизации одноимён-
ного бестселлера Марии Метлиц-
кой 
 «Дневник свекрови». (12+) 
13:00 ВЕСТИ. 
13:10 «Дневник свекрови». Продол-
жение. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:15 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:30 «Дневник свекрови». Продол-
жение. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
16:10 «Дневник свекрови». Продол-
жение. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Дневник свекрови». Продол-
жение. (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:10 «Дневник свекрови». Продол-
жение. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Лидия Вележева, Мария По-
рошина, Надежда Маркина,  Сергей 
Шакуров, Евгений Сидихин, Михаил 
Ефремов, Нина Усатова, 
 в телесериале «Берёзка». (12+) 
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Мария Андреева, Евгений 
Цыганов, Надежда Маркина, Пётр 
Зайченко и Борис Невзоров в филь-
ме «София». (16+) 

Четверг, 2 июля 
 
05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с  «Тайны следствия». 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с  «Берёзка». (12+) 
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 

02:00 Т/с  «Тайны следствия». 
(12+) 

Пятница, 3 июля 
 
05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:50 Т/с  «Тайны следствия». 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+) 
23:45 Валерий Николаев, Алина 
Сергеева, Яна Соболевская, Мария  
Звонарева и Илья Глинников в филь-
ме «Обучаю игре на гитаре».  (12+) 
03:10 Т/с  «Тайны следствия». 
(12+) 

Суббота, 4 июля 
 
05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
09:25 «Пятеро на одного». 

10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «100ЯНОВ». (12+) 
12:30 «Доктор Мясников». Медицин-
ская программа. (12+) 
13:35 Елена Шилова, Анатолий Ру-
денко и Елена Великанова в фильме 
«Подмена в один миг». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Елена Захарова, Владислав 
Резник и Руслан Чернецкий в филь-
ме  «Несколько шагов до любви». 
(12+) 
01:10 Марина Правкина, Полина 
Сыркина, Павел Харланчук-Южаков,  
Людмила Максакова и Сергей Юш-
кевич в фильме «Слепое счастье». 
(12+) 
 

Воскресенье, 5 июля 
 
04:20 Алла Юганова, Евгений Стыч-
кин, Людмила Артемьева и Ольга 
Машная в фильме «Ясновидящая». 
(12+) 
06:00 Елена Яковлева, Михаил Ма-
ликов, Анжелика Вольская и Андрей 
Барило в фильме «Вальс-Бостон». 
(12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Устами младенца». 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 Людмила Свитова, Эммануил 
Виторган и Борис Покровский в 
фильме «Любовь без лишних слов». 
(12+) 
15:45 Фатима Горбенко, Виктория 
Малекторович и Илья Алексеев в 
фильме «Противостояние». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Х/ф «Ясновидящая». (12+) 
03:20 Х/ф «Вальс-Бостон». (12+) 
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Первый
Понедельник, 29 июня 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 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+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Наедине со всеми (16+) 
04.10 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 30 июня 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 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+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Право на справедливость 
(16+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.15 Наедине со всеми (16+) 
04.45 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 1 июля 

06.00 Новости 
06.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
10.20 Д/ф «Байкал. Новый ковчег» 
(12+) 
11.20 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
14.20 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». (12+)
15.00 Новости 
15.20 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+) 
16.25 Творческий вечер Александры 
Пахмутовой (12+) 
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 
18.20 Творческий вечер Александры 
Пахмутовой (12+) 
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+) 
21.00 Время 
21.45 Т/с «Знахарь» (16+) 

22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (16+) 
00.20 Д/с «Россия от края до края» 
(6+) 
01.55 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
 

Четверг, 2 июля 

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 На самом деле (16+) 
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
22.25 «Док-ток» (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 «Гол на миллион» (18+) 
00.50 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 3 июля 

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 
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее 
(12+) 
23.20 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club” (16+) 
01.10 Наедине со всеми (16+) 
02.40 Модный приговор (6+) 
03.25 Давай поженимся! (16+) 
04.05 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 4 июля 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем» (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+) 
15.00 «Суета сует» Х/ф (6+) 
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+) 
17.50 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 

21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.10 Х/ф «Большие надежды» 
(16+) 
02.00 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Модный приговор (6+) 
04.10 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 5 июля 

05.35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.20 Х/ф «Цирк» (0+) 
07.50 Часовой (12+) 
08.15 Здоровье (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 
(16+) 
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+) 
16.00 Большие гонки (12+) 
17.25 Русский ниндзя (12+) 
19.20 Три аккорда (16+) 
21.00 Время 
22.00 «Dance Революция» (12+) 
00.00 Х/ф «Планета обезьян: Война» 
(16+) 
02.20 Наедине со всеми (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 

Культура
15.35 Спектакль «Сердце не ка-
мень». 
18.00 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова». 
18.15 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». 
19.00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! 
19.45 Д/с «Заметки на полях судь-
бы». 
20.15 Открытый музей. 
20.30 Д/ф «Мистический мир древ-
них майя». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 Абсолютный слух. 
22.20 Х/ф «Цыган». 
23.45 Авторский проект 
И.Коробьиной. «Дом восходящего 
солнца». 
00.15 Х/ф «Море внутри». 
02.20 Фестиваль «Кремль музы-
кальный». 
03.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди». 
03.35 Мультфильмы 

Среда, 1 июля 
 
07.30 Максим Горький «Мать» в 
программе «Библейский сюжет». 
08.05 Мультфильмы 
09.20 Х/ф «Цыган». 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.10 Х/ф «Капитанская дочка». 
12.45 «Тубалары. Деревня шама-
нов». 
13.15 Д/ф «Вороны большого горо-
да». 
14.10 Гала-концерт фестиваля на-
родной песни «Добровидение - 
2019» 
16.05 Спектакль «Сублимация люб-
ви». 
18.05 «Пешком...». 
18.35 Х/ф «Сверстницы». 
19.55 Открытый музей. 
20.15 «Песня не прощается... 1978 
год». 
21.30 95 лет со дня рождения Кла-
ры Лучко. Линия жизни. 
22.20 Х/ф «Цыган». 
23.45 Авторский проект 
И.Коробьиной. «Дом вне времени». 
00.15 Клуб 37. 
01.20 Х/ф «Сверстницы». 

02.40 Д/ф «Вороны большого горо-
да». 
03.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-
сея». 

Четверг, 2 июля 
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
И.Извицкая. 
08.30 Д/ф «Святыни доисториче-
ской Мальты». 
09.20 Х/ф «Цыган». 
10.45 Цвет времени. А.Дюрер. «Ме-
ланхолия». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.00 Х/ф «Часы». 
13.50 Д/с «Городовой». 
14.05 «Эволюция в «пробирке»: 
экспериментальные изучения био-
логической эволюции». 
14.55 Абсолютный слух. 
15.35 Спектакль «Ленком» «Город 
миллионеров». 
17.35 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». 
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди». 
19.00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! 
19.45 Д/с «Заметки на полях судь-
бы». 
20.15 Открытый музей. 
20.30 Д/ф «Святыни доисториче-
ской Мальты». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 Абсолютный слух. 
22.20 Х/ф «Цыган». 
23.45 Авторский проект 
И.Коробьиной. «Дом женщины с ха-
рактером». 
00.15 Х/ф «Часы». 
02.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». 
02.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный 
забег на время». 
03.30 М/ф «Очень синяя борода». 

Пятница, 3 июля 
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
О.Стриженов. 
08.30 Д/ф «Таинственные жрицы 
Древнего Египта». 
09.20 Х/ф «У самого синего моря». 

10.45 «Германия. Шпайерский со-
бор». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.00 Х/ф «Власть луны». 
13.40 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». 
14.05 «Эволюция в «пробирке»: 
экспериментальные изучения био-
логической эволюции». 
14.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
15.35 Спектакль «Блуждающие 
звёзды». 
17.35 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». 
18.15 Д/ф «Одиночный забег на 
время». 
19.00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! 
19.45 Д/с «Заметки на полях судь-
бы». 
20.15 Цвет времени. Леон Бакст. 
20.30 Д/ф «Таинственные жрицы 
Древнего Египта». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 95 лет со дня рождения Ана-
толия Эфроса. Острова. 
22.20 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда». 
23.50 Авторский проект 
И.Коробьиной. «Дом строителей бу-
дущего». 
00.20 Х/ф «Власть луны». 
02.00 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». 
02.40 «Дело Салтычихи». 
03.25 Мультфильмы 

Суббота, 4 июля 
 
07.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай 
и его дочь» в программе «Библей-
ский сюжет». 
08.00 Мультфильмы 
08.35 Х/ф «Переходим к любви». 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.10 «Передвижники. Николай 
Ярошенко». 
11.40 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда». 

13.10 Больше, чем любовь. А.Эфрос 
и Н.Крымова. 
13.50 Человеческий фактор. «Пан-
демия доброты». 
14.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании». 
15.20 Леонард Бернстайн. «О чем 
говорит музыка?». 
16.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси. 
17.50 Д/ф «Печальная история по-
следнего клоуна». 
18.30 Д/с «Маори. Связанные од-
ним прошлым». 
19.10 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов». 
20.50 Гала-концерт на Марсовом 
поле в Париже.
22.35 Х/ф «Полуночная жара». 
00.30 Клуб 37. 
01.35 Х/ф «Переходим к любви». 
03.45 М/ф «В мире басен». 

Воскресенье, 5 июля 
 
07.30 Мультфильмы 
08.40 Х/ф «Не отдавай королеву». 
11.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.30 «Передвижники. Константин 
Коровин». 
12.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов». 
13.35 Письма из провинции. 
14.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. 
14.45 «Другие Романовы». 
15.20 «Что такое классическая му-
зыка?». 
16.20 «Дом ученых». Ф.Хайтович. 
16.50 Х/ф «Золото Неаполя». 
19.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс». 
19.40 «Романтика романса». 
20.40 Х/ф «Давай поженимся». 
22.00 Выпускной спектакль Ака-
демии русского балета имени А.Я. 
Вагановой. 
00.25 Х/ф «Не отдавай королеву». 
02.50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. 
03.30 Мультфильмы

Понедельник, 29 июня
 
07.30 Письма из провинции. Каре-
лия. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Д.Николсон. 
08.30 Д/ф «По следам короля Ар-
тура». 
09.20 Х/ф «Цыган». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.00 Х/ф «Белое, красное и...». 
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса». 
14.05 «Карл VII и Жанна д'Арк». 
14.55 Абсолютный слух. 
15.35 Спектакль «Месяц в дерев-
не». 
18.15 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». 
19.00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! 
19.45 Д/с «Заметки на полях судь-
бы». 
20.15 Открытый музей. 
20.30 Д/ф «По следам короля Ар-
тура». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 Альманах по истории музы-
кальной культуры. 
22.20 Х/ф «Цыган». 
00.00 «Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок». 
00.15 Х/ф «Белое, красное и...». 
01.50 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». 
02.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту 
сторону сказки». 
03.10 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?». 

Вторник, 30 июня
 
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
А.Назимова. 
08.30 Д/ф «Мистический мир древ-
них майя». 
09.20 Х/ф «Цыган». 
10.40 «Германия. Римские памятни-
ки и собор Святого Петра в Трире». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.00 Х/ф «Море внутри». 
14.05 «Карл VII и Жанна д'Арк». 
14.55 Абсолютный слух. 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

ИНфОРМАцИЯ ПО ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКЕ
отчета об исполнении бюджета Заславского муниципального образования за 2019 год

Цель проверки: определение полноты годовой бюджетной отчетности и достоверности 
показателей годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2019 год.

Предмет проверки: годовой отчет об исполнении бюджета Заславского муниципаль-
ного образования за 2019 год, а также документы и материалы, представленные к про-
верке с отчетом об исполнении бюджета, подлежащие представлению в Думу Заславского 
муниципального образования одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
Заславского муниципального образования.

Исполнение бюджета Заславского муниципального образования за 2019 год в целом, 
изменение плановых показателей в первоначальной и окончательной редакциях решений 
Думы о бюджете муниципального образования представлено в таблице № 1.

Таблица №1 (тыс. рублей)
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Всего до-
ходов 8822,1 7237,93 11510,5 4272,57 11509,9 2687,8 -0,6 99,9

в том числе
налоговые и 
неналоговые 

доходы
2095,4 1804,43 2158,50 354,07 2158,6 63,2 0,1 100,0

безвозмезд-
ные поступле-

ния
6726,7 5433,50 9352,00 3918,5 9351,3 2624,6 -0,7 99,9

Всего рас-
ходов 8141,2 7328,13 12662,9 5334,77 9168,0        

1026,8 -3494,9 72,4
Дефицит (-) 

Профицит (+) 680,9 -90,20 -1152,4 -1062,2 2341,9 1661,0 3494,3 х

Увеличение плановых бюджетных назначений по сравнению с первоначальной редак-
цией решения о бюджете на 2019 год (редакция от 26.12.2018 года) в течение 2019 года 

составило: по доходам на 4272,57 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых 
доходов – на 354,07 тыс. рублей, безвозмездных поступлений – на 3918,5 тыс. рублей. 
Расходы местного бюджета по сравнению с первоначальной редакцией увеличены на 
5334,77 тыс. рублей.

Доходы местного бюджета исполнены в сумме 11509,9 тыс. рублей, или 99,9% к уточ-
ненному плану.

Расходы местного бюджета исполнены в сумме 9168,0 тыс. рублей, что ниже уточненных 
плановых значений на 3494,9 тыс. рублей. 

Всего по сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 2687,8 тыс. рублей за счет 
увеличения суммы безвозмездных поступлений муниципального образования на 2624,6 
тыс. рублей, и налоговых и неналоговых доходов на 63,2 тыс. рублей.

Расходы бюджета в 2019 году на 1026,8 тыс. рублей больше показателей 2018 года.
Профицит местного бюджета составил 2341,9 тыс. рублей.

Выводы и предложения
В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета За-

славского муниципального образования за 2019 год фактов несоответствия исполнения 
бюджета, принятому решению о бюджете, превышения прав, предоставленных Админи-
страции Заславского муниципального образования по сокращению расходов, перемещению 
ассигнований и блокировке расходов, не установлено.

 Выявленные нарушения, связанные с формированием бюджетной отчетности, являются 
нарушениями п.7 Инструкции № 191 и ст.13 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», определяющей, что бюджетная отчетность составляется на 
основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета (п. 2.9. Класси-
фикатора нарушений счетной палаты: нарушение общих требований к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности).

 Выявленные нарушения в целом на полноту и достоверность годового отчета об 
исполнении бюджета за 2019 год не повлияли, но являются основанием для принятия 
указанных замечаний к сведению и недопущению их в дальнейшем, с целью повышения 
качества годового отчета об исполнении бюджета поселения.

На основании выше изложенного представляется возможным признать годовой отчет об 
исполнении бюджета Заславского муниципального образования за 2019 год по основным 
параметрам достоверным и полным. Отчет может быть рекомендован к принятию решения 
о его утверждении представительным органом Заславского сельского поселения.

                 Председатель КСП Г.И.Метелева.

В соответствии со ст. 39.6, 
ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ Управление муниципальным 
имуществом и земельными от-
ношениями муниципального 
образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляется 
в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский 
район, падь Ломоносова, площа-
дью 733343 кв.м., разрешенное 

использование – для сельскохо-
зяйственного производства.

Граждане и крестьянско-
фермерские хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении 
земельного участка, вправе по-
дать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: 
666391, Иркутская область, Бала-
ганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 91. Заявления подают-

ся лично или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных до-
кументов путем направления на 
официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала по-
дачи заявлений – 25.06.2020 года, 
дата окончания подачи заявлений 
– 24.07.2020 года. Ознакомиться 
со схемами расположения зе-
мельного участка можно в каби-
нете № 32 по указанному выше 
адресу с 9.00 до 18.00.

Начало летнего периода и школь-
ных каникул приносит большое бес-
покойство за безопасность и жизнь на-
ших детей, большее время остающих-
ся без присмотра взрослых.  Одной 
из самых больших проблем является 
детский дорожно-транспортный трав-
матизм. Как показывает статистика, 
для детей-пешеходов характерны те 
же нарушения Правил дорожного дви-
жения, что и для взрослых участников 
движения. Наиболее распространены: 
катание на велосипеде  в неположен-
ном месте, неожиданное появление 
на проезжей части из-за транспортных 
средств, сооружений. Учитывая, что 
более половины всех ДТП с участием 
детей приходится на летний период, 
т.е. на время школьных каникул, со-
трудники пункта полиции № 2 МО МВД 
России «Заларинский» обращаются с 
просьбой к родителям: «Объясняйте 
своим детям Правила дорожного 
движения, как правильно вести себя 
на проезжей части, а также следит за 
тем, чтобы дети не играли и не ката-
лись на велосипедах на дорогах!». И 
не только объяснять, но и самим при 
переходе проезжей части показывать 
положительный пример детям. 

За истекший период 2020 года 
в результате пяти происшествий на 
воде погибло двое несовершеннолет-
них.  Во всех случаях причинами ги-
бели детей явились слабый контроль 
со стороны родителей, несоблюдение 
мер безопасности и отсутствие навы-
ков поведения на воде. 

Пожалуйста, уважаемые мамы 

и папы, не отвлекайтесь, когда ваш 
ребенок находится на воде!

Родители, не разрешайте вашим 
детям нырять в незнакомых местах 
и не делайте этого сами. Под водой 
могут быть камни или деревья, и тог-
да такой отдых закончится, в лучшем 
случае, травмой.

Сотрудниками пункта полиции 
№2 МО МВД России «Заларинский» 
проводится профилактическая ра-
бота, направленная на выявление 
несовершеннолетних, находящихся 
на береговой линии Братского водо-
хранилища (при купании в открытом 
водоеме) без сопровождения родите-
лей, иных законных представителей. 
При обнаружении данных фактов ро-
дители, законные представители бу-
дут привлечены к административной 
ответственности, предусмотренной 
ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Мамы и папы! Следите, во что 
играют ваши дети, когда находятся в 
воде. Расскажите им, что нельзя, даже 
играючи, «топить» своих друзей или 
«прятаться» под водой. 

Такие не сложные правила по-
ведения на воде помогут избежать 
трагедии и сохранить жизнь и здоро-
вье вашим детям. И самое главное 
правило: «Нельзя оставлять детей 
одних на воде!». Будьте всегда рядом 
с детьми, и тогда ваш отдых принесет 
семье только радость и положитель-
ные эмоции!! 

Инспектор ПДН 
лейтенант полиции                                                                  

Колганова Т.Ю.

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в г. Саянске Иркутской области  (межрайонное)

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Обращаясь за выплатой на детей, 

родители массово указывают неверные банковские реквизиты
С 1 июня по Указу Президента 

РФ в России начались выплаты на 
детей от 3 до 16 лет. По состоянию 
на 3 июня Отделение ПФР по Ир-
кутской области семьям региона 
уже перечислило более 3 милли-
ардов рублей на 304 245 детей.

Более трех тысяч родителей 
региона допустили ошибки в указа-
нии банковских реквизитов. Чаще 
всего это реквизиты закрытых сче-
тов. Десятки людей неправильно 
переписали номер своего счета. 
Самой массовой ошибкой стало 
несоответствие ФИО получателя. 
Иными словами ФИО заявителя 

не соответствует владельцу бан-
ковского счета. Зачастую такое 
происходит, когда банковский счет 
был открыт до замужества (под 
девичьей фамилией), а заявление 
заполняется под изменившейся 
фамилией. 

Настоятельно рекомендуем: 
не указывайте реквизиты счетов 
других лиц (родителей, соседей, 
бабушек и дедушек, детей и т.д.). 
В этом случае заявители по тако-
му заявлению денег не получат.

Еще одна самая распростра-
ненная ошибка при заполнении 
заявления – родители вместо но-

мера актовой записи о рождении 
ребенка  указывают серию и но-
мер самого документа. В заявле-
нии необходимо указывать имен-
но НОМЕР АКТОВОЙ ЗАПИСИ!

Родителям, неверно указав-
шим свои данные, в кратчай-
шие сроки необходимо уточ-
нить информацию и обратиться 
в Пенсионный фонд. Сведения 
можно передать через  онлайн-
приемную на сайте www. pfrf.
ru либо  по телефону контакт-
центра 47-00-00. 

Начальник Управления
Н.К. Сереброва.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ВОт И ЛЕтО 
ПрИШЛО!

ВОт И ЛЕтО 
ПрИШЛО!

С 01.01.2020г. обновлен поря-
док предоставления ГИБДД МВД 
России госуслуги по регистрации 
транспортных средств.

Так, согласно приказу МВД Рос-
сии от 21.12.2019 N 950 утвержден 
административный регламент Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации предоставления 
государственной услуги по реги-
страции транспортных средств.

Указанный административный 
регламент определяет порядок 
проведения ГИБДД МВД России 
регистрационных действий в от-
ношении транспортного средства 

(его постановки на государствен-
ный учет, внесение изменений в 
регистрационные данные, прекра-
щение, возобновление, снятие и 
восстановление государственного 
учета), оформления документа, 
идентифицирующего транспортное 
средство, и свидетельства о реги-
страции транспортного средства в 
связи с его вывозом за рубеж.

Заявителями на предостав-
ление госуслуги являются за-
регистрированные в РФ по месту 
жительства или пребывания фи-
зические лица, а также российские 
юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели - владельцы 
транспортных средств.

Срок предоставления госус-
луги не может превышать 1 часа 
и исчисляется с момента приема 
к рассмотрению у заявителя до-
кументов.

За предоставление государ-
ственной услуги взимается госу-
дарственная пошлина в порядке и 
размерах, установленных пунктами 
36 - 39 части 1 статьи 333.35 НК 
РФ.

Старший помощник прокурора
младший советник юстиции                                                        

М.А. Чиркова.

ПРОКуРАТуРА РАЗъЯСНЯЕТ

ООО «ЖКХ» с 29 июня 2020г. будет проводить 
комиссионное обследование, с целью заключения договоров ХВС, 

а так же выявление незаконных подключений к сетям ХВС.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА №5/2-РД

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 11ноября 2011г. 
№116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», статьей 11,30 Устава 
муниципального образования Балаганский район Дума Балаганского района 

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы муниципального образования Балаганский 

район на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета».
3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Думы Балаганского района 
Ю.В. Лагерев.

И.о. мэра Балаганского района 
В.П. Вилюга.

725 июня 2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 276

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 

года №272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 г.», руководствуясь Уставом муниципального образования Балаганский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 
года, предусмотренный Правилами представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования 
Балаганский район, а также руководителем муниципального учреждения муници-
пального образования Балаганский район сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, утвержденными постановлением администрации Балаганского района от 17 
июля 2017 года №317, до 1 августа 2020 года включительно.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-

ния.
И.о. мэра Балаганского района 

В.П. Вилюга.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 284

О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, 
СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННОГО НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Федеральным законом от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. №794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», в целях реализации полномочий муниципального образования Балаганский 
район по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постоянно действующим органом управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, специально уполномочен-
ным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны на муниципальном уровне назначить отдел ГО и 
ЧС администрации Балаганского района. 

2. Утвердить Положение об отделе ГО и ЧС администрации Балаганского района 
(Приложение № 1).

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газе-
та».

4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

мэра Балаганского района Вилюгу В.П.
И.о. мэра Балаганского района 

В.П. Вилюга.

Приложение №1
к постановлению 

администрации Балаганского 
района от 25.06.2020г.№284

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТДЕЛЕ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

I. Общие положения

1.1. Положение об отделе ГО и ЧС администрации Балаганского района (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций».

1.2. Положение является основой деятельности отдела ГО и ЧС администрации 
Балаганского района (далее – Отдел) в области гражданской обороны (далее – ГО), 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природно-
го и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах.

В Положении определены полномочия, структура, задачи, функции, права, 
обязанности и ответственность Отдела.

1.3. Отдел является внутри структурным подразделением администрации Ба-
лаганского района (далее – Администрация).

1.4. Отдел непосредственно подчинен мэру Балаганского района, заместителю 
мэра Балаганского района.

1.5. Правовую основу деятельности Отдела составляют Конституция Россий-
ской Федерации, федеральное законодательство в области ГО, защиты населения 
и территорий от ЧС, безопасности на водных объектах, Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подзаконные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, МЧС России, законодательные и иные нормативные правовые акты 
Иркутской области, Устав муниципального образования, нормативно-правовые 
акты органа местного самоуправления муниципального образования Балаганский 
район, настоящее Положение. 

1.6. Объектами регулирования Отдела яв ляются подразделения администрации, 
муниципальные организации и предприятия, администрации сельских поселений 
Балаганского района и другие учреждения, организации и предприятия, располо-
женные на территории Балаганского района независимо от форм собст венности 
и ведомственной принадлежности.

1.8. Место нахождения Отдела: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
посёлок Балаганск, ул. Ангарская, 91.

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами Отдела являются:
- обеспечение выполнения законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федера ции, Иркутской области, муниципального образования по 
вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера, безопасности людей на водных объектах на террито рии Балаганского 
района;

- разработка предложений по реализации государственной политики в области 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, участие в реализации принятых решений;

- обеспечение функционирования и развития муниципального (районного) звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС), создание и обеспечение 
готовности органов управления, сил и средств;

- организация планирования и выполнения мероприятий по ГО, предупрежде-
нию и ликвидации ЧС, обеспечению безопасности людей на водных объектах на 
территории Балаганского района;

- координация действий сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, рас-
положенных на территории Балаганского района;

- участие по ликвидации ЧС на террито рии Балаганского района;
- участие в разработке и реализации территориальных и местных программ по 

предупреждению и ликвидации ЧС;
- организация работы по созданию резерва финансовых и материальных ре-

сурсов на случай ЧС;
- организация подготовки населения, должностных лиц и аварийно-

восстановительных формирований (далее АСФ) муниципального образования 
Балаганский район;

- осуществление совместно с заинтересованными органами на территории 
района государственного надзора за выполнением мероприятий ГО и предупре-
ждения ЧС, а также готовностью к действиям при их возникновении;

- участие в планировании, организации, обеспечении и проведении эвакоме-
роприятий совместно с государственными органами и другими органами местного 
самоуправления, а также первоочередных мероприятий по поддержанию устойчи-
вого функционирования организаций в военное время.

3. Функции постоянно действующего органа управления
3.1. Отдел выполняет следующие функции:
- организует выполнение мероприятий по ГО;
- организует работу по обеспечению функционирования муниципального звена 

ТП РСЧС;
- организует и контролирует осуществление мероприятий по предупреждению 

и ликвидации ЧС;
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- организует разработку и представляет в установленном порядке на рассмотре-

ние мэру Балаганского района проекты нормативных правовых актов и решений по 
вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения безопасности 
людей на водных объектах и другим вопросам по вопросам своей компетенции;

- организует и осуществляет в установленном порядке через МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Балаганский район» 
сбор и обработку информации в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, а также обмена 
этой информацией, оповещение муниципальных образований входящих в состав 
района, а также информирование населения о приведении в готовность системы 
гражданской обороны, возникновении (угрозы возникновения) чрезвычайных 
ситуаций и ходе ликвидации их последствий, об угрозе нападения противника и 
применения им средств массового поражения;

- организует и участвует в корректировке плана ГО и плана действий по пред-
упреждению и ликвидации ЧС;

- организует создание и функционирование системы оповещения, оператив-
ное и достоверное информирование населения о состоянии защиты населения 
и территории от ЧС и принятых мерах по обеспечению безопасности, приемах и 
способах защиты населения от ЧС;

- организует реализацию территориальных программ по предупреждению и лик-
видации ЧС, повышению устойчивости функционирования объектов экономики;

- организует работу по созданию, накоплению и использованию резерва фи-
нансовых и материальных ресурсов на случай ЧС;

- организует подготовку населения, должностных лиц органов управления и 
формирований к действиям в ЧС;

- осуществляет связь с общественностью и средствами массовой информации 
в пределах своей компетенции;

- организует оперативное руководство переводом администрации муниципаль-
ного образования на работу в условиях военного вре мени;

- организует доведение до организаций, предприятий и учреждений распоряже-
ния о введении в действие федеральных нормативных ак тов военного времени;

- осуществляет в пределах своих полномочий руководство организациями, 
подчиненными администрации муниципального образования Балаганский район 
при определении состава, размещении и оснащении сил муниципального звена 
ТП РСЧС;

- подготавливает предложения по совершенствованию сис темы управления ГО,  
системы управления экономикой муниципального образования в военное время.

4. Права постоянно действующего органа управления 
4.1. Отдел имеет право:
- принимать решения по вопросам своей компетенции, обязательные для ис-

полнения организациями и предприятиями независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности;

- заслушивать представителей учреждений, организаций и предприятий неза-
висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности;

- запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления, 
организаций различных форм собственности, органов и структурных подразделений 
администрации материалы, необходимые для работы Отдела;

- проводить в установленном порядке по вопросам своей компетенции проверки 
учреждений, организаций и предприятий независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности;

- принимать участие в комплексных и целевых провер ках, проводимых выше-
стоящими органами власти в организациях, предприятиях, учреждениях района;

- направлять руководителям организаций муниципального образования пред-
ложения и рекомендации по надлежащему исполнению ими законов и нормативных 
актов, регламентирующих вопросы ГО, защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера.

5. Ответственность постоянно действующего органа управления
5.1. Начальник Отдела несет ответственность за вы полнение постановлений и 

распоряжений федеральных органов исполнительной власти (их территориальных 
органов), органов исполнительной власти Иркутской области, органа местного 
самоуправления муниципального образования Балаганский район, а также задач 
и функций, возложенных на Отдел.

5.2. Работники Отдела несут ответственность за порученный участок работы 
в соответствии с положением о Отделе, должност ными инструкциями и планами 
работ Отдела.

6. Организация управления постоянно действующего органа управле-
ния

6.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность мэром 
Балаганского района.

6.2. Начальник отдела осуществляет руководство Отделом на ос нове едино-
началия и:

- несет ответственность за выполнение возложенных на него задач, распреде-
ляет обязанности между работниками Отдела и направляет их деятельность;

- действует по доверенности от имени админи страции, в организациях, 
предприяти ях и учреждениях по вопросам ГО, защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера;

- имеет право переписки по вопросам своей компетенции;
- осуществляет повседневное руководство деятельностью Отдела и по основ-

ным направлениям деятельности координирует работу МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба муниципального образования Балаганский район»;

- осуществляет контроль за деятельностью организаций, предприятий и учреж-
дений, использующих в производстве взрывоопасные, отравляющие вещества;

Межрайонное управление мини-
стерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 
№3 информирует, что согласно Поста-
новлению Правительства Иркутской 
области от 29 мая 2020 года № 390-пп 
утверждено положение о порядке и усло-
виях предоставления гражданам, кото-
рые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, проживающим 
на территории Иркутской области, осу-
ществляющим трудовую деятельность 
на основании трудового договора (слу-
жебного контракта) и имеющих детей, 
дополнительной меры социальной под-
держки в виде  социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения. 

Согласно главе 2 вышеуказанного 
ПОЛОЖЕНИЯ, право на социальную 
выплату имеют граждане, отвечающие 
совокупности следующим условия:

- гражданин включен в список детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые относились к категории 
детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа, де-
тей – сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и достигли возраста 
23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализиро-
ванного  жилищного фонда Иркутской 
области, в соответствии с Законом 
Иркутской области от 28 декабря 2012 
года №164-ОЗ «О порядке обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями 
в Иркутской области» (далее – Закон 
области №164-ОЗ);

- гражданину не предоставлено 
благоустроенное жилое помещение 
специализированного жилищного фонда 
Иркутской области в соответствии  с За-
коном области №164-ОЗ;

- гражданин не является нанима-
телем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи 

нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо 
собственником жилого помещения, за 
исключение жилого помещения, в целях 
приобретения которого предоставляется 
социальная выплата;

- гражданин осуществляет трудовую 
деятельность на основании трудового 
договора (служебного контракта);

- гражданин воспитывает ребенка 
(детей), в том числе усыновленных 
(удочеренных), и проживает совместно 
с ним (ними);

Согласно главе 3 вышеуказанно-
го ПОЛОЖЕНИЯ, в целях принятия на 
учет для предоставления социальной 
выплаты (далее - учет) гражданин или 
его представитель обращается с заяв-
лением о постановке на учет в террито-
риальное подразделение (управление) 
министерства по месту жительства 
гражданина. К заявлению прилагает 
следующие документы: 

- паспорт или иной документ удосто-
веряющий личность гражданина;

- документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина, - в случае 
обращения с заявлением представителя 
гражданина;

-решение суда об установлении фак-
та постоянного проживания или преиму-
щественного проживания на территории 
иркутской области- в случае отсутствия 
у гражданина постоянной регистрации 
по месту жительства на территории 
Иркутской области;

- свидетельство о рождении ребенка 
(детей);

- документ, содержащий сведения о 
регистрации граждан по месту житель-
ства в жилом помещении совместно с 
гражданином (либо справку о составе 
семьи);

- документы, подтверждающие осу-
ществления гражданином трудовой 
деятельность на основании трудового 
договора (служебного контракта). 

Подробная консультация  по 
телефонам: Балаганский район  
Те л е ф о н :  8   ( 3 9 5 4 8 )  5 0 - 8 - 2 5 
E-mail: balagansk-opeka@sobes.admirk.
ru

Внимание!!! 

В целях совершенствования дис-
танционного обслуживания граждан, на 
официальном портале Пенсионного фон-
да РФ (pfrf.ru) стала доступна функция 
онлайн-консультанта. 

Новый сервис позволяет в режиме 
реального времени получить консуль-
тацию от специалиста ПФР по вопросу 
единовременных выплат 10 тыс. руб. на 
детей в возрасте от 3 до 16 лет, в рамках 
дополнительных мер социальной под-
держки в период пандемии. 

Чтобы воспользоваться сервисом, 
достаточно зайти на сайт Пенсионного 
фонда РФ, на главной странице выбрать 
раздел «Центр консультирования» и в 
правом нижнем углу кликнуть на значок 
онлайн-консультанта.

Также для дополнительного дистан-

ционного способа обращения введен в 
работу Модуль взаимодействия специа-
листов ПФР с гражданами посредством 
организации онлайн-чатов с участием 
специалистов ПФР и чат-ботов. Раздел 
содержит информацию об общих услови-
ях получения единовременной выплаты 
и ответы на часто задаваемые вопросы 
по данной теме. С помощью Модуля 
граждане получат возможность уточнить 
статус обработки обращений и задать 
дополнительные вопросы специалисту 
Пенсионного фонда, направив сообще-
ние в онлайн-чате. Чтобы воспользо-
ваться Модулем, достаточно перейти на 
страницу online.pfrf.ru

Начальник Управления                                                          
Н.К. Сереброва.

На сайте ПФР 
стал доступен онлайн-консультант 

по вопросам выплаты 10 тысяч рублей 
на детей от 3 до 16 лет

- обеспечивает соблюдение отчетной дисциплины.
7. Финансирование деятельности постоянно действующего органа управ-

ления
7.1. Финансирование деятельности Отдела осуществляется в порядке, установ-

ленном  действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Прекращение деятельности Отдела осуществляется на условиях и в по-

рядке, предусмотренных действующим законодательством.
8.2. Изменения и дополнения настоящего Положения приобретают силу для 

третьих лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством.


