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1. И снова – о воде! 2. Заключение КСП.
3. О ситуации по коронавирусу 

в Иркутской области.

ПРИНИМАЕМ лист черной смородины: 33 руб. за 1 кг - сырой и 140 руб. за 1 кг - сухой.
Также: богородскую траву (чабрец), чагу, курильский чай. п.Залари.

Подробности по телефону: 8-950-064-67-88.

А.А.ВДОВИН: ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ НАСЕЛЕНИЕ РАЙЦЕНТРА ЗАРАНЕЕ - 
СО ВРЕМЕНЕМ, ВЕСЬ ПОСЕЛОК БУДЕТ ПЕРЕРЫТ!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Корр.: - Алексей Александрович,  
в дни отсутствия воды в водопро-
воде, администрацию поселения 
не упрекнул, наверное, только 
ленивый?

- Начну с того, что одним из важ-
нейших полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», является 
организация в границах поселения 
тепло- и водоснабжения населения. 
Святая обязанность чиновников мак-
симально пойти людям навстречу. Не 
искать поводов для отказа, а сделать 
все возможное для организации каче-
ственных коммунальных услуг, в том 
числе для полива огородов в летний 
период. Сейчас по договору аренды 
ресурсоснабжающей организацией, 
отвечающей за тепло и водоснабжение 
населения, является ООО ЖКХ, заре-

гистрированная в г.Иркутск.
Корр.: - А почему такую важ-

ную услугу населению оказывает 
стороннее предприятие? Ведь ло-
гичнее предположить,что за дело 
всегда лучше радеет человек, вы-
росший и проживающий в родном 
поселке.

- Да. Один из часто задаваемых 
мне  вопросов - А почему не возродить 
МУП «РайКомХоз» или МУП «Водо-
канал», обеспечивавших п.Балаганск 
ранее теплом и водой? Я отвечу - это 
не представляется возможным по ряду 
причин. Одна из основных причин - это 
неподъемные судебные задолжен-
ности этих предприятий. Например, у 
МУП «Водоканал» 2 млн. долг.  Кроме 
того, Федеральный закон от 27 декабря 
2019 г. № 485-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» и Федеральный закон 

«О защите конкуренции», вступивший 
в силу 8 января 2020 г., документ вно-
сит изменения в Закон от 14 ноября 
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятиях» и в Закон от 26 июля 2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции». По-
правки ограничивают случаи создания 
и конкретизируют сферы деятельности 
унитарных предприятий.

Корр.: - Каким образом?
- То есть в законодательстве 

произошли изменения, запрещающие 
МУПы, те,что были созданы, их законо-
дательство обязывает ликвидировать 
до 2025 года.

Корр.: - Почему?
- Всё потому, что Федеральной 

Антимонопольной Службой(ФАС) были 
выявлены случаи, когда денежные 
средства тратятся в обход ФЗ-44 (Феде-
ральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 
N 44-ФЗ).То есть все должно строиться 
на конкурентоспособности.

В моих планах в 1 квартале 2021 
года в рамках Федерального закона 
«О концессионных соглашениях» 
от 21.07.2005 N 115-ФЗ заключить 
концессионное соглашение. Заклю-
чение такого соглашения достаточно 
сложный и долгий процесс, необхо-
димо подготовить ряд документов и 
вложить средства, например, в схемы 
теплоснабжения. Считаю, что в рамках 
концессионного соглашения должны 
быть переданы теплоснабжение и  
водоснабжение в комплексе, так как 
трудно представить одно без другого.

Корр.: - Что это такое и чем оно 
лучше для населения?

- Это привлечение инвестиций, 
обеспечение эффективного исполь-
зования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, на 
условиях концессионных соглашений 
и повышение качества товаров, работ, 
услуг, предоставляемых потребителям. 
А еще соглашение устанавливает 
гарантии прав и законных интересов 
сторон концессионного соглашения, 
что немаловажно. Так как уже всем 
порядком надоела эта бесконечная 
чехарда с  управляющими органи-
зациями. Здесь надо пояснить, что 
концессии бывают двух видов - инициа-
тивная и конкурентная. Инициативная 
- это, говоря простым языком, когда  
подрядчик приходит в администрацию 
поселения и говорит: - «Я хочу  рабо-
тать на вашей территории, вот такие-
то мои планы», затем собирает пакет 
документов, утверждает его в области 
и приступает к работе. Меня такой вид 
концессии не особо устраивает. Мне 
ближе конкурентная. Здесь мы готовим 
пакет документов на наше имущество и 
выставляем его на торги, чтобы на кон-
курсной основе выбрать подрядчика. 
Подрядчик создает проект, вкладывает 
свои денежные средства в котельные, 
в план развития и т.д., то есть произво-

дит качественное вложение денежных 
средств и, самое главное, озвучивает 
свой тариф на тепло-водоснабжение. 
Здесь еще важно отметить, что принять 
участие в конкурсе на заключение о 
концессионном соглашении могут и 
местные организации. А договор арен-
ды с ОООЖКХ не предусматривает 
таких условий…

Корр.: - И все-таки, по Вашему 
мнению, почему участились случаи 
отсутствия воды именно летом?

- Спустя две недели после того, как 
я заступил на пост главы, произошла 
авария водопровода по ул. Пушкина: 
вышел из строя противопожарный 
гидрант, устранить данный порыв 
удалось только после сброса воды, т.к. 
большинство задвижек в неисправном 
состоянии, и локализовать отрезок 
трассы просто не представилось воз-
можным.

Что касается состояния водоза-
бора, который разделен на два уровня 
- это верхний, на котором располага-
ются две емкости по 500 м3 каждая, и 
нижний, где находятся насосы и щито-
вое помещение. В ходе обследования 
установлено:

Первое - давление создают не на-
сосы, а количество воды в емкостях, 
насосы лишь поднимают воду в емко-
сти с нижнего уровня.

Второе - один насос работает не 
первый год.

Из трех щитовых был только один, 
который на издыхании и не справляет-
ся даже с одним насосом! Проводка, 
словно паутина, никаких маркировок, 
обрезан кабель! Протекающая крыша 
в щитовой - это ещё один «бонус». 
Автоматика рассчитана работать при 
температуре 40, в щитовой отсут-
ствует вентиляция и соответственно 
идёт перегрев автоматики. Невольно 
задаешься вопросом - Почему раньше 
не было запланированных средств и 
мероприятий по решению этих про-
блем?

Корр.: - Что сделано сейчас?
- Отремонтирован действующий 

щит. Закуплена автоматика на щит. 
Установлен второй насос. Закуплен и 
установлен второй щит.

Закуплены и установлены об-
ратные клапаны взамен тех, которые 
давно не функционируют.

Корр.: - Что еще планируется 
сделать для ликвидации проблем с 
водоснабжением поселка?

- Планируем закупить и устано-
вить третий щит и четвертый резерв-
ный насос. Поставить третий резерв-
ный насос, который у нас есть в на-
личии, не представляется возможным 
по ряду причин, одна из которых - мы 
можем потерять нижний уровень, так 
как сгорит автоматика, которая на это 
не рассчитана, а это я вам скажу, она 
стоит немалых средств и есть опас-
ность вообще оставить все население 
без воды.

Закупку необходимого оборудова-
ния тормозит недополучение средств 

в бюджет.
Водонапорная башня, согласно 

экспертизе, находится в неудовлет-
ворительном состоянии и ее запуск, 
согласно экспертизе, может привести 
к разрушению, также в экспертизе 
написан ряд мероприятий, который 
в рамках нашего бюджета просто не-
подъемный, поэтому принято реше-
ние начать с водозабора.

Кроме того, в нашем поселке, по-
мимо водозабора, есть проблемы в 
водосетях, на которые отсутствуют 
какие-либо карты. Система не сба-
лансирована, по этой причине, после 
подключения летних водопроводов, 
на всех просто не хватает воды, кроме 
того, ввиду жаркой погоды идет боль-
шой разбор воды. Конечно, существу-
ет подвоз воды.

Он осуществляется автомобилем, 
приобретенным в декабре 2017 года 
за 1 мил. 900 тыс. в рамках партий-
ного проекта «Единая Россия» - На-
родные инициативы. Заказать под-
воз воды можно у диспетчера по тел. 
839548 50010 Пн.-Пт. с 9:00 до 17:00 
обед с 12:00 до 13:00.

Хочу отметить, что на террито-
рии Балаганска находятся четыре 
бесплатные водоразборные колонки, 
расположенные по ул. Ангарская,  ул. 
Ленина - ул.Чехова,  ул. Портовая и по 
ул.Дворянова - Кольцевая. 29.04.2020 
года произведена замена водоколон-
ки на ул. Ленина - ул.Чехова. В планах 
произвести замену водоколонки на 
ул. Портовая. В резерв закупили три 
водоколонки. Поставка планируется в 
конце июля 2020 года.

Корр.: - Каким образом можно 
решить проблему с водоснабжени-
ем раз и навсегда? Ведь, наверное, 
уже «навязла в зубах», бытующая 
у населения п.Балаганск фраза: 
«Живем в таком месте - у воды. И 
из года в год без воды!»

- Нашу проблему необходимо ре-
шать кардинально. Я это вижу толь-
ко во вступлении в федеральную 
программу «Чистая вода». Над этим 
вопросом я работал с первого дня 
вступления в должность и спустя три 
месяца 01.07.2020 я передал нашу 
заявку (первый пакет документов) в 
министерство, где мне пояснили, что 
ее будут рассматривать. Но я должен 
предупредить население своего по-
селка заранее: в случае положитель-
ного решения по моей заявке, одо-
брения пакета документов и, как итог 
- вхождения п.Балаганск в эту про-
грамму, будут перерыты все улицы, 
все дороги. Это будет очень долгий, 
трудоемкий и несущий неудобства 
при передвижении авто и пешеходов 
по улицам процесс. Период проклад-
ки новых труб - водоотведений. Всё 
это придется нам вместе перетерпеть 
и пережить.

 Корр.: - Желаем Вам успехов в 
этом всем нам нужном деле!

- Спасибо.
Беседовала М.Непокрытых.

Продается земельный участок: п.Балаганск, ул.Чехова, 38, 1300 кв.м.
 Прямой доступ к зимнему водопроводу. 

Тел.: 8-902-544-28-04.

Вновь избранному главе Алексею Александровичу Вдовину  к ис-
полнению обязанностей пришлось приступить в очень непростое 
время. Здесь и  перевод муниципалитета в сельское поселение, что 
влечет  огромное количество хлопот с переоформлением докумен-
тов, и незавершенность структуры поселковой Думы, в ней до сих 
пор не избран председатель, что ведет к определенным сложностям 
в работе исполнительной власти п.Балаганск, и всё это - в услови-
ях коронавирусной пандемии, которая усложняет решение вопросов 
в режиме самоизоляции, влекущей отсутствие должностных лиц на 
местах в министерстве области. Годами тянущиеся проблемы рай-
онного центра новый глава поселения получил в «наследство»   и  в 
виде семнадцати  предписаний контролирующих органов… И пер-
вые рабочие звонки, по вступлении его в должность, были именно 
оттуда - из судов, прокуратуры и т.д. Но если вспомнить ставшее 
уже жизненной аксиомой выражение: «Кто не хочет работать, тот 
ищет оправдание и причины нерешенных проблем, а кто работает, 
тот ищет пути их решения», то следует отметить, что Алексей 
Александрович взялся за решение проблем. И, как говорит он сам, 
пусть не быстро, не все сразу, зато планомерно и обстоятельно.

Проблемы с водоснабжением в нашем поселке на сегодняшний 
день являются едва ли не самыми ключевыми. С приходом  лета  
опять возобновились перебои с водой. Число жалоб растет, а с на-
ступлением жары достигает пика своей активности. В настоящее 
время жара просто аномальная, а значит и расход воды в разы уве-
личился, и её стало просто катастрофически не хватать. А ещё в 
нашем посёлке находятся «умники», которые перекрывают  краны и 
задвижки в водопроводных колодцах и тем самым приостанавлива-
ют подачу воды… Мы попросили главу поселения рассказать, как на 
сегодняшний день удается налаживать водоснабжение поселка.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

ИНфОРМАЦИЯ ПО ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКЕ
отчета об исполнении бюджета Коноваловского муниципального образования за 2019 год
Цель проверки: определение полноты годовой бюджетной отчетности и достоверности 

показателей годового отчета об исполнении бюджета Коноваловского муниципального 
образования за 2019 год.

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

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

Таблица №1 (тыс. рублей)
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Всего доходов 8435,3 7304,4 12686,7 5382,3 12683,4 4248,1 -3,3 99,97

в том числе:

налоговые и нена-
логовые доходы 1487,3 1416,8 1523,4 106,6 1523,5 36,2 0,1 100,01

безвозмездные 
поступления 6948,0 5887,6 11163,3 5275,7 11159,9 4211,9 -3,4 99,97

Всего расходов 7336,2 7375,2 14455,5 7080,3 12924,4 5588,2 -1531,1 89,41
Дефицит (-)
Профицит (+) 1099,1 -70,8 -1768,8 -1698,0 -241,0 -1340,1 1527,8 х

Увеличение плановых бюджетных назначений по сравнению с первоначальной ре-
дакцией решения о бюджете на 2019 год составило: по доходам на 5382,3 тыс. рублей, 
в том числе налоговых и неналоговых доходов – на 106,6 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления – на 5275,7 тыс. рублей.

Доходы местного бюджета исполнены в сумме 12683,4 тыс. рублей, что на 3,3 тыс. 
рублей меньше, чем утверждено уточненным решением Думы о бюджете.

Расходы бюджета исполнены в сумме 12924,4 тыс. рублей, что ниже уточненных пла-
новых значений на 1531,1 тыс. рублей. 

Всего по сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 4248,1 тыс. рублей за счет 
увеличения безвозмездных поступлений на 4211,9 тыс. рублей и за счет увеличения на-
логовых и неналоговых доходов на 36,2 тыс. рублей. Расходы увеличились на 5588,2 тыс. 
рублей.

Дефицит бюджета составил в сумму 241,0 тыс. рублей.

Выводы и предложения
Администрации Коноваловского муниципального образования проанализировать 

результаты внешней проверки, принять меры по устранению нарушений и недостатков, 
отмеченных в настоящем заключении.

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

ИНфОРМАЦИЯ ПО ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКЕ
отчета об исполнении бюджета Кумарейского муниципального образования за 2019 год

Цель проверки: определение полноты годовой бюджетной отчетности и достоверно-
сти показателей годового отчета об исполнении бюджета Кумарейского муниципального 
образования за 2019 год.

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

Исполнение бюджета Кумарейского 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 доходов 8740,5 8576,4 14643,7 6067,3 14649,7 5909,2 6,0 100,04
в том числе:
налоговые и нена-
логовые доходы 1426,3 1126,8 1126,8 0,0 1134,4 -291,9 7,6 100,67

безвозмездные по-
ступления 7314,2 7449,6 13516,9 6067,3 13515,3 6201,1 -1,6 99,99

Всего расходов 7926,9 8632,4 16412,8 7780,4 12211,5 4284,6 -4201,3 74,40

Дефицит (-) 
Профицит (+) 813,6 -56,0 -1769,1 -1713,1 2438,2 1624,6 4207,3 х

Увеличение плановых бюджетных назначений по сравнению с первоначальной ре-
дакцией решения о бюджете Кумарейского муниципального образования на 2019 год 
составило по доходам на 6067,3 тыс. рублей. Расходы местного бюджета по сравнению с 
первоначальной редакцией увеличены на 7780,4 тыс. рублей.

Доходы бюджета исполнены в сумме 14649,7 тыс. рублей, что на 6,0 тыс. рублей боль-
ше, чем утверждено уточненным решением Думы о бюджете.

Расходы бюджета исполнены в сумме 12211,5 тыс. рублей, что ниже уточненных пла-
новых значений на 4201,3 тыс. рублей. 

Всего по сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 5909,2 тыс. рублей за счет 
увеличения безвозмездных поступлений на 6201,1 тыс. рублей и за счет уменьшения 
налоговых и неналоговых доходов на 291,9 тыс. рублей. Расходы увеличились на 4284,6 
тыс. рублей.

Профицит бюджета составил 2438,2 тыс. рублей.

Выводы и рекомендации
Администрации Кумарейского муниципального образования проанализировать ре-

зультаты внешней проверки, принять меры по устранению нарушений и недостатков, 
отмеченных в настоящем заключении.

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

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

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

Исполнение бюджета Тарнопольского 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 доходов 8008,6 6771,8 16112,5 9340,7 14215,5 6206,9 -1897,0 88,23
в том числе:
налоговые и нена-
логовые доходы 1654,5 1485,7 2025,2 539,5 2022,1 367,6 -3,1 99,85

безвозмездные 
поступления 6354,1 5286,1 14087,3 8801,2 12193,4 5839,3 -1893,9 86,56

Всего расходов 7675,2 6846,0 17116,1 10270,1 13720,9 6045,7 -3395,2 80,16
Дефицит (-) Про-
фицит (+) 333,4 -74,2 -1003,6 -929,4 494,6 161,2 1498,2 х

Увеличение плановых бюджетных назначений по сравнению с первоначальной редакци-
ей решения о бюджете Тарнопольского муниципального образования на 2019 год составило 
по доходам на 9340,7 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – на 
539,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления – на 8801,2 тыс. рублей. Расходы местного 
бюджета по сравнению с первоначальной редакцией увеличены на 10270,1 тыс. рублей.

Доходы бюджета исполнены в сумме 14215,5 тыс. рублей, что на 1897,0 тыс. рублей 
меньше, чем утверждено уточненным решением Думы о бюджете.

Расходы бюджета исполнены в сумме 13720,9 тыс. рублей, что ниже уточненных пла-
новых значений на 3395,2 тыс. рублей. 

Всего по сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 6206,9 тыс. рублей за счет 
увеличения безвозмездных поступлений на 5839,3 тыс. рублей и за счет увеличения на-
логовых и неналоговых доходов на 367,6 тыс. рублей. Расходы увеличились на 6045,7 
тыс. рублей.

Профицит бюджета за 2019 год сложился в размере 494,6 тыс. рублей.

Выводы и рекомендации
Администрации Тарнопольского муниципального образования проанализировать 

результаты внешней проверки, принять меры по устранению нарушений и недостатков, 
отмеченных в настоящем заключении.

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

  Председатель КСП Г.И.Метелева.

ИНфОРМАЦИЯ ПО ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКЕ
отчета об исполнении бюджета Тарнопольского муниципального образования за 2019 год
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Россия
Понедельник, 13 июля 

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». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Мария Куликова, Татьяна 
Колганова, Виталий Кудрявцев, 
Александр Яцко и Александр 
Арсентьев в телесериале 
 «Ангелина». (12+) 
01:10 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
03:00 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Вторник, 14 июля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Ангелина». (12+) 
01:10 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
03:00 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Среда, 15 июля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Ангелина». (12+) 
01:10 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
03:00 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Четверг, 16 июля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Ангелина». (12+) 
01:10 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
03:00 Т/с «Семейный детектив». 
(12+) 

Пятница, 17 июля 

05:00 «Утро России». 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:30 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
12:40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Ангелина». (12+) 
00:15 Торжественная церемония 
открытия ХХIX Международного 
фестиваля  «Славянский базар 
в Витебске». 
02:00 Х/ф «Ключи от счастья». 
(12+) 

Суббота, 18 июля 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 «По секрету всему све-
ту». 
09:00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». (12+) 
09:25 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 «100ЯНОВ». (12+) 
12:30 «Доктор Мясников». (12+) 
13:40 Карина Андоленко, Гла-
фира Тарханова, Александр 
Дьяченко и Ольга Остроумова 

в фильме «Папа для Софии». 
(12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:50 Дарья Пармененкова, 
Алина Мурзагалиева, Геннадий 
Смирнов и  Владимир Кузнецов 
в фильме «Ты только будь со 
мною рядом».
 (12+) 
01:00 Наталья Рогожкина, Вла-
димир Литвинов и Иван Краско в 
фильме «Во саду ли, в огороде». 
(12+) 

Воскресенье, 19 июля 

04:10 Ольга Котельникова, Ана-
толий Руденко, Анатолий Коте-
нев и Любовь  Руденко в фильме 
«Букет». (12+) 
05:50 Олеся Фаттахова и Руслан 
Чернецкий в фильме «Отель для  
Золушки». (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 Ольга Иванова, Павел 
Харланчук-Южаков, Анна Казю-
чиц и Сергей  Юшкевич в филь-
ме «Мать и Мачеха». (12+) 
15:50 Олеся Фаттахова, Влади-
мир Фекленко, Святослав Астра-
мович в фильме «Кто я». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:20 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+) 
01:00 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы». Фильм Елены 
Чавчавадзе. (12+) 
01:55 Олеся Фаттахова и Руслан 
Чернецкий в фильме «Отель для  
Золушки». (12+) 

Первый
Понедельник, 13 июля 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 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 «Андреевский флаг» 
(16+) 
23.30 Д/ф «Красное и черное». 
(12+) 
00.30 Время покажет (16+) 
02.40 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 14 июля 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе 
утро» 

09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 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 «Андреевский флаг» Т/с 
(16+) 
23.30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь». (12+)
00.35 Время покажет (16+) 
02.40 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 15 июля 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 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 «Андреевский флаг» Т/с 
(16+) 

23.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен» (12+) 
00.30 Время покажет (16+) 
02.40 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 16 июля 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 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 «Андреевский флаг» 
(16+) 
23.30 «Гол на миллион» (18+) 
00.20 Время покажет (16+) 
02.40 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 17 июля 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 

09.00 Новости 
09.15 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.50 Модный приговор (6+) 
10.50 Жить здорово! (16+) 
12.00 Новости 
12.10 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 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее 
(12+) 
23.20 Х/ф «Обмен принцессами» 
(16+) 
01.10 Наедине со всеми (16+) 
02.30 Модный приговор (6+) 
03.15 Давай поженимся! (16+) 
04.00 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 18 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 «Михаил Танич. «На 
тебе сошелся клином белый 
свет...» (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.00 «Михаил Танич. «Не за-
бывай» (16+) 

16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+) 
18.00 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
22.50 Х/ф «За бортом» (16+) 
00.55 Наедине со всеми (16+) 
02.25 Модный приговор (6+) 
03.10 Давай поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 19 июля 

05.40 «Тонкий лед» Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.10 «Тонкий лед» Т/с (16+) 
07.45 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!» (6+) 
15.00 Моя мама готовит лучше! 
(0+) 
16.00 Большие гонки (12+) 
17.25 Русский ниндзя (12+) 
19.15 Три аккорда (16+) 
21.00 Время 
22.00 Гранд-финал «Dance Ре-
волюция». (12+) 
23.45 Х/ф «План «Б» (12+) 
00.30 Наедине со всеми (16+) 
01.55 Модный приговор (6+) 
02.40 Давай поженимся! (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+)
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
6 июля 2020 года п. Балаганск № 172/897

Об установлении объема сведений о кандидатах, 
представленных при их выдвижении, 

доводимых до сведения избирателей при проведении 
муниципальных выборов на территории 

муниципального образования Балаганский район Иркутской области 
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

В целях информирования избирателей, в соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 48 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Балаганская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить следующий объем сведений о кандидатах, доводимых Балаганской территориаль-

ной избирательной комиссией до сведения избирателей при выдвижении кандидатов на должность 
главы и (или) в депутаты представительного органа муниципального образования:

– фамилия, имя, отчество кандидата;
– год рождения кандидата;
– место жительства кандидата (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта); 
– сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность, года её окончания;
– основное место работы или службы, занимаемая должность кандидата (в случае отсутствия 

– род занятий);
– наличие статуса депутата и наименование соответствующего представительного органа (если 

кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе);
– информация об инициаторе выдвижения кандидата (самовыдвижение или избирательное 

объединение с указанием его наименования);
– о членстве и статусе в этом избирательном объединении (если данные сведения указаны 

в заявлении кандидата);
 - сведения о судимости кандидата, указанные в заявлении о согласии баллотироваться 

(если судимость снята и погашена – сведения о дате снятия или погашения судимости).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте 

Балаганской территориальной избирательной комиссии.
Председатель Балаганской  

территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.
Секретарь Балаганской

 территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
6 июля 2020 года п. Балаганск № 172/898

О количестве подписей избирателей, 
представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы 

муниципального  образования Балаганский район восьмого созыва  
На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», части 2 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», с 
учетом общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующих 
избирательных округов, Балаганская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации канди-

датов в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район восьмого созыва 
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, которое составляет 0,5 
процента от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответ-
ствующего избирательного округа1, и установить максимальное количество подписей 
избирателей, представляемых для регистрации указанных кандидатов, в количестве 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 
сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской  
территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.

Секретарь Балаганской 
территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

_______________________________
1 Для регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу процент опреде-

ляется  от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 
многомандатного избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов, но не 
менее 10 подписей.

Приложение
к решению Балаганской

территориальной избирательной комиссии
от 6 июля 2020 года № 172/898

Количество подписей избирателей, 
представляемых для регистрации кандидатов в депутаты Думы 

муниципального образования Балаганский район восьмого созыва
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Максимальное
количество подписей, 

представляемых 
в избирательную 

комиссию
 для регистрации 

кандидата2

Пятимандатный избирательный 
округ № 1 5 2532 13 17

Трехмандатный избирательный 
округ № 2 3 1335 10 14

Четырехмандатный избиратель-
ный округ №3 4 1708 10 14

Трехмандатный избирательный 
округ № 4 3 1243 10 14

_______________
1  Если при расчете количества подписей избирателей результат расчета оказывается нецелым 

числом, то такой результат подлежит округлению до ближайшего целого числа в большую сторону 
независимо от величины дробной части, но не может быть менее 10 подписей избирателей.

2 Может превышать необходимое для регистрации количество подписей избирателей, но не 
более чем на 10 процентов. Если требуется представить менее 40 подписей, количество пред-
ставляемых подписей может превышать количество необходимых для регистрации не более чем 
на 4 подписи.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
6 июля 2020 года п. Балаганск № 172/899

О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации 
кандидата на должность Главы Кумарейского муниципального образования 
На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», части 1 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», с 
учетом общего числа избирателей, зарегистрированных на территории Кумарейского му-
ниципального образования, Балаганская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Определить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для ре-

гистрации кандидата на должность Главы Кумарейского муниципального образования, 
составляет десять, или 0,5 процента от общего числа избирателей, зарегистрированных 
на территории данного муниципального образования1.

2. Максимальное количество подписей избирателей, представляемых для регистрации 
кандидата на должность Главы Кумарейского муниципального образования, составляет 
четырнадцать подписей2.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской  территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

_______________________________

1 Если при расчете количества подписей избирателей результат расчета оказывается нецелым 
числом, то такой результат подлежит округлению до ближайшего целого числа в большую сторону 
независимо от величины дробной части, но не может быть менее 10 подписей избирателей.

 2 Может превышать необходимое для регистрации количество подписей избирателей, 
установленное в пункте 1 решения, но не более чем на 10 процентов. Если требуется предста-
вить менее 40 подписей, количество представляемых подписей может превышать количество 
необходимых для регистрации не более чем на 4 подписи.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
6 июля 2020 года п. Балаганск № 172/900

Об установлении количества проверяемых подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата

 при проведении муниципальных выборов на территории 
муниципального образования Балаганский район Иркутской области

 в единый день голосования 13 сентября 2020 года
 В соответствии с частью 1 статьи 61 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 

№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» для проведения проверки 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить, что при проведении муниципальных выборов  на территории муници-

пального образования Балаганский район Иркутской области в единый день голосования 
13 сентября 2020 года проверке подлежат все представленные кандидатом подписи из-
бирателей. 

2. Количество подписей избирателей, установленное в пункте 1 решения, является 
одинаковым для всех кандидатов, представивших подписные листы с подписями избира-
телей в поддержку своего выдвижения по соответствующему избирательному округу.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 
сайте Балаганской территориальной избирательной комиссии.

Председатель Балаганской  территориальной избирательной комиссии Е.В. Губина.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

Приложение
к решению Балаганской

территориальной избирательной комиссии
от 6 июля 2020 года № 172/900

Количество подлежащих проверке подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата 

Наименование выборов

Количество подписей из-
бирателей, необходимое 

для регистрации 
кандидата

Количество подписей 
избирателей, 

подлежащих проверке

Выборы Главы Кумарейского 
муниципального образования 10 все представленные кандида-

том подписи избирателей
Выборы депутатов Думы муниципального образования Балаганский район восьмого со-
зыва
Пятимандатный избирательный 
округ № 1 13 все представленные кандида-

том подписи избирателей
Трехмандатный избирательный 
округ № 2 10 все представленные кандида-

том подписи избирателей
Четырехмандатный избира-
тельный округ №3 10 все представленные кандида-

том подписи избирателей
Трехмандатный избирательный 
округ № 4 10 все представленные кандида-

том подписи избирателей



59 июля 2020 г.

Об этом на пресс-конференции 
6 июля сообщила исполняющая 
обязанности заместителя предсе-
дателя правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова.

– Если раньше у нас в 75-
80% случаев коронавирус про-
текал бессимптомно, то сейчас 
лишь в 60,9% случаев. Еще 14% 
заболевание протекает с симпто-
мами внебольничной пневмонии, 
в 25,1% случаев – с признаками 
ОРВИ, – отметила она.

При этом зампред сообщила, 
что сейчас 94 пациента находят-
ся в тяжелом состоянии, около 35 
человек ежесуточно подключено к 
аппаратам искусственной венти-
ляции легких. Она подчеркнула, 

что нередко тяжесть течения за-
болевания напрямую зависит от 
своевременности его выявления. 
Зачастую именно выявленный 
своевременно, по цепочке контак-
тов больного, коронавирус проте-
кает бессимптомно или в легкой 
форме, при этом больной чаще 
всего лечится амбулаторно. Ва-
лентина Вобликова отметила, что 
это зачастую даже эффективнее, 
поскольку в стационаре никто не 
застрахован от внутрибольнич-
ных инфекций. Но при этом при 
амбулаторном лечении пациенты 
и лекарства от коронавируса по-
купают за свой счет.

Зампред также сообщила, 
что, по данным на утро 6 июня, 

в Иркутской области скончались 
125 больных коронавирусом, в 
том числе в 63 случаях причиной 
смерти стал именно COVID-19, в 
остальных случаях – иные забо-
левания, но их течение зачастую 
все равно осложняется из-за ин-
фекции.

Всего с начала эпидемии в Ир-
кутской области зарегистрировано 
8985 заболевших коронавирусом, 
в том числе 811 детей. За послед-
ние сутки выявлено 245 инфици-
рованных, включая 20 детей.

– За последние 10 дней этот 
показатель ниже 200 у нас не опу-
скается, – отметила Валентина 
Вобликова.

Уровень заболеваемости при 

этом уже вырос до 375,8 на 100 ты-
сяч населения и почти сравнялся 
со среднероссийским, составляю-
щим 377 на 100 тысяч населения. 
Прирост заболеваемости за сутки 
составил 2,8%. Выздоровели с на-
чала эпидемии 4558 человек.

Также Валентина Вобликова 
подтвердила высокую вероят-
ность второй волны коронавируса 
осенью.

Она отметила, что этому бу-
дет способствовать сезон, когда 
участятся случаи заболеваемости 
ОРВИ и гриппом.

При этом ожидается, что в 
сентябре появится вакцина от 
коронавируса. Медики очень рас-
считывают на ее эффективность. 

Правда, при этом перед ними 
встанет проблема одновременной 
вакцинации людей от коронавиру-
са и гриппа. Зампред надеется, 
что к тому времени решение будет 
найдено.

Кроме того, сейчас прово-
дится исследование на предмет 
выработки у жителей региона 
иммунитета к COVID-19. Вален-
тина Вобликова отметила, что в 
Иркутской области уже есть люди, 
у которых выработались антитела 
либо в целом к коронавирусным 
инфекциям, которые периодически 
возникали в течение последних 16 
лет, либо конкретно к этой. Но пока 
иммунная прослойка населения 
еще очень небольшая.

Уважаемые родители!
Не оставляйте детей у воды без присмотра. 

Постоянно напоминайте детям об опасностях, ис-
ходящих от воды. Соблюдайте меры безопасности 
сами и воспитывайте у детей культуру поведения 
на воде. 

Обращаясь, напоминаем несколько пунктов правил 
безопасности на воде:

1. Не стойте и не играйте в тех местах, откуда 
можно упасть в воду.

2. Не заходите на глубокое место, если не умеете 
плавать или плаваете плохо.

3. Ни в коем случае не играйте в незнакомых ме-
стах. Неизвестно, что там может оказаться на дне.

4. Не подплывайте близко к судам. Вас может за-
тянуть под винты.

5. Не играйте в игры с удерживанием «противника» 
под водой – он может захлебнуться.

6. Не пытайтесь плавать на самодельных плотах 
или других плавательных средствах. Они могут не вы-
держать вашего веса или перевернуться.

7. Не заплывайте далеко на надувных матрасах и 
камерах. Если матрас или камера вдруг начнут сду-
ваться, вы можете вместе с ними пойти ко дну.

Игры в морской бой на лодках, раскачивание лодки, 
хождение по ней или перегибание через борт очень 
опасны, так как лодка может перевернуться. Не сади-
тесь в лодку без спасательного жилета.  

ГИМС ИНфОРМИРУЕТ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Иркутская область, 6.07.20 (ИА «Телеинформ»), 
- В Иркутской области коронавирусная инфекция у заболевших протекает во все более тяжелой форме.

ВНИМАНИЕ, КОРОНАВИРУС!

Девятилетняя девочка утонула в посёлке Солзан Слю-
дянского района на озере Байкал, купаясь без присмотра 
взрослых, инцидент произошёл 26 июня. Она купалась 
вместе с другими детьми, взрослых рядом с ними не было. 
Когда она утонула, друзья смогли вытащить её из воды, 
но к тому моменту она уже перестала подавать признаки 

жизни. Ещё один ребёнок утонул в тот же день неподалёку 
от села Хадахан Нукутского района в Шалотском заливе 
Братского водохранилища. 15-летний подросток отдыхал 
вместе с родителями и ещё четырьмя детьми на заливе. 
«В то время, когда взрослые были заняты приготовлением 
обеда на берегу, дети купались без их присмотра. Один из 

мальчиков решил заплыть на более глубокое место. Когда 
подросток начал тонуть, это увидел пастух, но мужчина не 
успел оказать помощь ребенку».

Усть-Удинская ГПС ГИМС напоминает – Несоблюдение 
мер безопасности на воде приводит к печальным послед-
ствиям. 

В связи с поступившим в Прави-
тельство Иркутской области  пись-
мом Главного управления мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области о 
предоставлении государственной 
услуги МВД «Выдача справки о 
наличии (отсутствии) судимости» , 
доводим информацию до органов 
исполнительной власти и местного 
самоуправления Иркутской области, 
а также предприятий, организаций и 
учреждений, находящихся на терри-
тории Иркутской области.

В связи с продолжающимися об-
ращениями граждан за получением 
государственной услуги МВД «Вы-
дача справки о наличии (отсутствии) 
судимости1» непосредственно в под-
разделения МВД и ГАУ «Иркутский 
областной многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»2, ГУ 
МВД России по Иркутской области 
проведен опрос граждан о причинах 
личного обращения. 90% опрошен-

ных пояснили, что справки, получен-
ные в электронном виде посредством 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций)3 и 
заверенные электронной подписью 
уполномоченного должностного 
лица, кадровыми службами не при-
нимаются.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 6 
Федерального закона от 06.04.2011 
года № 63 -ФЗ «Об электронной под-
писи», информация в электронной 
форме, подписанная квалифици-
рованной электронной подписью, 
признается электронным докумен-
том, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, и мо-
жет применяться в любых правоот-
ношениях в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Порядок и форма выдачи справ-
ки установлены приказом МВД Рос-
сии от 27.09.2019 года № 660 «Об 
утверждении Административного 
регламента МВД РФ по предоставле-

нию государственной услуги по вы-
даче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования», со-
гласно которого справка выдается 
заявителю в виде документа на бу-
мажном носителе либо направляется 
заявителю в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного долж-
ностного лица МВД России, в личный 
кабинет заявителя на ЕПГУ.

Для получения справки в элек-
тронной форме от заявителя не 
требуется личное посещение под-
разделений МВД или МФЦ, что осо-
бенно важно в период сложной эпи-
демиологической обстановки, Кроме 
того, средствами ЕПГУ возможна 
отправка справки в электронной 
форме на любой адрес электронной 
почты.

исп.: Кравцова Н.О. 8(3952)21-
63-92.

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

ление муниципальным имуществом и земельными отношениями муни-
ципального образования Балаганский район сообщает, что предостав-
ляются в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с. Шарагай, ул.Луговая, 3, площадью 3868 кв.м., разрешенное исполь-
зование – для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
с. Шарагай, ул.Колхозная, 12, площадью 1718 кв.м., разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
д. Тарасовск, ул. Ясная Поляна, 1 Б, площадью 4000 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
д. Заславская, ул. Советская, 34, площадью 1527 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский район, 
д. Ташлыкова, ул. Ленина, 42, площадью 1150 кв.м., разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о на-
мерении 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 электрон-
ную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 09.07.2020 
года, дата окончания подачи заявлений – 08.08.2020 года. Ознакомиться 
со схемами расположения земельного участка можно в кабинете № 32 
по указанному выше адресу с 9.00 до 18.00.

Управление Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по региональной политике сообщает:
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Постановлением Правительства Иркутской 
области № 329-пп от 24.04.2019 г. «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 16.07.2013 года № 259-пп» 
утверждено Положение о порядке и условиях 
проведения областного конкурса по развитию 
личного подсобного хозяйства «Лучшая се-
мейная усадьба» среди многодетных семей 
Иркутской области, воспитывающих пять и 
более детей.

К участию в конкурсе приглашаются про-
живающие на территории Иркутской области 
многодетные семьи, воспитывающие пять и 
более детей, не достигших возраста 18 лет, 
в том числе воспитывающие детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
ведущие личное подсобное хозяйство, в том 
числе на садовом земельном участке. 

Конкурс проводится по трем номинациям:
- «Лучшая городская усадьба» - прини-

мают участие многодетные семьи, имеющие 
городскую усадьбу и проживающие в городском 
населенном пункте;

- «Лучшая сельская усадьба» - принимают 
участие многодетные семьи, имеющие сельскую 
усадьбу и проживающие в сельском населенном 
пункте;

- «Лучшая садовая усадьба» - принимают 
участие многодетные семьи, имеющие садовую 
усадьбу, расположенную на территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества.

    Конкурс проводится в два этапа - государ-
ственными учреждениями Иркутской области, 
подведомственными министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, реализующими полномочия в сфере 
социальной защиты населения и включенными 
в перечень, утвержденный приказом министер-
ства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области (далее – управление), 
и министерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области (далее – 
министерство).

Конкурс проводится путем оценки усадьбы, 
в которой проживают участники, в соответствии 
с перечнем критериев оценки:

- санитарное состояние подворий (отсут-
ствие посторонних материалов, предметов, 
мусора, ям, куч);

- внешний вид жилого дома, индивидуальное 
его оформление, в том числе с использованием 
этнической тематики, национальных традиций, 
декоративно-прикладного творчества и др.;

- состояние прилегающей территории, ин-
дивидуальное оформление, оригинальность в 
декорировании;

- наличие хозяйственно-бытовых построек 
для содержания скота, птицы, хозяйственного 
инвентаря;

- озеленение придомовой территории;
- наличие домашнего скота и домашней 

птицы;
- занятие членов семьи домашними ре-

меслами, прикладным творчеством, участие в 
фестивалях, конкурсах и др.;

- поощрение родителей (законных предста-
вителей) за воспитание детей (муниципального 
уровня (за 3 последних года), регионального 
уровня (за 5 последних лет), федерального 
уровня). 

На первом этапе конкурса  участник не 
позднее 15 июля текущего года подает в рас-
положенное по месту жительства (месту пребы-
вания) семьи управление заявление на участие 
в конкурсе по установленной форме.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность родителя (ро-
дителей), законного представителя (пред-
ставителей) детей;

2) документы, подтверждающие полно-
мочия законного представителя (представи-
телей) детей, - в случае обращения законного 
представителя (представителей) детей;

3) свидетельства о рождении детей и па-
спорта детей, достигших возраста 14 лет;

4) справка о составе семьи;
5) документы, подтверждающие право-

вые основания владения и пользования 
домом, земельным участком, садовым зе-
мельным участком;

6) характеристика семьи, выданная 
органом опеки и попечительства по месту 
жительства (месту пребывания) семьи, - для 
семей, имеющих детей, принятых под опеку 
или попечительство;

7) материалы, подтверждающие вклад 
родителей (законных представителей), в 
воспитание и развитие детей, укрепление 
семейных традиций (характеристики глав 
муниципальных образований, председате-
лей садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, соседей, 
благодарственные письма, грамоты, дипло-
мы, свидетельства, фото и видеоматериалы 
(при наличии).

Основаниями отказа в допуске к участию в 
конкурсе являются:

1) участник не относится к категории, ука-
занной в настоящем Положении;

2) представление заявления и документов 
с нарушением срока для их подачи;

3) представление неполного перечня до-
кументов;

4) признание семьи победителем конкурса 
по развитию личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба» в предыдущем 
году.

Конкурсная комиссия управления проводит 
оценку усадьбы, в которой проживает много-
детная семья. 

На втором этапе конкурса конкурсная ко-
миссия министерства определяет победителей 
конкурса, набравших максимальное количество 
баллов по отношению к остальным участникам 
в соответствующей номинации, а также участ-
ников конкурса, занявших поощрительные 
места. 

Победители конкурса и участники конкурса, 
занявшие поощрительные места, получают со-
циальные выплаты в следующих размерах:

в номинации «Лучшая садовая усадь-
ба»:

1) за 1 место – 150000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей;

2) за 2 место – 120000 (сто двадцать тысяч) 
рублей;

3) за 3 место – 80000 (восемьдесят тысяч) 
рублей;

4) участники конкурса, занявшие 4 – 8 
поощрительные места, - 50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей;

в номинации «Лучшая городская усадь-
ба»:

1) за 1 место 200000 (двести тысяч) ру-
блей;

2) за 2 место 150000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей;

3) за 3 место 100000 (сто тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 4 – 9 

поощрительные места, - 50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей;

в номинации «Лучшая сельская усадь-
ба»:

1) за 1 место – 250000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей;

2) за 2 место – 200000 (двести тысяч) ру-
блей;

3) за 3 место – 150000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей;

4)  участники конкурса, занявшие 4 – 9 
поощрительные места, - 50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей.

Заявления, а также документы, необхо-
димые для участия в конкурсе, принимают-
ся Областным государственным казенным 
учреждением «Управление социальной за-
щиты населения по Балаганскому району»  
по адресу: п. Балаганск,  ул. Юбилейная, д. 
9, каб. 9.

По всем имеющимся вопросам просьба 
обращаться по телефону: 8 (395 48) 50-3-
61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении областного конкурса

 по развитию личного подсобного хозяйства
«Лучшая семейная усадьба» 

среди многодетных семей  Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей

Вниманию жителей Балаганского района!

Июль – второй летний месяц. Его назы-
вают макушкой лета. Это переломный ме-
сяц - от весенне-летнего, к летне-осеннему 
периоду. Он считается самым жарким в 
году. В первой половине  июля в основном 
цветут весенне-летние растения, во второй 
половине на смену массовому цветению 
приходит активное созревание плодов, 
ягод и грибов, ведется сбор первого уро-
жая. В народе его именуют «страдником», 
от напряженных полевых работ. Второе 
название - «грозовик», погода в это время 
очень непредсказуема: зной и жара может 
неожиданно смениться грозой и проливным 
дождем. Путем многолетних наблюдений 
людей за явлениями природы было состав-
лено немало народных примет июля, при 
помощи которых можно спрогнозировать 
погоду.

Приметы о погоде в июле
- Если июль жаркий, то декабрь будет 

морозный.
- Если июльским утром туман стелется 

по воде — будет хорошая погода.
- Гром гремит долго — к ненастью, от-

рывисто — будет ясно.
- Радуга с севера на юг с ярким красным 

цветом – к ненастью.
- Утром нет росы – ночью будет дождь.
- Если июльским утром прошел малень-

кий дождь, то днем установится хорошая 
погода.

Приметы о природе в июле
- Если в июле много осота – ждите холод-

ной зимы, много щавеля – к теплой зиме.
- Паук вышел из гнезда и мастерит новую 

паутину – к хорошей погоде.
- Ласточки задевают крыльями поверх-

ность воды — к дождю.
- Вороны взвиваются в небо - к нена-

стью.
Народные приметы по дням

1 июля. Вечерняя заря золотисто–
желтая с розовыми отблесками – к хорошей 
погоде. Зеленая окраска луны признак на-
ступления сильной засухи.

2 июля. Если мысленно можно повесить 
ведро на рог месяца – быть суше, если же 
ведро «падает», к дождю. Пчелы больно жа-
лятся – к засухе. Хороших, праведных людей 
они не трогают – только грешников.

3 июля. Если в этот день паук не рас-
кидывает сети – будет дождь или буря, а 
снова плетет паутину – перемена погоды 
к лучшему. Если зяблик, сидя на ветке в 
лесу, заливисто щебечет – быть хорошей 
погоде.

4 июля. Если ветер поворачивается 
за солнцем до обеда, а после в обратную 
сторону – будет хорошая погода. Протяжный 
гром – к долгому ненастью.

5 июля. Если в этот день идет дождь, 
будет хороший урожай хлебов и льна. Если 
паук не раскидывает сети – будет дождь, а 
плетет паутину – перемена погоды к луч-
шему.

6 июля. Не слышно пения соловья в этот 
день – скоро можно собирать урожай ячме-
ня. Проливной дождь долго не идет.

7 июля. Сильная роса в этот день обе-
щает хороший урожай огурцов. Дождливый 
день на Ивана, к плохому урожаю.

8 июля. Дождь пошел – будет много 
меда. Северный ветер подул – к ясным 

денькам. Восточный ветер – к дождю.
9 июля. Если в этот день шел дождь – то 

все лето до сентября будет мокрым. Хоро-
шая погода в этот день предвещает тепло и 
солнце семь недель подряд.

10 июля. На Самсона дождь – до ба-
бьего лета мокро. Перед ненастьем с утра 
не раскрываются в огороде мелкие белые 
цветы мокрицы–звездчатки средней.

11 июля. Лес без ветра шумит – к дождю. 
Клен источает слезу за 3–4 суток до дождя.

12 июля. Коли дождь на Петров день, то 
сенокос будет мокрый. На св. Петра дождь 
– жито как хвощ.

13 июля. Если кукушка продолжает ку-
ковать, лето будет хорошее и долгое, снег 
выпадет поздно. Если кукушка перестала 
куковать после Петрова дня – зима рано 
наступит.

14 июля. Звезды очень ярко мерцают 
14 июля на ночном небе, а утром видны 
тучи – будет сильная гроза. Если к 15 июля 
появляются на деревьях желтые листья – к 
ранней осени и зиме.

15 июля. Перед дождем на кончиках 
листьев травы появляются капельки росы. 
Рыба плещется – впереди будет много сол-
нечных деньков.

16 июля. Если комары и мошкара вьют-
ся кругами, в ближайшие семь суток будет 
стоять хорошая погода. Лошадь храпит к не-
настью, фыркает – к теплу, ржет – к дождю.

17 июля. Появляются на деревьях жел-
тые листья – к ранней осени и зиме. Много 
облаков – к теплу.

18 июля. Как медь желтые облака – к 
дождю. Испарения, поднимающиеся обла-
ком над навозной ямой – к дождям.

19 июля. Если день мокрый, то и осень 
будет мокрой. Вечером теплее, чем днем, 
– к дождю.

20 июля. Если в этот день идет дождь, 
то надолго и очень вреден для урожая. 
Лошадь вытягивает шею и вынюхивает воз-
дух – к дождю.

21 июля. Лошадь, пасясь, выходит на 
бугор – к перемене, к теплу.

22 июля. Ночью на небе Луна потемнела 
– весь конец июля будут идти дожди. Много 
черники уродилось – зима будет морозной.

23 июля. Глухой гром – к тихому дождю, 
гром гулкий – к ливню. Если листья березы 
начинают желтеть с верхушки (третья дека-
да июля) – жди ранней следующей весны 
и осени. А снизу – осень поздняя и весна 
следующая поздняя.

24 июля. Трескучий гром – к тихому 
дождю, гулкий – к ливню. Раннее опадание 
листвы у деревьев (береза, клен, осина) – к 
ранней осени.

25 июля. Если утром сильная роса и 
туман – остаток лета будет сухим и жарким. 
Если в этот день нет росы и тумана – к не-
настью.

26 июля. Сухая погода в этот день – к 
хорошей осени, сильные дожди – к гибели 
урожая. Если вечером вьется много мошка-
ры – ждите урожай грибов.

27 июля. Если день дождливый, то бу-
дет лить еще семь дней или семь недель. 
Чайки плавают в водоемах – погода будет 
хорошей.

28 июля. Ливень с утра – к яркому солн-
цу. Вечерний туман – на следующий день 
пойдет дождь.

29 июля. Если день дождливый, ждите 
в ближайшие дни сырую погоду. Коршуны в 
небе парят – к зною.

30 июля. Осень будет такой, как два 
последних дня июля и первый день августа. 
Если гроза 30 июля случилась – осень тоже 
будет дождливой, а зимой будут метели.

31 июля. Осень будет такой, как два 
последних дня июля и первый день ав-
густа. Если день жаркий – декабрь будет 
холодным.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ИЮЛЬ.

Июльский день


