
Вниманию 
населения!
В Иркутской области дей-

ствие масочного режима прод-
лено по 28 августа включи-
тельно. 

До этого же времени лю-
дям от 65 лет необходимо со-
блюдать режим самоизоляции 
из-за распространения корона-
вирусной инфекции. Работаю-
щие граждане этого возраста 
по-прежнему могут оформить 
больничный лист.

С 29 августа 2020 года ли-
цам в возрасте 65 лет и стар-
ше рекомендовано соблюдать 
режим самоизоляции до лик-
видации угрозы распростране-
ния COVID-19.
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Внимание! 
Заканчивается срок подачи 

заявлений на выплаты, 
производимые 

с апреля по июль 
семьям с детьми 

в рамках Указа Президента 
УПФР  в г.Саянске напоминает, что семьям, 

имеющим детей в возрасте до 16 лет, которые 
еще не обратились за выплатами, производи-
мыми в период с апреля по июль в рамках Указа 
Президента РФ от 7 апреля 2020 года №249 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей», необходимо подать 
заявление в срок до 1 октября 2020 года.

Подать заявление можно дистанционно че-
рез портал Госуслуг, в МФЦ, либо в клиентских 
службах ПФР по предварительной записи.

Начальник Управления 
Наталья Сереброва.

В Иркутской области 
принят закон об единовременной выплате 

семьям с детьми от 16 до 18 лет
Депутаты единогласно 

одобрили в окончательном 
чтении законопроект о до-
полнительных мерах соци-
альной поддержки семей, 
поддержанный ранее врио 
Губернатора Приангарья 
Игорем Кобзевым.

- Принятие закона станет 
важным подспорьем для 
жителей области в это не-
простое время. Когда я ра-
ботаю в территориях, ко 
мне обращаются жители с 
просьбой оказать такую меру 
поддержки. Мы готовы начать 
выплаты уже с сентября, - 
сказал глава региона 10 авгу-
ста на внеочередной сессии 
Законодательного собрания 
Иркутской области.

Напомним, что закон 
предусматривает единовре-
менную выплату 10 тысяч 

рублей семьям, имеющим 
детей в возрасте от 16 до 
18 лет. Заявления на вы-
плату будут приниматься до 
30 ноября 2020 года вклю-
чительно. Порядок подачи 
сформируют в ближайшее 
время.

По предварительным 
расчетам, единовременная 
выплата коснется 52,5 тысяч 
детей. На ее осуществление 
потребуется направить из 
областного бюджета более 
500 млн рублей.

Кроме того, депутаты ЗС 
поддержали законопроект, 
предложенный врио Губер-
натора Игорем Кобзевым, о 
дополнительной мере соц-
поддержки работников го-
сударственных учреждений 
здравоохранения области, 
на территории которых были 

зарегистрированы случаи ко-
ронавирусной инфекции. За-
кон предусматривает выпла-
ты за работу с пациентами с 
внебольничной пневмонией 
медикам, занимающимся 
лабораторными исследова-
ниями анализов на корона-
вирус, работникам скорой 
помощи и другим категориям 
медперсонала.

Закон закрепит выплаты, 
которые медицинские работ-
ники уже получают за работу 
в условиях пандемии COVID-
19. Ранее перечисление 
таких выплат регулирова-
лось другими нормативными 
актами.

По материалам пресс-
службы Губернатора Ир-
кутской области и Прави-
тельства Иркутской об-
ласти.ВНИМАНИЕ! 

Публикацию объявления, ка-
сающегося кандидатов в депута-
ты Думы муниципального обра-
зования Балаганский район и на 
должность главы Кумарейского 
муниципального образования, 
опубликованного в БРГ№31(715) 
от 06 августа 2020 г. в правиль-
ной редакции читать:

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Вниманию кандидатов в де-

путаты Думы муниципально-
го образования Балаганский 
район и на должность главы 
Кумарейского муниципального 
образования!

В соответствии  со ст. 79 ОЗ 
№116 «О муниципальных выборах 
в Иркутской области»12 августа 
2020 года в 15 часов по местному 
времени в здании администрации 
муниципального образования 
Балаганский район по адресу 
Иркутская область, Балаганский 
район, п.Балаганск, ул.Ангарская, 
91, каб. №14 состоится жеребьёвка 
по распределению бесплатной и  
платной печатной площади  для  
размещения в районной газете аги-
тационных материалов кандидатов 
в депутаты Думы муниципального 
образования Балаганский район и 
на должность главы Кумарейского 
муниципального образования в 
рамках избирательной кампании 
по проведению муниципальных 
выборов на территории Иркутской 
области, назначенных на единый 
день голосования 13 сентября 
2020 года.

Состоялся Традиционный турнир по пляжному волейболу 
на кубок Главы Балаганского МО

СПОРТ

09 августа 2020 года в п. Балаганск на 
берегу Братского водохранилища прошел от-
крытый межрайонный турнир по пляжному 
волейболу среди женских и мужских команд 
на кубок главы администрации Балаганского 
МО. 

С приветственным словом к участникам 
обратились организаторы турнира – глава 
Балаганского МО Алексей Александрович 
Вдовин, главный судья соревнований Анна 
Александровна Хрипко, которая и объяви-
ла начало турнира по волейболу. В турнире 
принимали участие пять мужских (Балаганск, 
«Чемпионы» - Новая Уда, «Ахмат» - Усть-
Уда, «КПСС» - Балаганск, «ЧБД» - Балаганск) 
и три женских (Балаганск, «Fire» - Балаганск, 

«Самые крутые девчонки» - Новая Уда - Усть-
Уда) команды.

Победителями по волейболу среди муж-
ских команд стала сборная команда «Чем-
пионы», капитан команды Шляхов Дмитрий, 
второе место заняла команда «ЧБД», капи-
тан команды Глухих Никита, третье место за-
няла команда п. Балаганск, капитан команды 
Латышев Геннадий. Среди женских команд 
первое место заняла команда п. Балаганск 
– Хрипко Анна - капитан команды, второе 
место заняла команда «Самые крутые дев-
чонки – Новая Уда – Усть-Уда, третье место 
заняла команда «Fire», капитан команды 
Усенко Екатерина. 

Командам-победителям, занявшим по-

четные первые места, от имени главы Бала-
ганского МО, вручены кубки,  медали и гра-
моты 1 степени, ценные призы, за вторые и 
третьи места команды–призеры награждены 
медалями, грамотами 2 и 3 степени и ценны-
ми призами. 

Главный специалист по молодежной по-
литике и спорту Балаганского района Руслан 
Алексеевич Ступин выступил с приветствен-
ной речью и, поздравив победителей,  вручил 
каждому участнику турнира диплом в честь 
«XXXI ВСЕРОССИЙСКОГО ОЛИМПИЙСКО-
ГО ДНЯ».

Развивающийся во всём мире стреми-
тельными темпами пляжный волейбол и про-
ведённый традиционный турнир на террито-

рии Балаганского Муни-
ципального образования 
вызвал огромный интерес 
и задал позитивное на-
строение участникам и 
зрителям мероприятия, а 
также  показал спортив-
ное мастерство и профес-
сионализм наших спор-
тсменов.                

                                                                                                              
Врио директора 

МКУК «СКЦ «Спектр» 
Хрипко А.А.

Прошел третий традиционный турнир «Ночь Футбола»
В ночь с 01.08 на 02.08. 2020г. в п.Ново-

Ленино Нукутского района прошел традици-
онный турнир «Ночь Футбола». Количество 
участников составило 16 команд, в числе 
которых 2 команды Балаганского района, ко-
манда «БГК-359» и команда «Штурм».

Состав команды «БГК-359»:
Полосухин Александр, Ступин Руслан, 

Амалбеков Эльдияр, Амалбеков Данияр, За-
мащиков Денис, Пан Виктор, Клепиков Евге-
ний.

Состав команды «Штурм»:
Исайченко Семен, Постников Павел, Лес-

няк Сергей, Петров Владислав, Апекин Алек-
сандр.

Команда «БГК-359» заняла 1 место и ста-
ла двукратным победителем турнира.

Команда «Штурм» не смогла пройти груп-
повой этап. Стоит отметить, что по пути к 
чемпионству команда «БГК-359» играла про-
тив очень сложных соперников - призеров 

внутреннего чемпионата Нукутского района, 
а в финале наши спортсмены обыграли хозя-
ев турнира, команду Ново-Ленино (чемпиона 
многих турниров Нукутского района). 

Отдельные слова благодарности от всех 
футболистов п. Балаганск хочется выразить 
мэру Балаганского района Кибанову Михаи-
лу Валентиновичу за то, что разрешил ре-
бятам проводить тренировки на новой спор-
тивной площадке на стадионе «АНГАРА» до 
ее официального открытия, тем самым дав 
возможность хорошо подготовиться к такому 
серьезному турниру. Огромное спасибо!

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту 

Балаганского района Р. Ступин,
капитан команды «БГК-359» Е.Клепиков.
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ:
ПЛАНЫ СКОРРЕКТИРОВАНЫ 

Коронавирус внес свои корректи-
вы в планы проведения Всероссийской 
переписи населения. Пересмотрен 
не только общий срок, но и период 
для учета живущих в отдаленных 
и труднодоступных территориях. 
На карте Приангарья 147 таких про-
блемных точек. 

Постановлением Правительства России в связи с пандемией ко-
ронавируса перепись населения с октября т.г. перенесена на апрель 
2021 года. Изменился не только общий срок, но и время проведения 
этой работы в отдаленных и труднодоступных районах. Некоторым 
коррективам подвергся и сам список таких территорий. Исключены 3 
населенных пункта Осинского района (деревни Шотой и Батхай, поселок 
Северный), теперь туда нетрудно добраться, построены дороги. За это 
время упразднены деревни Садки, Рысья и участок Чайка в Мамско-
Чуйском районе. В то же время больше труднодоступных населенных 
пунктов стало в Киренском районе: в апреле здесь начинается весеннее 
вскрытие рек, что делает невозможным транспортное сообщение.

На данный момент в направленном в Росстат для согласования 
перечне труднодоступных местностей региона 144 населенных пункта 
и 3 метеостанции. В новых условиях перепись там запланирована 
на период с февраля по июнь 2021 года. Первопроходцами будут от-
дельные населенные пункты Братского, Жигаловского, Катангского, 
Качугского, Куйтунского, Нижнеилимского, Усть-Кутского, Усть-Удинского  
районов. Переписчики будут передвигаться, в основном, по зимним 
дорогам и на транспорте повышенной проходимости. Завершится этот 
крупномасштабный учет в Мамско-Чуйском, Иркутском, Казачинско-
Ленском, Слюдянском районах, где переписчики будут использовать 
преимущественно водный транспорт.  

Составлены и согласованы организационные планы проведения 
переписи населения по муниципальным образованиям и в целом по ре-
гиону. Переписью предстоит охватить 22 города, 46 поселков городского 
типа, 1467 сельских населенных пунктов. В регионе более миллиона 
жилых помещений (квартир, комнат в коммуналках и общежитиях). 

Для обхода всех жилых помещений потребуется временный 
переписной персонал в количестве 6874 человека (с учетом 15-
типроцентного резерва), из них 89 человек - в труднодоступных 
территориях. В областном центре необходимо задействовать 1125 
переписчиков и 188 контролеров. Весь персонал будет привлекаться 
по гражданско-правовым договорам.

Во время переписи в Приангарье будут работать 736 стационарных 
переписных участков, организовано 4,5 тыс. счетных участков.

В труднодоступных районах средняя нагрузка на 1 переписчика 
-  319 человек (при норме 350), на территории общей переписи – 553 
(норма – 550 человек). 

Подготовка к проведению переписи продолжается, ведется работа 
с электронным картографическим материалом, подбор персонала, 
взаимодействие с органами местного самоуправления по подбору 
помещений. 

664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39, Тел.: (3952) 34-29-42-403 
http://irkutskstat.gks.ru, E-mail: irkstat@irmail.ru

Контактное лицо: Овсянникова И.И., тел 8-908-66-282-76.
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Россия
Понедельник, 17 августа 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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. 
14:55 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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Лабиринты». (12+) 
01:40 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
03:25 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Вторник, 18 августа 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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. 
14:55 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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Лабиринты». (12+) 
01:40 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
03:25 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Среда, 19 августа 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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. 

14:55 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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Лабиринты». (12+) 
01:40 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
03:25 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Четверг, 20 августа 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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. 
14:55 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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с «Лабиринты». (12+) 
01:40 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
03:25 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Пятница, 21 августа 

05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 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. 
14:55 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. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 «Юморина». (16+) 
23:30 Ксения Рус, Сергей Горобченко 
и Наталья Хорохорина в фильме 
«Фродя». (12+) 
03:10 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Суббота, 22 августа 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:00 Всероссийский потребительский 
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 Евгения Нохрина, Александр 
Константинов, Анатолий Лобоцкий и  
Зоя Антонова в фильме «Подсадная 
утка». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Татьяна Казючиц, Владимир Фе-
кленко и Роман Полянский в фильме  
«Роман с прошлым». (12+) 
01:00 Людмила Свитова, Вероника 
Пляшкевич и Анатолий Лобоцкий в 
фильме «Сводная сестра». (12+) 

Воскресенье, 23 августа 

04:20 Елена Лядова и Алексей Зубков 
в фильме «Везучая». (12+) 
06:00 Алина Сергеева, Юрий Батурин, 
Юлия Галкина и Сергей Романюк 
в фильме «Пять лет и один день». 
(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 Екатерина Олькина, Артём Ка-
расёв, Кристина Кузьмина, Евгений 
Шириков и Борис Хвошнянский в теле-
сериале «Замок из песка».  (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». (12+) 
01:00 Елена Лядова и Алексей Зубков 
в фильме «Везучая». (12+) 
02:50 Алина Сергеева, Юрий Батурин, 
Юлия Галкина и Сергей Романюк 
в фильме «Пять лет и один день». 
(12+)

ПОЛОжЕНИЕ 
о конкурсе букетов 

и цветочных композиций 
«Цветочное ожерелье»

1. Общие положения:
Конкурс «Цветочное ожерелье» 

проводится в рамках празднования 
Дня посёлка Балаганск.

2. Организаторы конкурса:
- Администрация Балаганского 

МО;
- МКУК «СКЦ «Спектр».
3. Цели и задачи конкурса:
- Выявление творческих способ-

ностей жителей посёлка, вовлечение 
населения в общественную жизнь 
посёлка.

- Демонстрация творческого по-
тенциала жителей посёлка.

4. Жюри конкурса:
- Вдовин А.А., Глава Балаганского 

МО;
- Хрипко А.А., директор МКУК 

«СКЦ «Спектр»;
- Бондаренко О.И., главный специ-

алист по административной работе;
- Майер Н.В., ведущий специалист 

по муниципальному имуществу.
5. Порядок и условия проведения 

конкурса:
- Участниками конкурса могут быть 

как жители, так и гости п. Балаганск;
- Участники конкурса самостоя-

тельно организуют доставку выставоч-
ной работы на стадион «Ангара»;

- По окончании работы выставки 
участники самостоятельно забирают 
свои работы с выставочных столов;

- Композиция оформляется в про-
извольной форме, в соответствии с 
фантазией авторов. Букеты и компози-
ции из сухих и живых цветов, полевых 
и садовых цветов, трав (если это необ-
ходимо) должны быть в вазах, горшках, 
ящиках, а также содержать название, 
информацию об авторе (фамилия, 
имя, возраст) или коллективе.

6. Номинации конкурса:
1. Лучший букет.
2. Лучшая цветочная компози-

ция.
3. Цветы в литературе.
- Самый оригинальный экспонат 

выставки – специальный приз.
7. Критерии оценки и требования 

к конкурсным работам:
- оригинальность художественного 

замысла;
- гармоничность;
- творческая индивидуальность;

- соответствие формы и назва-
ния;

- художественность решения 
композиции.

На конкурс могут быть пред-
ставлены как индивидуальные, так и 
коллективные работы.

8. Награждение победителей 
конкурса.

Награждение победителей кон-
курса состоится 29 августа 2020 
года на праздновании Дня посёлка.  
Победители и участники конкурса на-
граждаются грамотами, памятными 
сувенирами. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 29 августа 2020г. по 
адресу: п. Балаганск, ул. Мира, 6, тел. 
8(395)48-50-4-72. 

ПОЛОжЕНИЕ 
о фотоконкурсе 
про п. Балаганск 

«Уголок России – отчий дом»
1. Цели и задачи:
• Сохранение исторической памя-

ти и духовного наследия.
• Поддержка талантливых фото-

художников.
• Воспитание патриотизма, любви 

к родному краю средствами фото-
графии.

• Популяризация института се-
мьи.

2. Организаторы конкурса:
- Администрация Балаганского 

МО;
- МКУК «СКЦ «Спектр».
3. Сроки и порядок проведения.
Фотоконкурс проводится в один 

этап:
29 августа 2020 года – выставка 

лучших фотохудожников. 
4. Условия конкурса:
• На конкурс представляется не 

более трёх работ любого формата.
• Конкурсные работы принимаются 

до 29 августа 2020 года в Админи-
страцию Балаганского МО по адресу: 
п.Балаганск, ул. Мира, 6.

5. Жюри конкурса:
- Вдовин А.А., глава администра-

ции Балаганского МО;
- Хрипко А.А., директор МКУК 

«СКЦ «Спектр»;
- Бондаренко О.И., главный специ-

алист по административной работе;
- Майер Н.В., ведущий специалист 

по муниципальному имуществу.
6. Награждение победителей:
29 августа 2020 г. на стадионе 

«Ангара» п. Балаганск.

За участие в конкурсе присужда-
ются I, II, III места. Победителям вруча-
ются грамоты и памятные подарки. 

7. Дополнительная информация. 
Справки по тел. 8(395)48 50-4-72,

т. 89526154885 – Анна Алексан-
дровна Хрипко.

ПОЛОжЕНИЕ 
о конкурсе детского рисунка 

«Моя малая Родина»
1. Цели и задачи конкурса:
Воспитание в детях любви к род-

ному краю. Стимулирование развития 
художественного творчества и вооб-
ражения, эстетического вкуса. Выяв-
ление одаренных детей в поселке.

2. Организаторы конкурса:
- Администрация Балаганского 

МО;
- МКУК «СКЦ «Спектр».
3. Сроки и место проведения:
Конкурс проводится в один этап с 

05 августа по  29 августа 2020 года.
Итоговая выставка на стадионе 

«Ангара», награждение победителей 
29.08.2020 г.

4. Условия и порядок проведения 
конкурса.

К участию в конкурсе приглаша-
ются учащиеся общеобразовательной 
школы, проживающие на территории 
п. Балаганск по возрастным группам:

- 1 возрастная группа - учащиеся 
начальных классов;

- 2 возрастная группа - учащиеся 
5-9 классов.

Участники представляют на вы-
ставку не более 3-х работ формата А3 
или А4 в любой технике исполнения от 
каждого участника.

5. Жюри конкурса.
- Вдовин А.А., глава администра-

ции Балаганского МО;
- Хрипко А.А., директор МКУК 

«СКЦ «Спектр»;
- Бондаренко О.И., главный специ-

алист по административной работе;
- Майер Н.В., ведущий специалист 

по муниципальному имуществу.
6. Награждение участников.
По итогам конкурса присуждают-

ся 1,2,3 места в каждой возрастной 
категории. Победители конкурса на-
граждаются грамотами и памятными 
подарками.

7. Дополнительная информация. 
Справки по организации и проведению 
конкурса по тел. 8(395)48 50-4-72; т. 
89526154885 – Анна Александровна 
Хрипко.
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Первый
Понедельник, 17 августа 

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 «Желтый глаз тигра» 
(16+) 
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+) 
01.20 К 175-летию Русского гео-
графического общества. Д/ф «Ген 
высоты, или Как пройти на Эверест». 
(16+)
02.15 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.45 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 18 августа 

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 «Желтый глаз тигра» 
(16+) 
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+) 
01.15  К 175-летию Русского гео-
графического общества. Д/ф «Ген 
высоты, или Как пройти на Эверест». 
(16+)
02.10 Наедине со всеми (16+) 
02.55 Давай поженимся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 19 августа 

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 «Желтый глаз тигра» 
(16+) 
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+) 

01.20 К 175-летию Русского гео-
графического общества. Д/ф «Ген 
высоты, или Как пройти на Эверест». 
(16+)
02.25 Наедине со всеми (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Наедине со всеми (16+) 
03.10 Давай поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 20 августа 

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 «Желтый глаз тигра» 
(16+) 
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+) 
01.20 Премьера. «Гол на миллион» 
(18+) 
02.05 Наедине со всеми (16+) 
02.45 Давай поженимся! (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Давай поженимся! (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 21 августа 

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 «Точь-в-точь». Лучшее. К 25-
летию Первого канала (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски» (18+) 
01.00 Я могу! (12+) 
02.40 Наедине со всеми (16+) 
03.25 Модный приговор (6+) 
04.10 Давай поженимся! (16+) 
04.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 22 августа 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.50 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье (6+) 
15.00  Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+) 
17.05 Д/ф «Олег Табаков и его «цы-
плята Табака» (12+) 
17.55 Сегодня вечером (16+) 

21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
23.00 Познер (16+) 
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» 
(16+) 
01.35 Я могу! (12+) 
03.15 Модный приговор (6+) 
04.00 Давай поженимся! (16+) 
04.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 23 августа 

05.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.25 Моя мама готовит лучше! 
(0+) 
07.25 «Тонкий лед» Т/с (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+) 
13.45 Премьера. «На дачу!» (6+) 
15.00 Новости 
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+) 
17.20 «Русский ниндзя». Финал 
(12+) 
19.30 Три аккорда (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Налет» (16+) 
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+) 
00.50 Я могу! (12+) 
02.30 Модный приговор (6+) 
03.15 Давай поженимся! (16+) 
03.55 Мужское / Женское (16+)

Культура
В.Марецкая. 
08.30 Д/ф «Человек и Солнце». 
09.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». 
09.55 Х/ф «Берег его жизни». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/с «Холод». 
11.55 Искусственный отбор. 
12.35 Г.Шишкина. «Японская культура 
как путь эстетического и духовного 
совершенствования». 
13.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант». 
14.05 Д/с «Забытое ремесло». 
14.20 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». 
15.00 «Дания. Собор Роскилле». 
15.15 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
15.55 Спектакль «Последняя жерт-
ва». 
18.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». 
19.05 «Великий посол». 
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф «Человек и Солнце». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
22.35 Д/с «Холод». 
23.15 Х/ф «Берег его жизни». 
00.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг». 
01.00 Х/ф «Отчаянные романтики». 
01.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». 
02.35 Д/ф «Человек и Солнце». 
03.30 Д/с «Запечатленное время». 

Среда, 19 августа 

07.30 Лето Господне. Преображе-
ние. 
08.00 Легенды мирового кино. Вячес-
лав Тихонов. 
08.30 Д/ф «Раскрывая тайны Юпи-
тера». 
09.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». 
09.55 Х/ф «Берег его жизни». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/с «Холод». 
11.55 Искусственный отбор. 
12.35 С.Гапоненко. «Введение в на-
нофотонику». 
13.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг». 

14.05 Д/с «Забытое ремесло». 
14.20 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». 
15.00 «Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью». 
15.15 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
15.55 Спектакль «Кабала святош». 
18.10 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..». 
18.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». 
19.05 «Хозяйка Европы». 
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпи-
тера». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
22.35 Д/с «Холод». 
23.15 Х/ф «Берег его жизни». 
00.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг». 
01.00 Х/ф «Отчаянные романтики». 
01.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». 
02.35 Д/ф «Раскрывая тайны Юпи-
тера». 
03.30 Д/с «Запечатленное время». 

Четверг, 20 августа 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
М.Влади. 
08.30 Д/ф «Пастер и Кох: битва гиган-
тов в мире микробов». 
09.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». 
09.55 Х/ф «Берег его жизни». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/с «Холод». 
11.55 Искусственный отбор. 
12.35 А.Леонтьев. «Современная 
энергетика и ее перспективы». 
13.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг». 
14.05 Д/с «Забытое ремесло». 
14.20 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». 
15.00 «Румыния. Деревни с укреплён-
ными церквями в Трансильвании». 
15.15 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
15.55 Спектакль «Амадей». 
18.35 «Библейский сюжет». 
19.05 «Дипломатия побед и пора-

жений». 
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва гиган-
тов в мире микробов». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
22.35 Д/с «Холод». 
23.15 Х/ф «Берег его жизни». 
00.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник». 
01.00 Х/ф «Отчаянные романтики». 
01.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». 
02.35 Д/ф «Пастер и Кох: битва гиган-
тов в мире микробов». 
03.30 Д/с «Запечатленное время». 

Пятница, 21 августа 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Г.Жжёнов. 
08.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона». 
09.25 Х/ф «Сильва». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/с «Холод». 
11.55 Искусственный отбор. 
12.35 А.Леонтьев. «Современная 
энергетика и ее перспективы». 
13.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник». 
14.05 Д/с «Забытое ремесло». 
14.25 Д. Шостакович. Симфония 
№ 5. 
15.15 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
15.55 Спектакль «Любовные пись-
ма». 
17.40 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного». 
18.20 Д/ф «Крутая лестница». 
19.05 Д/ф «Накануне Первой миро-
вой войны». 
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 85 лет Юрию Энтину. Линия 
жизни. 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
22.35 Д/с «Холод». 
23.15 Х/ф «Земля Санникова». 
00.50 «Италия. Сасси-ди-Матера». 
01.05 Х/ф «Отчаянные романтики». 

02.55 «Трагедия в стиле барокко». 
03.40 Мультфильмы 

Суббота, 22 августа 

07.30 «Библейский сюжет». 
08.00 Мультфильмы 
09.25 Х/ф «Переходный возраст». 
10.40 «Передвижники. Константин 
Савицкий». 
11.05 Х/ф «Земля Санникова». 
12.40 Цирки мира. «Конный цирк». 
13.05 Д/ф «Прибрежные обитатели». 
14.00 Д/с «Эффект бабочки». 
14.30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!». 
15.10 «Музыка нашего кино». 
16.30 Х/ф «Ожидание». 
17.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот». 
18.20 Д/с «Предки наших предков». 
19.00 Х/ф «Мираж». 
22.25 Д/с «Мифы и монстры». 
23.10 Х/ф «Кентерберийские рас-
сказы». 
01.05 Клуб 37. 
02.05 Д/ф «Прибрежные обитатели». 
03.00 По следам тайны. «Невероят-
ные артефакты». 
03.45 М/ф «Лев и Бык». 

Воскресенье, 23 августа 

07.30 М/ф «Кот Леопольд». 
09.10 Д/с «Забытое ремесло». 
09.25 Х/ф «Чужой случай». 
10.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
11.10 Х/ф «Золотая баба». 
12.25 «Музыка в цирке». 
12.50 Письма из провинции. 
13.20 Диалоги о животных. 
14.00 Д/с «Эффект бабочки». 
14.30 «Дом ученых». А.Голутвин. 
1 5 . 0 0  В е ч е р - п о с в я щ е н и е 
М.Таривердиеву «Я просто живу...». 
16.20 Х/ф «Выбор Хобсона». 
18.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов». 
18.50 «Невероятные артефакты». 
19.35 «Пешком...». 
20.00 Концерт «Республика песни». 
21.05 Х/ф «Не сошлись характера-
ми». 
22.25 Д/ф «Печальная участь доктора 
Франкенштейна». 
23.20 Опера Р.Штрауса «Саломея». 
01.20 Х/ф «Переходный возраст». 
02.35 Диалоги о животных. 
03.20 Мультфильмы

Понедельник, 17 августа 

07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового кино. 
Д.Банионис. 
08.30 Д/ф «Человек и Солнце». 
09.20 Цвет времени. Караваджо. 
09.35 Х/ф «Цыган». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 Д/ф «Серые киты Сахалина». 
11.55 Искусственный отбор. 
12.35 Г.Шишкина. «Японская культура 
как путь эстетического и духовного 
совершенствования». 
13.25 Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов». 
14.05 Д/с «Забытое ремесло». 
14.20 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». 
15.00 «Италия. Сасси-ди-Матера». 
15.15 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
15.55 Х/ф «Красавец-мужчина». 
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 
18.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». 
19.05 «Дипломатия Древней Руси». 
1 9 . 4 5  О с т р о в а .  П . К о г а н  и 
Л.Станукинас. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Д/ф «Человек и Солнце». 
21.30 Цвет времени. Николай Ге. 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
22.35 Спектакль «Юбилей ювели-
ра». 
00.10 Цвет времени. П.Пикассо. «Де-
вочка на шаре». 
00.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант». 
01.00 Х/ф «Отчаянные романтики». 
01.55 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». 
02.35 Д/ф «Человек и Солнце». 
03.15 Д/с «Запечатленное время». 
03.45 «Венецианское стекло». 

Вторник, 18 августа 

07.30 Письма из провинции. Ставро-
польский край. 
08.00 Легенды мирового кино. 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
6 августа 2020 года п. Балаганск 

№ 184/961
О регистрации

 Ищенковой Полины Владиславовны
кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 

№ 1
Проверив соответствие порядка выдвиже-

ния гражданина Российской Федерации Ищен-
ковой Полины Владиславовны  кандидатом в 
депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по пя-
тимандатному избирательному округу № 1 
требованиям статьи 35.1 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ищенкову Полину 

Владиславовну - гражданина Российской Феде-
рации, родившуюся 13 января 2002 года, место 
жительства – Иркутская область, г. Иркутск, род 
занятий – домохозяйка, выдвинутую Иркутским 
региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №1, «6» августа 2020 года 
в 10 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Ищенковой Полине Владиславовне удостове-
рение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства 
массовой информации.

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 августа 2020 года п. Балаганск № 184/962

О регистрации 
Ищенковой Анны Владимировны

 кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования

 Балаганский район восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 

№ 1
Проверив соответствие порядка выдви-

жения гражданина Российской Федерации 
Ищенковой Анны Владимировны кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образова-
ния Балаганский район восьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1 
требованиям статьи 35.1 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ищенкову Анну Вла-

димировну - гражданина Российской Федерации, 
родившуюся 7 июля 1978 года, место житель-
ства – Иркутская область, г. Иркутск, основное 
место работы и занимаемая должность – ООО 
«Магнат», директор, члена политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, выдвинутую Иркутским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России, 
кандидатом в депутаты Думы муниципального 
образования Балаганский район восьмого созы-
ва по пятимандатному избирательному округу 
№1, «6» августа 2020 года в 10 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Ищенковой Анне Владимировне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства 
массовой информации.

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 августа 2020 года п. Балаганск № 184/963

О регистрации 
Марчук Светланы Владимировны 

кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 

№ 1
Проверив соответствие порядка выдви-

жения гражданина Российской Федерации 
Марчук Светланы  Владимировны  кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образова-
ния Балаганский район восьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1 
требованиям статьи 35.1 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Марчук Светлану 

Владимировну - гражданина Российской Феде-
рации, родившуюся 18 апреля 1954 года, место 
жительства – Иркутская область, г. Иркутск, 
род занятий – индивидуальный предприни-
матель, члена политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России, 
выдвинутую Иркутским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, кандидатом в 
депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №1, «6» 
августа 2020 года в 10 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Марчук Светлане Владимировне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства 
массовой информации.

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 августа 2020 года п. Балаганск № 184/964

О регистрации 
Потаповой Надежды Ивановны 
кандидатом в депутаты Думы
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 

№ 1
Проверив соответствие порядка выдви-

жения гражданина Российской Федерации 
Потаповой Надежды Ивановны кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образова-
ния Балаганский район восьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1 
требованиям статьи 35.1 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Потапову Надежду 

Ивановну - гражданина Российской Федерации, 
родившуюся 4 января 1979 года, место житель-
ства – Иркутская область, г. Зима, род занятий – 
домохозяйка, члена политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России, 
выдвинутую Иркутским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, кандидатом в 
депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №1, «6» 
августа 2020 года в 10 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Потаповой Надежде Ивановне  удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства 
массовой информации.

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 августа 2020 года п. Балаганск № 184/965

О регистрации 
Громашевской Натальи Юрьевны

кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по трехмандатному избирательному округу 

№ 2
Проверив соответствие порядка выдви-

жения гражданина Российской Федерации 
Громашевской Натальи Юрьевны кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образова-
ния Балаганский район восьмого созыва по 
трехмандатному избирательному округу № 2 
требованиям статьи 35.1 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская тер-
риториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Громашевскую Ната-

лью Юрьевну - гражданина Российской Федера-
ции, родившуюся 31 июля 1976 года, место жи-
тельства – Иркутская область, г. Зима, основное 
место работы и занимаемая должность - ООО 
УК «Восточная», мастер, члена политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России, выдвинутую Иркутским ре-
гиональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России, кандидатом в депутаты Думы муни-
ципального образования Балаганский район 
восьмого созыва по трехмандатному избира-
тельному округу №2, «6» августа 2020 года в 10 
часов 25 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Громашевской Наталье Юрьевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства мас-
совой информации.

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 августа 2020 года п. Балаганск № 184/966
О регистрации Бурбах Олеси Михайловны 

кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва по 
трехмандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвиже-
ния гражданина Российской Федерации Бурбах 
Олеси Михайловны кандидатом в депутаты 
Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по трехмандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям статьи 35.1 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для реги-
страции кандидата документы, в соответствии 
с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 ука-
занного Закона, Балаганская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бурбах Олесю Ми-

хайловну - гражданина Российской Федера-
ции, родившуюся 26 апреля 1981 года, место 
жительства – Иркутская область, г. Зима, род 
занятий - домохозяйка, депутата Думы Хазан-
ского муниципального образования четвертого 
созыва,  члена политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России, 
выдвинутую Иркутским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, кандидатом в 
депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по трех-
мандатному избирательному округу №2, «6» 
августа 2020 года в 10 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Бурбах Олесе Михайловне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить копию решения в средства мас-
совой информации.

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 августа 2020 года п. Балаганск № 184/967

О регистрации 
Косоротовой Надежды Петровны 

кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по трехмандатному избирательному округу 

№ 2
Проверив соответствие порядка выдви-

жения гражданина Российской Федерации 
Косоротовой Надежды Петровны  кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образова-
ния Балаганский район восьмого созыва по 
трехмандатному избирательному округу № 2 
требованиям статьи 35.1 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская тер-
риториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Косоротову Надежду 

Петровну - гражданина Российской Федерации, 
родившуюся 23 ноября 1959 года, место житель-
ства – Иркутская область, г. Зима, род занятий 
- пенсионер, члена политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России, 
выдвинутую Иркутским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, кандидатом в 
депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по трех-
мандатному избирательному округу №2, «6» 
августа 2020 года в 10 часов 35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Косоротовой Надежде Петровне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства мас-
совой информации.

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 августа 2020 года п. Балаганск № 184/968

О регистрации
 Андреевой Алены Васильевны 
кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по четырехмандатному избирательному 

округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвиже-

ния гражданина Российской Федерации Андрее-
вой Алены Васильевны  кандидатом в депутаты 
Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу № 3 требованиям статьи 
35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в соот-
ветствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 
33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 ука-
занного Закона, Балаганская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Андрееву Алену 
Васильевну - гражданина Российской Феде-
рации, родившуюся  23 марта 1980 года, место 
жительства – Иркутская область, Балаганский 
район, с. Бирит, основное место работы и зани-
маемая должность – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Биритская 
средняя общеобразовательная школа, директор, 
депутата Думы муниципального образования 
Балаганский район седьмого созыва, члена 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинутую Балаганским районным 
местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по четы-
рехмандатному избирательному округу № 3, «6» 
августа 2020 года в 10 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Андреевой Алене Васильевне  удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства 
массовой информации.
Председатель Балаганской территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Губина.
Секретарь Балаганской территориальной 

избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
6 августа 2020 года п. Балаганск № 184/969

О регистрации 
Васильченко Веры Александровны 

кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по четырехмандатному избирательному 

округу № 3
Проверив соответствие порядка выдви-

жения гражданина Российской Федерации 
Васильченко Веры Александровны  кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по четы-
рехмандатному избирательному округу № 3 
требованиям статьи 35.1 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская тер-
риториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Васильченко Веру 

Александровну - гражданина Российской Феде-
рации, родившуюся 6 декабря 1976 года, место 
жительства – Иркутская область, г. Саянск, род 
занятий - домохозяйка, выдвинутую Иркутским 
региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России, кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу №3, «6» августа 2020 года 
в 10 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Васильченко Вере Александровне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства мас-
совой информации.

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 августа 2020 года п. Балаганск № 184/970

О регистрации 
Черкалова Артема Игоревича 
кандидатом в депутаты Думы
 муниципального образования

 Балаганский район восьмого созыва 
по четырехмандатному избирательному 

округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвиже-

ния гражданина Российской Федерации Черка-
лова Артема Игоревича кандидатом в депутаты 
Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по четырехмандатно-
му избирательному округу № 3 требованиям 
статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представ-
ленные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 
статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Балаганская территори-
альная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Черкалова Артема 

Игоревича - гражданина Российской Федерации, 
родившегося 18 сентября 1979 года, место 
жительства – Иркутская область, Аларский 
район, с. Аларь, род занятий - домохозяин, 
выдвинутого Иркутским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, кандидатом в 
депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по четы-
рехмандатному избирательному округу №3, «6» 
августа 2020 года в 10 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Черкалову Артему Игоревичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства мас-
совой информации.

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 августа 2020 года п. Балаганск № 184/971

О регистрации 
Чувайкина Владимира Петровича 

кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по четырехмандатному избирательному 

округу № 3
Проверив соответствие порядка выдви-

жения гражданина Российской Федерации 
Чувайкина Владимира Петровича кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по четы-
рехмандатному избирательному округу № 3 
требованиям статьи 35.1 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская тер-
риториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Чувайкина Владимира 

Петровича - гражданина Российской Федерации, 
родившегося 24 марта 1966 года, место житель-
ства – Иркутская область, Балаганский район, 
д. Заславская, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, члена Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы-
двинутого Балаганским районным местным от-
делением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты 
Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу № 3, «6» августа 2020 
года в 10 часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Чувайкину Владимиру Петровичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства мас-
совой информации.

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 августа 2020 года п. Балаганск № 184/972

О регистрации 
Семёнова Вячеслава Вячеславовича 

кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по трехмандатному избирательному 

округу № 4
Проверив соответствие порядка выдви-

жения гражданина Российской Федерации 
Семёнова Вячеслава Вячеславовича канди-
датом в депутаты Думы муниципального обра-
зования Балаганский район восьмого созыва 
по трехмандатному избирательному округу 
№ 4 требованиям статьи 35.1 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 
статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Балаганская террито-
риальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Семёнова Вячесла-

ва Вячеславовича - гражданина Российской 
Федерации, родившегося 16 декабря 1994 
года, место жительства – Иркутская область, 
Балаганский район, с. Кумарейка, род занятий 
– временно не работающий, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, кандидатом в де-
путаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по трех-
мандатному избирательному округу № 4, «6» 
августа 2020 года в 11 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Семёнову Вячеславу Вячеславовичу удосто-
верение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства 
массовой информации.

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 августа 2020 года п. Балаганск 

№ 184/973
О регистрации 

Страха Романа Евгеньевича кандидатом в 
депутаты Думы 

муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва 
по трехмандатному избирательному 

округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения 

гражданина Российской Федерации Страха Романа 
Евгеньевича кандидатом в депутаты Думы муници-
пального образования Балаганский район восьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 4 требованиям статьи 35.1 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 2 
статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, 
частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Страха Романа Евгеньеви-

ча - гражданина Российской Федерации, родившегося 
22 апреля 1980 года, место жительства – Иркут-
ская область, г. Саянск, основное место работы и 
должность – индивидуальный предприниматель 
Смирнова Екатерина Геннадьевна, директор, 
члена Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, выдвинутого 
Иркутским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России, кандидатом в депутаты Думы муниципально-
го образования Балаганский район восьмого созыва 
по трехмандатному избирательному округу №4, «6» 
августа 2020 года в 11 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Страху 
Роману Евгеньевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию решения в средства 
массовой информации.

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 августа 2020 года п. Балаганск 

№ 184/974
О регистрации 

Бородай Евгения Витальевича 
кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по трехмандатному избирательному 

округу № 4
Проверив соответствие порядка выдви-

жения гражданина Российской Федерации 
Бородай Евгения Витальевича кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образова-
ния Балаганский район восьмого созыва по 
трехмандатному избирательному округу № 4 
требованиям статьи 35.1 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 
32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, 
Балаганская территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать Бородай Евгения 

Витальевича - гражданина Российской Фе-
дерации, родившегося 6 мая 1981 года, место 
жительства – Иркутская область, г. Саянск, род 
занятий – индивидуальный предприниматель, 
выдвинутого Иркутским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР, кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва по трех-
мандатному избирательному округу №4, «6» 
августа 2020 года в 11 часов 10 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату 
Бородай Евгению Витальевичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию решения в средства 
массовой информации.

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 августа 2020 года п. Балаганск

 № 184/975
О регистрации 

Савинова Владимира Капитоновича 
кандидатом на должность Главы 

Кумарейского
 муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Савинова Владимира Капитоновича на 
должность Главы Кумарейского муници-
пального образования требованиям пункта 
16 статьи 38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы в 
соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона, Балаганская территори-
альная избирательная комиссия

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом на 

должность Главы Кумарейского муници-
пального образования Савинова Владими-
ра Капитоновича - гражданина Российской 
Федерации, родившегося 12 декабря 1953 
года, место жительства - Иркутская об-
ласть, Балаганский район, с. Кумарейка, 
основное место работы и должность – Ад-
министрация Кумарейского муниципального 
образования, Глава, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, «6» августа 2020 года в 
11 часов 15 минут.

2. Выдать Савинову Владимиру Капи-
тоновичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию решения в средства 
массовой информации.

Председатель
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Губина.
Секретарь 

Балаганской территориальной 
избирательной комиссии 

Г.В.Краснопевец.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Думы  муниципального образования 
Балаганский район восьмого созыва 

по пятимандатному избирательному округу №1
 (на основании данных, 

представленных кандидатом)
ИЩЕНКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА. Общий 

доход: 636 607,22 руб. – пенсия, ежемесячные выпла-
ты в УПФР в г. Саянске, социальные выплаты ОГКУ 
«Центр социальных выплат Иркутской области», 
заработная плата в Зиминской городской ТИК,  за 
услуги перевода Судебный департамент Иркутской 
области; недвижимое имущество:  земельный уча-
сток, площадью 609  кв. м, Иркутская область, г. Зима; 
земельный участок, площадью 616 кв. м, Иркутская 
область, г. Зима; земельный участок, площадью 930 
кв.м., Иркутская область, г. Зима; земельный участок, 
площадью 984 кв.м., Иркутская область, г. Зима; 
земельный участок, площадью 908 кв.м., Иркутская 
область, г. Зима; земельный участок, площадью 35050 
кв.м, Иркутская область, Балаганский р-он, урочище 
Шумское; земельный участок, площадью 2000 кв.м, 
Иркутская область, Черемховский р-он, с. Инга; жилой 
дом, площадью 35 кв.м., Иркутская область, г. Зима; 
жилой дом, площадью 100,2 кв.м., Иркутская область, 
г. Зима; транспортные средства: Легковой NISSAN 
TERRANO, 2014 г.в.;  Легковой FORD ECOSPORT, 
2015 г.в.; Легковой Mitsubishi  Lancer, 2007 г.в.; Седель-
ный тягач: Фред лайнер, 2002 г.в.;  вклады в банках: 
имеет 5 вкладов, на общую сумму 0,00 руб.; ценные 
бумаги: не имеет; иное участие в коммерческих 
организациях: ООО «Магнат», Иркутская область, 
г. Зима, 100%

ИЩЕНКОВА ПОЛИНА ВЛАДИСЛАВОВНА. Об-
щий доход: не имеет; недвижимое имущество: не 
имеет; транспортные средства: не имеет; вклады в 
банках: имеет 3 вклада, на общую сумму 123,37 руб.; 
ценные бумаги: не имеет.

МАРЧУК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. Общий 
доход: 262 523,76 руб. – пенсия Пенсионный фонд 
РФ, заработная плата ИП Марчук С.В.; недвижимое 
имущество: квартира, площадью 57,4 кв.м., Иркут-
ская область, г. Зима; транспортные средства: не 
имеет; вклады в банках: имеет 3 вклада, на общую 
сумму 27 366,32 руб.; ценные бумаги: не имеет. 

ПОТАПОВА НАДЕжДА ИВАНОВНА. Общий 
доход: не имеет; недвижимое имущество: кварти-
ра, площадью 55 кв.м., Иркутская область, г. Зима; 
транспортные средства: не имеет; вклады в бан-
ках: имеет 2 вклада, на общую сумму 17 468,90 руб.; 
ценные бумаги: не имеет.  

(Продолжение на стр. 7)
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(Окончание. Начало на стр. 6)
Сведения о доходах и имуществе

зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район 

восьмого созыва по трехмандатному 
избирательному округу №2

 (на основании данных, представленных кандидатом)
БУРБАХ ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА. Общий доход: не имеет; 

недвижимое имущество: земельный участок, площадью 2000 
кв.м., Иркутская область, г. Зима, общая долевая собственность, 
доля в праве 1/4; квартира, площадью 44,6 кв. м., Иркутская об-
ласть, г. Зима, общая долевая собственность, доля в праве 1/4; 
транспортные средства: не имеет; вклады в банках: имеет 3 
вклада, на общую сумму 0,00 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ГРОМАШЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. Общий доход: 
280 773,38 руб. – заработная плата Общество с ограниченной 
ответственностью управляющая компания «Восточная»; недви-
жимое имущество: квартира, площадью 59,4 кв. м., Иркутская 
область, г. Зима; транспортные средства: не имеет; вклады в 
банках: имеет 4 вклада, на общую сумму 10 078,64 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

КОСОРОТОВА НАДЕжДА ПЕТРОВНА. Общий доход: 
244 163,16 руб. –  пенсия Пенсионный фонд РФ,  Управление 
социальной защиты вознаграждение приемному родителю; не-
движимое имущество: земельный участок, площадью 2400 
кв.м., Иркутская область, Зиминский район, пос. Центральный 
Хазан; земельный участок, площадью 506 кв. м., Новосибирская 
область, Новосибирский район, МО Мичуринского сельсовета 
СНТ Калинка;  квартира, площадью 39,1 кв.м., Иркутская об-
ласть, Зиминский район, пос. Центральный Хазан общая долевая 
собственность, доля в праве 3/4  ; квартира, площадью 43,1 
кв.м., Иркутская область, г. Зима, общая долевая собственность, 
доля в праве 1/4; транспортные средства: не имеет; вклады в 
банках: имеет 2 вклада, на общую сумму 1 355,17 руб.; ценные 
бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район 

восьмого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу №3

 (на основании данных, представленных кандидатом)
АНДРЕЕВА АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. Общий доход: 

1 249 945,67 руб. – заработная плата МБОУ Биритская СОШ, до-
ход от педагогической и научной деятельности МБОУ Биритская 
СОШ, ОГКУ «УСЗН по Балаганскому району» мера социальной 
поддержки, Пенсионный фонд: доход от страховой пенсии по 
инвалидности, получатель ЕДВ; недвижимое имущество: зе-
мельный участок, площадью 1260+/-12 кв.м., Иркутская область, 
Балаганский район, севернее с.Бирит; земельный участок, пло-
щадью 1631,0+/-14 кв.м., Иркутская область, Балаганский район, 
с.Бирит; квартира, площадью 39,2 кв.м., Иркутская область, 
Балаганский район, с.Бирит; транспортные средства: легковой 
NISSAN TERRANO, 2014 г. в.; вклады в банках: имеет 5 вкладов, 
на общую сумму 35 664,46 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ВАСИЛЬЧЕНКО ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА. Общий доход: 
не имеет; недвижимое имущество: не имеет; транспортные 
средства: не имеет; вклады в банках: не имеет; ценные бу-
маги: не имеет. 

ЧЕРКАЛОВ АРТЕМ ИГОРЕВИЧ. Общий доход: не имеет; 
недвижимое имущество: не имеет; транспортные средства: не 
имеет; вклады в банках: не имеет; ценные бумаги: не имеет. 

ЧУВАЙКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ. Общий доход: 
2 097 030, 00 руб. – индивидуальный предприниматель Чувайкин 
В.П. доход от предпринимательской деятельности; недвижимое 
имущество: земельный участок, площадью 107 200 кв.м., Ир-
кутская область, Балаганский район, северо – западнее д. За-
славская, земельный участок, площадью 536 000 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, Северо - западнее д. Заславская;  
квартира, площадью 63,5 кв.м., Иркутская область, Балаганский 
район, д.Заславская; транспортные средства: легковой TOYOTA 
NADIA, 2000 г.в., грузовой КамАЗ 5511, 1987 г.в., специальный УАЗ 
– 39094, 2003 г.в., погрузчик Сибиряк 2000К, 2014 г.в., Самосвал 
ГАЗ 4509,1993 г.в., трактор SF254, 2011 г.в.,  трактор «Беларусь» 
МТЗ-52, 1979 г.в.; вклады в банках: имеет 4 вклада, на общую 
сумму 492,92 руб.; ценные бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы  
муниципального образования Балаганский район 

восьмого созыва по трехмандатному
избирательному округу №4

 (на основании данных, представленных кандидатом)
БОРОДАЙ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ. Общий доход: 248 

724,00 руб. – заработная плата ИП Бородай Евгений Витальевич; 
недвижимое имущество: земельный участок, площадью 15880 
кв.м., Иркутская область, г. Саянск; жилой дом, площадью 156 
кв.м., Иркутская область, г. Саянск; гараж, площадью 32 кв.м., 
Иркутская область, г. Саянск; транспортные средства: грузовой 
Форд-Транзит, 2008 г.в., легковой Ниссан Тиида, 2007 г.в.; вклады 
в банках: не имеет; ценные бумаги: не имеет.

СЕМЁНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.  Общий доход: 
не имеет; недвижимое имущество: не имеет; транспортные 
средства: легковой СУБАРУ ЛЕГОСИ Б4, 1999 г.в., легковой 
НИССАН ГЛОРИЯ, 2001 г.в.; вклады в банках: имеет 3 вклада, 
на общую сумму 167 984,38 руб.; ценные бумаги: не имеет.

СТРАХ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ. Общий доход: 188 610,45 
руб. – заработная плата ИП Смирнова Екатерина Геннадьевна; 
недвижимое имущество: гараж, площадью 139 кв.м., Иркутская 
область, г. Саянск; транспортные средства: грузовой ISUZU ELF 
1988 г.в., легковой SUBARU LEGASY, 2001 г.в., грузовой HYUNDAI 
SUPER, 2004 г.в.; вклады в банках: имеет 3 вклада, на общую 
сумму 3 176,71 руб.; ценные бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированного кандидата на должность 

Главы Кумарейского муниципального образования.
 (на основании данных, представленных кандидатом)

САВИНОВ ВЛАДИМИР КАПИТОНОВИЧ. Общий доход: 
697 194,66 руб. – заработная плата администрация Кумарейского 
муниципального образования, пенсия по старости; недвижимое 
имущество: земельный участок, площадью 3000 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, с.Кумарейка; жилой дом, площадью 
79,7 кв.м., Иркутская область, Балаганский район, с.Кумарейка; 
транспортные средства: грузопассажирский УАЗ – 31512, 2001 
г.в., легковой ВАЗ 21093, 1990 г.в., самоходное шасси Т – 16 М, 
1980 г.в. ; вклады в банках: имеет 6 вкладов, на общую сумму 
452 620, 59 руб.; ценные бумаги: не имеет.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 августа 2020 года п. Балаганск № 186/987

О регистрации Мещерякова Вадима Александровича 
кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Рос-
сийской Федерации Мещерякова Вадима Александровича канди-
датом в депутаты Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 требованиям статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – За-
кон) и представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 
2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мещерякова Вадима Александровича - 

гражданина Российской Федерации, родившегося 21 сентября 1973 
года, место жительства – Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, основное место работы и должность – областное 
государственное бюджетное учреждение  здравоохранения «Ба-
лаганская районная больница», специалист по закупкам, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы 
муниципального образования Балаганский район восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №1, «11» августа 2020 
года в 10 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Мещерякову Вади-
му Александровичу удостоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой инфор-
мации.

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
11 августа 2020 года п. Балаганск № 186/988

О регистрации Шиманова Андрея Анатольевича кандидатом
в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Рос-
сийской Федерации Шиманова Андрея Анатольевича кандидатом 
в депутаты Думы муниципального образования Балаганский район 
восьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 
требованиям статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 
статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шиманова Андрея Анатольевича - 

гражданина Российской Федерации, родившегося 19 мая 1960 
года, место жительства – Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск, основное место работы и должность – территориальное 
управление министерства лесного комплекса Иркутской области  
по Балаганскому лесничеству, главный инженер,  выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы муни-
ципального образования Балаганский район восьмого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1, «11» августа 2020 
года в 10 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Шиманову Андрею 
Анатольевичу удостоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой инфор-
мации.

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
11 августа 2020 года п. Балаганск № 186/989

О регистрации Постниковой Веры Николаевны кандидатом
в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по трехмандатному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Рос-
сийской Федерации Постниковой Веры Николаевны кандидатом в 
депутаты Думы муниципального образования Балаганский район 
восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 
требованиям статьи 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата документы, в со-
ответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 33, частью 2 
статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Постникову Веру Николаевну - граж-

данина Российской Федерации, родившуюся  20 февраля 1974 
года, место жительства – Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, основное место работы и должность – Государствен-
ное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический техни-
кум», директор, выдвинутую в порядке самовыдвижения, кандида-
том в депутаты Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 2, «11» августа 2020 года в 10 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Постниковой Вере 
Николаевне удостоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой инфор-
мации.

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
11 августа 2020 года п. Балаганск № 186/990

О регистрации Кудрявых Александра Валерьевича
 кандидатом в депутаты Думы муниципального образования 

Балаганский район восьмого созыва 
по четырехмандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Рос-

сийской Федерации Кудрявых Александра Валерьевича  кандида-
том в депутаты Думы муниципального образования Балаганский 
район восьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу № 3 требованиям статьи 35.1 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с частью 2 статьи 32, пунктом 11 статьи 
33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, 
Балаганская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кудрявых Александра Валерьевича - 

гражданина Российской Федерации, родившегося 9 ноября 1981 
года, место жительства – Иркутская область, Иркутский  район, 
с. Хомутово, основное место работы и должность – крестьянское 
(фермерское) хозяйство, глава, выдвинутого в порядке самовы-
движения, кандидатом в депутаты Думы муниципального образо-
вания Балаганский район восьмого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу № 3, «11» августа 2020 года в 10 часов 
20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Кудрявых Алексан-
дру Валерьевичу удостоверение установленного образца.

3. Направить копию решения в средства массовой инфор-
мации.

Председатель Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Губина.

Секретарь Балаганской территориальной 
избирательной комиссии Г.В.Краснопевец.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы

муниципального образования Балаганский район восьмого 
созыва по пятимандатному избирательному округу №1

 (на основании данных, представленных кандидатом)
МЕЩЕРЯКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Общий доход: 

754 671,29 руб. заработная плата ОГБУЗ Балаганская районная боль-
ница; недвижимое имущество: земельный участок, площадью 2000 
кв.м., Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск; жилой 
дом, площадью 149 кв.м., Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск; транспортные средства: HONDA STEPWAG, 1999 г.в.; 
вклады в банках: имеет 7 вкладов, на общую сумму 31 998,84 руб.; 
ценные бумаги: не имеет.

ШИМАНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. Общий доход: 198 740,81 
руб., заработная плата ТУМЛК по Балаганскому лесничеству, пенсия, 
доход по вкладам; недвижимое имущество: не имеет; транспорт-
ные средства: ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК АМКОДОР 702 ЕМ, 2008 
г.в., самосвал САЗ 4509,1994 г.в.; вклады в банках: имеет 3 вклада, 
на общую сумму 5 950,76 руб.; ценные бумаги: не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы

муниципального образования Балаганский район восьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу №2

 (на основании данных, представленных кандидатом)
ПОСТНИКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Общий доход: 

1 009 694,95руб., заработная плата Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской обла-

сти Балаганский аграрно-технологический техникум; недвижимое 
имущество: земельный участок, площадью 1380 кв.м., Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, общая долевая собствен-
ность, доля в праве 1/2; земельный участок, площадью 1556 кв.м., 
Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск; земельный 
участок, площадью 2000 кв.м., Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, 11-Й КМ а/д Балаганск-Заславск; жилой дом, 
площадью 109,7 кв. м., Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск общая долевая собственность, доля в праве 1/2; жилой 
дом, площадью 49,2 кв.м., Иркутская область, Балаганский район, п. 
Балаганск; транспортные средства: не имеет; вклады в банках: 
имеет 4 вклада, на общую сумму 85 153,20руб.; ценные бумаги: 
не имеет.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы
муниципального образования Балаганский район

 восьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу №3

 (на основании данных, представленных кандидатом)
КУДРЯВЫХ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ. Общий доход: не 

имеет; недвижимое имущество: земельный участок, площадью 
10 359 555+/-2253 кв.м., Иркутская область, Балаганский район; 
земельный участок, площадью 516 284+/-503 кв.м., Иркутская об-
ласть, Балаганский район; транспортные средства: легковой KIA 
JF (OPTIMA), 2019; моторная лодка КАЗАНКА; вклады в банках: 
имеет 4 вклада, на общую сумму 100 580,88руб.; ценные бумаги: 
не имеет.



Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
Тел. 50-1-26, 8-904-123-18-48. Е-mail: vilyuga.olga@yandex.ru  Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 16 ч. 00 мин. Подписной индекс: П8271.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
муниципальное 

образование 
Балаганский район.

«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС13-0456 от 8 декабря 2006 г.»

И.о. главного
редактора газеты 

М.Н. НЕПОКРЫТЫХ

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, адрес типографии: 
666304, Иркутская область, г. Саянск, 

м-н Олимпийский, д. 37. 
Зак. № 536 тираж 700 шт. 

ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

1. Амалбеков Эльдияр Акбарович педагог МБОУ ДО Балаганский ЦДТ
2. Баклагин Николай Владимирович водитель служебного автомобиля администрации Балаганского района
3. Казакова Любовь Васильевна пенсионерка
4. Канузелев Александр Ефимович сторож администрации Тарнопольского МО
5. Медведева Светлана Александровна учитель МБОУ Балаганская СОШ №1
6. Непокрытых Марина Николаевна корреспондент МКУ «Информационный центр муниципального образования Балаганский район»
7. Переверзева Екатерина Викторовна учитель-логопед МБОУ Биритская СОШ
8. Румянцева Лариса Анатольевна специалист отделения помощи семьи и детям ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района»
9. Селиванова Александра Николаевна учитель МБОУ Балаганская СОШ №2
10. Синицина Александра Владимировна учитель начальных классов МБОУ Кумарейская СОШ
11. Филистович Елена Петровна индивидуальный предприниматель
12. Шафикова Любовь Михайловна директор МБУК «Межпоселенческий дом культуры»
13. Щетинина Елена Ильинична фельдшер ОГБУЗ «Балаганская РБ» Коноваловский ФАП
14. Юнусов Равиль Шамилевич директор МБОУ ДО Балаганский ЦДТ

Берегите детей
Нынешние летние каникулы 

– особенные. Из-за пандемии 
закрыты оздоровительные ла-
геря и школьные площадки, не 
работают библиотеки и игровые 
комнаты. В результате растет 
число происшествий с детьми. 
Они тонут в водоемах, выпа-
дают из окон, попадают в ДТП, 
гибнут на пожарах, травмиру-
ются, катаясь на велосипедах 
и гироскутерах. За последние 
два месяца в Иркутской области 
погибло 14 детей, 90 получили 
различные травмы.

 Тонут на водоемах
Несчастные случаи на воде 

– сезонная опасность. Но этим 
летом таких происшествий стало 
больше. Чаще всего дети тонут на 
реках Лене, Оке, на Байкале и на 
Братском водохранилище. Но са-
мое печальное, что несколько тра-
гических случаев зафиксированы 
на территории карьеров, сельских 
озер и даже дождевых ям.

Подробности трагедий на воде 
в сводке ГУ МВД заставляют за-
думаться: «Черемховский район. 
11-летний мальчик, несмотря 
на запрет родителей, убежал 
купаться в местном озере со 
сверстниками, не умея плавать. В 
итоге утонул. В Нукутском районе 
утонул 15-летний подросток, пока 
родители пошли кормить младших 
детей и на время оставили на бе-
регу старшего сына. Близ Тайшета 
утонул 10-летний мальчик, купаясь 
с младшим братом и двумя товари-
щами в заброшенном карьере».

– Чаще тонут дети семи-
восьми лет, а также подростки 
11–15 лет, которые кажутся 
вполне себе взрослыми и само-
стоятельными, – отмечают в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Иркутской области. – Общее во 
всех этих трагедиях – бескон-
трольное нахождение детей на 
водоемах. Сложно припомнить 
случаи, когда ребенок, находясь 
под присмотром родителей или 
иных взрослых, начал тонуть и 
его бы не спасли.

Выпадают из окон
Случаи выпадения детей из 

окон повторяются в регионе с 
завидной регулярностью – за 
полгода травмировано более 20 
человек.

– Как правило, окно в минуту 
выпадения ребенка либо откры-
то, либо не оборудовано защит-
ными замками, у подоконника или 
балкона находятся предметы, 
которые облегчают малышу 
подъем на нужную ему высоту. 
Часто дети вываливаются нару-
жу, толкнув москитную сетку, – 
отмечает Светлана Тимофеева, 
начальник отдела по обеспе-

чению деятельности 
комиссии по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав Иркутской 
области.

Так, один из послед-
них случаев произошел 
в поселке Молодежный 
Иркутского района. Ма-
ленький ребенок приехал 
с мамой из Усть-Илимска 
в гости к бабушке, за-
брался на подоконник и 
сорвался вниз с высо-
ты третьего этажа. Окно 
было открыто, и взрослые 
в момент падения на-
ходились дома. Сейчас 
малыш в больнице.

– Родители должны 
контролировать, где 
находится ребенок, есть 
ли доступ к опасному 
месту. Необходимо разъ-
яснять своим детям пра-
вила поведения в тех или 
иных ситуациях. Причем 
делать это не раз, а 
регулярно, пока ребенок 
это не усвоит, – про-
должает Светлана Тимофеева. – 
Если вы являетесь свидетелем 
ситуации возможного травмиро-
вания детей, либо нарушения ими 
правил безопасности, окажите 
помощь или сообщите об этом 
по телефонам: 112, 102, 8 (3952) 
216-888.

Травмирование детей по не-
досмотру взрослых попадает под 
действие статьи 5.35 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях «Неисполнение роди-
телями или законными предста-
вителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолет-
них». В отношении родителей 
составляется административный 
протокол. Позже он рассматри-
вается на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав соответствующего 
муниципального образования об-
ласти, и, в случае подтверждения 
виновного поведения, родители 
привлекаются к ответственности.

Попадают в ДТП
Настоящий бич нынешнего 

лета – роликовые коньки, само-
каты, скейтборды, гироскутеры, 
сегвеи. По сути, дети на них ста-
новятся участниками дорожного 
движения. А если ребенок не со-
блюдает правила, то такие поездки 
могут закончиться плачевно.

– Весной, в конце учебного 
года, количество ДТП с участием 
детей было небольшим. Дети 
сидели дома на самоизоляции, но 
это было затишье перед бурей, – 
отмечает Светлана Роднина, 

старший инспектор по особым 
поручениям группы пропаганды 
безопасности дорожного движе-
ния ГИБДД Иркутской области. 
– Обычно перед каникулами мы 
посещаем школы, проводим бе-
седы с ребятами, напоминаем 
об опасностях, которые могут 
грозить им на дороге, во дворе. 
В этом году такая работа про-
водилась дистанционно, мы рас-
сылали памятки. И вот сейчас 
видим, что число ДТП с участием 
детей сильно возросло.

Заскучав дома, неорганизован-
ные подростки выходят на улицу 
и нередко попадают под колеса 
машин.

– Недавно буквально за сутки 
произошло четыре ДТП, в основ-
ном это наезд на пешеходов. 
Одно, кстати, сейчас очень рас-
пространенное: в одном из иркут-
ских дворов ребенок выбежал на 
проезжую часть из-за припарко-
ванного автомобиля и пострадал. 
Дети не знают элементарных 
правил дорожного движения, не 
осознают опасности. Родители, 
покупая им электросамокат, 
часто не задумываются о том, 
что необходимы еще и средства 
защиты: шлем, налокотники и 
наколенники. Кроме этого, они 
разрешают детям ездить по 
дорогам.

В доступной форме ознако-
мить ребят с правилами дорож-
ного движения можно, зайдя на 
сайт дорожныеловушки.рф, где 
размещены короткие ролики об 
опасностях на дороге.

 Травмируются на железной 
дороге

Железная дорога – еще один 
повышенный источник опасности 
для праздно гуляющих детей. За 
шесть месяцев этого года на путях 
в Иркутской области погибло трое 
детей, этот показатель меньше, 
чем в прошлом году, но все равно 
вызывает тревогу.

– Возраст погибших детей 
– 16–17 лет, один подросток 
пострадал от ожогов электро-
током, забравшись на вагон, и 
получил травмы от падения с 
него, – говорит Иван Макархин, 
начальник службы охраны тру-
да и промышленной безопасно-
сти ВСжД. – Мы усиливаем про-
филактическую работу, провели 
два больших месячника, в рамках 
которых состоялись 600 рейдов 
только в этом году. Во время рей-
дов задержано 200 несовершенно-
летних за пересечение путей и 
«шатание» по станциям.

С 2013 года на ВСЖД реализу-
ется программа по строительству 
пешеходных переходов и ограж-
дений. Возведено 22 пешеходных 
перехода, порядка 11 км огражде-
ний выстроено.

На вокзалах, пригородных 
поездах, городском транспорте 
раздаются листовки. С прошлого 
года, учитывая, что подростки и 
взрослые часто пересекают пути 
в наушниках, не слыша сигналов 
о приближении поезда, на пе-
шеходных переходах наносятся 
трафареты «Сними наушники», 
«Возьми ребенка за руку».

 Мнение:
Уполномоченный по правам 

ребенка в Иркутской области 
Светлана СЕМЕНОВА:

– В Иркутской области за пе-
риод пандемии произошло более 
700 происшествий с детьми. Осо-
бенно тревожит выпадение из 
окон малышей. Травмы получают 
маленькие дети, в этом возрасте 
они непоседы. Родителям нужно 
максимально их обезопасить: 
поставить жесткие замки и фик-
саторы, чтобы невозможно было 
распахнуть окно.

Беспокойство вызывают 
укусы собак. Дети младшего и 
среднего школьного возраста 
регулярно подвергаются напад-
кам животных, как бродячих, так 
и домашних. Последние кусают 
даже чаще.

Практически каждый год мы 
объявляем акцию «Безопасное 
детство», во время которой про-
сим сообщать нам о разбитых 
детских площадках, о том, что 
где-то дети находятся одни в 
небезопасном месте – на забро-
шенных стройках, железной до-
роге и т.д. Если можете убрать 
опасный предмет с площадки, 
сделайте это, если обеспечить 
безопасность не в ваших силах, 
сфотографируйте их и сообщи-
те в аппарат уполномоченного по 
правам ребенка 8 (3952) 34-19-17 
или по почте rebenok.irk@mail.ru. 
А еще почаще разговаривайте со 
своими детьми об угрозах, кото-
рые подстерегают их

Анна Соколова.


