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3. Èíôîðìàöèÿ 
Îòäåëîâ àäìèíèñòðàöèè 

Áàëàãàíñêîãî ðàéîíà. Ñòð. 5-6.

1. Ñîñòîÿëñÿ 
ðàéîííûé êîíêóðñ 

«Ëó÷øèé ïàõàðü-2022ã.»! Ñòð 2.

2. Î ðåàëèçàöèè 
â Áàëàãàíñêîì ðàéîíå 

ñîöèàëüíûõ êîíòðàêòîâ. Ñòð 3.

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Поздравляю вас с Днём семьи, 
любви и верности!

Сильное государство начинается с крепкой семьи. Сохране-
ние тепла семейного очага требует ежедневных усилий, труда, 
терпения и ответственности каждого члена семьи. В целях со-
хранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравс-
твенного воспитания детей и молодёжи Президент Российской 
Федерации В.В. Путин официально утвердил статус праздника, 
который отмечался в России с 2008 года.

Укрепление института брака, материнства и детства, повы-
шение социальной защищенности семьи – основные направле-
ния социальной политики Правительства России. Реальная ад-
ресная поддержка каждой семьи является основой социального 
благополучия и процветания Приангарья.

С семьи начинается жизнь человека, там происходит его 
формирование. Только среди родных людей, где царят взаимное 
уважение, добрые традиции почитания старшего поколения, воз-
можно воспитание достойных граждан.

От души желаю всем жителям Иркутской области крепкого 
здоровья и семейного благополучия! Пусть в ваших домах царит 
любовь и растут счастливые дети.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев.

Уважаемые жители 
Балаганского района, 

дорогие земляки!
8 июля мы отмечаем один из самых добрых праздников 

– Всероссийский день семьи, любви и верности. Семья – главная 
ценность любого общества. Это крепкий дом, это дети и внуки, 
это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. 
Залог семейного счастья – это создание и поддержка гармонич-
ных, теплых взаимоотношений, основанных на доверии, уважении 
и любви. Крепкая дружная семья дает человеку силы, помогает 
в трудную минуту. От взаимоотношений в семье зависят и наши 
отношения в обществе. Создание полноценной семьи – дело 
нелегкое, но необходимое каждому.

Семья - хранительница духовно-нравственных ценностей, 
национальной культуры и исторической преемственности поко-
лений. Главное назначение семьи - вырастить детей, дать им 
достойное образование и помочь определиться в непростом мире 
человеческих отношений.

Особые слова благодарности и признательности хочется 
выразить многодетным семьям, семьям с приемными детьми за 
щедрость души, родительский труд, терпение и заботу. А молодым 
семьям от всей души желаем крепить и приумножать семейные 
традиции, растить и воспитывать детей - наше будущее.

Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья вам, 
уважаемые земляки! Берегите свои семьи! Дарите каждый день 
дорогим вам людям слова любви и нежности!

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов,
Председатель Думы Балаганского района 

Г.Г.Филимонов,
депутаты Районной Думы.
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От редакции: В прошлом 
номере «БРГ» №25, в статье, 
освещающей мероприятия  в 
ходе праздничного Дня мо-
лодежи: «Вкушайте юности 
услады!», были допущены не-
точности, касающиеся итогов 
отдельных спортивных состя-
заний. Публикуем правильные 
сведения. Приносим читате-
лям свои извинения.

25 июня 2022 года на стадионе 
«Ангара» п. Балаганск в рамках 
Дня молодежи - 2022 проведено 
летнее спортивное многоборье 
по мини-футболу, волейболу, 
армрестлингу, гиревому спорту и 
легкоатлетическому массовому 
забегу «Олимпийская миля», 
посвященное Всероссийскому 
Олимпийскому дню. 

Летнее многоборье открылось 
легкоатлетическим массовым 
забегом «Олимпийская миля», 
в котором приняли участие жи-
тели и гости Балаганского райо-
на, разного возраста и пола. 
Участники забега пробежали 
назначенную дистанцию, полу-
чили заряд утренней бодрости и 
массу положительных эмоций. По 
окончании забега все участники 
были награждены дипломами 
Олимпийского комитета России. 
Победителями забега стали: в 
возрастной группе до 14 лет – Ко-
корин Арсений, а в возрастной 

группе старше 15 лет – Фролов 
Никита.

В турнире по волейболу при-
нимали участие смешанные 
волейбольные команды. Первое 
место заняла команда «Ангара», 
в составе – Кустов Николай (капи-
тан команды), Елисейкин Павел, 
Мальцев Александр, Мезенцев 
Вадим, Устюгова Вера, Шуфле-
тюк Екатерина. На втором месте 
команда «Балаганск», в составе 
– Хрипко Анна (капитан команды), 
Вродливец Алексей, Караськов 
Алексей, Клепиков Евгений, По-
лосухин Александр, Соловьева 
Юлия, Хафизов Семен, Федурин 
Иван. На третьем месте команда 
«Бирит», в составе – Андреева 
Арина, Вязьминова Елена, Гра-
евский Алексей, Данчинов Павел, 
Данчинов Сергей, Зырянова Крис-
тина, Иванов Александр, Лит-
винцева Алина, Попова Надеж-
да, Пролыгина Галина, Рубцов 
Дмитрий, Стребкова Виктория 
(представитель команды – Пере-
сыпкин А.В.).

Лучшими игроками турнира 
по волейболу определены: среди 
мужчин – Кустов Николай, среди 
женщин – Шуфлетюк Екатерина.  

В турнире по мини – футболу 
среди мужских команд победи-
телями турнира стала команда 
«ЦДТ» из п. Балаганск, в составе 
– Амалбеков Эльдияр (капитан 

команды), Амалбеков Данияр, 
Васильев Сергей, Ермаков Илья, 
Зырянов Андрей, Иминов Далер, 
Фролов Никита. На втором месте 
команда «БГК 359» из п.Балаганск 
– Клепиков Евгений (капитан ко-
манды), Апекин Александр, Поло-
сухин Александр, Ступин Руслан, 
Тамбовцев Александр, Федурин 
Иван, Хафизов Семен.

Лучшие игроки турнира опре-
делены: по мини-футболу –  Амал-
беков Эльдияр, лучший защитник 
– Федурин Иван, лучший голкипер 
– Полосухин Александр, лучший 
нападающий – Фролов Никита.

По гиревому спорту победите-
лями стали: в возрастной группе 
до 18 лет – Жураев Максим, в 
возрастной группе от 19 лет и 
старше – Куимов Анатолий.

По армрестлингу победите-
лями стали: в возрастной группе 
до 18 лет – Батраев Константин, 
в возрастной группе от 19 лет и 
старше – Вродливец Алексей. 

Все победители спортивных 
мероприятий награждены грамо-
тами мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова, медалями, кубка-
ми соответственно занятых мест 
и ценными призами.

Начальник отдела 
по молодежной политике, 

физической культуре и спорту 
Лариса Пахолкина.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание! 17 июля 2022 года в здании администрации 

района, расположенном в п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, 
в кабинете мэра района состоятся публичные слушания 
по проекту правового акта:

- «Об установлении публичного сервитута» (п. Бала-
ганск) в 10 часов 00 минут.

С проектом правового акта можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Балаганского района 
www.adminbalagansk.ru, в здании администрации района, 
расположенном в п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, кабинет 
№4.

 Приглашаем принять участие  всех желающих. Пред-
ложения принимаются по указанному адресу в устном и 
письменном виде.

«Олимпийский летний день»

Балаганская территориальная 
избирательная комиссия осу-
ществляет прием предложе-
ний по   кандидатурам   для 
дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
комиссий № 148- 160, располо-
женных на территории муници-
пального образования Балаган-
ский район.    

Прием документов   осущест-
вляется   в период с 22 июля 
по 11 августа 2022 года по 
адресу: пос. Балаганск, ул. Ан-

гарская, 91, кабинет № 114 (Ба-
лаганская ТИК).

При внесении предложения по   
кандидатурам   для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий № 148-160 
необходимо представить перечень 
соответствующих документов, ко-
пий документов, сведений и т.д.

Перечень и формы доку-
ментов, представляемых при 
внесении предложений по канди-
датурам, размещены на сайте Из-
бирательной комиссии Иркутской 

области www.irkutsk.izbirkom.ru в 
разделе “Формирование участко-
вых избирательных комиссий”, а 
также по адресу: пос. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91, кабинет 14, 
тел. 50-5-54.

Прием документов осущест-
вляется до 11 августа 2022 года 
включительно   ежедневно с 
09.00 до 18.00 часов, в выход-
ные дни с 10.00 до 14.00, по 
адресу: пос. Балаганск, ул. Ан-
гарская, 91, кабинет № 14, тел. 
50-5-54.

Прием предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий № 148-160
в период с 22 июля по 11 августа 2022 года

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание! 02 августа 2022 года в 

10-00 часов в здании администрации 
района, расположенном в п. Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра райо-
на состоятся публичные слушания по 
проекту правового акта «О внесении 
изменений в Устав муниципального об-
разования Балаганский район». Пригла-
шаем принять участие всех желающих. 
Предложения принимаются по указанно-
му адресу в устном и письменном виде.

(Текст Проекта см. на стр. 5 теку-
щего номера. Ред.)
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ПОСЛЕДОВАТЕЛИ МИКУЛЫ СЕЛЯНИНОВИЧА СОСТЯЗАЛИСЬ В МАСТЕРСТВЕ!
В  Балаганском районе прошел  конкурс - 

«Лучший пахарь-2022 г.»

«Легко и бледно небо голубое, 
Поля в весенней дымке. Влажный пар, 

Взрезаю я — и лезут на подвои 
Пласты земли, бесценный божий дар.» 

(Иван Алексеевич Бунин «Пахарь») 
На минувшей неделе, 1 июля, непода-

леку от с.Тарнополь,  на базе СПК «Тарно-
польский» Василия Егоровича Земко, прошел 
традиционный конкурс аграриев Балаганско-
го района «Лучший пахарь-2022», организо-
ванный Отделом сельского хозяйства  адми-
нистрации Балаганского района в шестой раз. 
В конкурсе приняли участие 14 механизаторов 
из трех сельхозпредприятий, пяти крестьянско-
фермерских хозяйств и ГАПОУ ИО «Балаган-
ского аграрно-технологического техникума». 
Соревнования проходили по трем номинаци-
ям - на тракторах МТЗ-82, МТЗ-1221 и К-700.

Участников мероприятия приветствовал 
мэр района Михаил Валентинович Кибанов. 
Он отметил, что целью данного конкурса яв-
ляется не только определение лучших в про-
фессии, но и возможность повышения уровня 
квалификации во время соревновательного 
процесса. Михаил Валентинович пожелал 
конкурсантам удачи, стремления к победе и 
проявления высокого мастерства. 

Также, с напутственными словами, позд-
равлениями и добрыми пожеланиями к участ-
никам конкурсного дня обратились предсе-
датель Думы Балаганского района Геннадий 
Григорьевич Филимонов, начальник Отдела 
сельского хозяйства администрации Балаган-
ского района Александр Юрьевич Платонов, 
руководитель СПК «Тарнопольский» Василий 
Егорович Земко и глава Тарнопольского МО 
Николай Васильевич Юрченко.

За победу боролись: 
На тракторе К-700
Степанов Алексей Николаевич - СПК 

«Тарнопольский» (с.Тарнополь);
Калинин Виталий Валерьевич - 

КФХ ИП Бережных Виталия Борисовича 
(с.Коновалово);

На тракторе МТЗ-82
Лебедев Максим Сергеевич - КФХ ИП Бе-

режных Виталия Борисовича (с.Коновалово);
Бердников Роман Алексеевич - ООО 

«Ангара» (с.Бирит);
Семенов Анатолий Андреевич - КФХ ИП 

Семенова Андрея Викторовича (с. Бирит);
Филистович Сергей Александрович - 

СПК «Ангарский» (п.Шарагай);
Паращенко Максим Дмитриевич - СПК 

«Тарнопольский» (с.Тарнополь);
Будак Алексей Леонидович - КФХ 

ИП Литвинцева Михаила Викторовича 
(д.Метляева);

Немчинов Андрей Алексеевич - ГАПОУ 
ИО «Балаганский аграрно-технологический 
техникум» (п.Балаганск);

Бутаков Дмитрий Алексеевич КФХ ИП 
Куйкунова Валерия Петровича (д.Метляева);

На тракторе МТЗ-1221
Рыжов Павел Ильич - СПК «Тарнополь-

ский» (с.Тарнополь);
Петров Андрей Геннадьевич - ООО «Ан-

гара» (с.Бирит);
Альмяшев Александр Игоревич - ГАПОУ 

ИО «Балаганский аграрно-технологический 
техникум» (п.Балаганск);

Рютин Денис Максимович - ГАПОУ ИО 
«Балаганский аграрно-технологический тех-
никум» (п.Балаганск).

В составе  судейской комиссии  работа-
ли:  главный специалист  районного Отдела 
сельского хозяйства Т.А.Бакурова, препода-
ватель ГА ПОУ ИО «Балаганский аграрно-тех-
нологический техникум» А.Н.Кузнецов, препо-
даватель ГА ПОУ ИО «Балаганский аграрно-
технологический техникум» - Н.И. Кузнецова, 
заместитель мэра Балаганского района - 
А.С.Метляев, бригадир комплексной бригады 
СПК «Тарнопольский» Е.Д.Кухоренко, глав-
ный государственный инженер-инспектор  по 
Балаганскому и Нукутскому районам службы 
гостехнадзора Иркутской области О.В.Рыцев, 
директор ООО «Заславское»  Фирсов С.А., гл. 
инженер ООО «Ангара»   Чижов А.М., глава 
КФХ  М.В.Литвинцев, глава КФХ А.В. Семе-
нов В.М.. Секретарем судейской коллегии, по 
уже сложившейся традиции, была назначена  
специалист по животноводству ОСХ админис-
трации Балаганского района - Борщева Т.П.

Участникам конкурса было доведено  
соблюдение правил техники безопасности 
при проведении работ на поле, проверены  
исправность тракторов, на которых предстоя-

ло выполнять задание конкурсантам, и нали-
чие документов у механизаторов.

После регистрации участников и жере-
бьевки начались соревнования.

Первый этап испытаний касался теории. 
Она включала в себя пять заданий, за каж-
дый правильный ответ начислялось 2 балла, 
максимальное количество, которое можно 
было набрать конкурсанту на этом этапе-10 
баллов. Механизаторам, в течение 15 минут, 
предстояло ответить на вопросы, касающие-
ся материальной части трактора,  подготовки 
пахотного агрегата к работе и соблюдения 
техники безопасности в работе. После тео-
ретической части, земледельцы проложили 
первые борозды на отведенных для каждо-
го из них участках. Им нужно было вспахать 
землю  двумя способами: в свал и в развал. 
Критерии оценки качества вспашки строгое 
жюри определяло по целому ряду показате-
лей. Это и равномерность глубины обработки 
плодородного слоя почвы, прямолинейность 
хода агрегата, гребнистость поверхности, 
заделка растительных остатков, соблюдение 
контрольной линии поворотных полос, качес-
тво работы плуга, полнота и глубина вспашки 
подготовительной борозды, выравненность, 
слитность пашни и так далее. Максимальное 
количество баллов этого этапа конкурса со-
ставляло 95 баллов.

Все конкурсанты с достоинством про-
шли этапы конкурса, и судьям нелегко при-
шлось оценивать их работу, так как каждый 
из них был специалистом высокого класса.

После завершения конкурсных этапов 
и подсчета баллов жюри объявило победи-
телей.

На тракторе К-700
- первое место присуждено Степанову 

Алексею Николаевичу - СПК «Тарнополь-
ский»,

- второе место - механизатору Калинину 
Виталию Валерьевичу - КФХ ИП Бережных 
В.Б.

На тракторе МТЗ-1221:
- первое место присуждено - Рыжову 

Павлу Ильичу - СПК «Тарнопольский»;
- второе место - Петрову Андрею Генна-

дьевичу - ООО «Ангара»;
- третье место - Альмяшеву Александру 

Игоревичу - ГАПОУ ИО «Балаганский аграр-
но-технологический техникум».

На тракторе МТЗ-82:
- первое место присуждено Паращенко 

Максиму Дмитриевичу - СПК «Тарнополь-
ский»;

- второе место - Будак Алексею Леони-
довичу - КФХ ИП Литвинцева М. В.;

- третье место - Немчинову Андрею 
Алексеевичу - ГАПОУ ИО «Балаганский аг-
рарно-технологический техникум».

Победители получили ценные подарки, 
Благодарности мэра Балаганского района и 
памятные медали, учрежденные Балаганской 
районной администрацией. Всем участникам 
конкурса были вручены памятные кружки.

«День пахаря - 2022» подарил всем 
участникам отличное настроение, живое 
общение, душевную атмосферу. Место 
проведения конкурса было подготовлено и 
оборудовано в одном из живописных мест 
территории Тарнопольского МО - на лужай-
ке, за озером, в тени деревьев, баннерами  
и флагами были обозначены участки для 
проведения торжественной части конкурса, 
оборудованы столы для работы судейской 
комиссии, скамейки  для конкурсантов, гостей 
и  приглашенных лиц мероприятия. Удобным 
для всех задействованных  лиц было то, 
что пахотные участки практической части 
конкурса располагались здесь же, напротив, 
на полях СПК «Тарнопольский». Ехать, или 
куда-то далеко перемещаться для этого, не 
требовалось. Также, следует отметить, что 
всю необходимую  технику для конкурсного 
дня предоставил руководитель СПК «Тарно-
польский» В.Е.Земко.

Праздничную атмосферу создали веду-
щие конкурса - работники Межпоселенческо-
го  центрального дома культуры Салимова 
Мария  и Семенов Алексей. Они обеспечили 
музыкальное сопровождение и проведение  
торжественных моментов мероприятия. 
Встречающая сторона приготовила для учас-
тников и гостей конкурса возможность попить 
прохладительные напитки и угоститься  бу-
тербродами и арбузом, а по завершении ме-
роприятия, Василий Егорович Земко - накрыл 

праздничный стол с изысканными, мясными 
деликатесами и другими угощениями. За сто-
лом, в непринужденной беседе, разговор, ко-
нечно же, шел о делах насущных - о том, что 
волнует земледельцев нашего района. Ведь 
крестьянскую работу  не разложишь поровну 
на каждый день - наступает момент, и ее тре-
буется столько, сколько нужно земле. И тогда 
ее не измеришь ни светом дня, ни усталос-
тью.  Несмотря на тяжесть труда, земледелие 
всегда было, есть и будет востребовано. Это 
доказывает большое количество молодых 
механизаторов, принявших  участие в нынеш-
нем конкурсе «Лучший пахарь-2022». Их, в 
этот раз, было большинство. Многие  из учас-
тников дебютировали в конкурсе. Простые 
сельские парни, выбравшие эту нелегкую, но 
благородную профессию-механизатора, как 
истинные последователи былинного богаты-
ря-пахаря Микулы Селяниновича, составля-
ют основу и прочный тыл каждого сельского 
поселения нашего района, каждого сельхоз-
предприятия.

- Стараемся привлечь молодежь в эту 
важную профессию, - комментирует препода-
ватель ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-тех-
нологический техникум» - Надежда Игоревна 
Кузнецова. - Пройдя самостоятельно этапы 
конкурса, ребята видят важность своего вы-
бора не только для себя, но и  для будущего 
развития района. Они воспитывают себя и 
учатся у опытных коллег. Главный человек в 
сельском хозяйстве - механизатор. А решаю-
щую роль играют техническое обеспечение и 
приток кадров.

На фото: моменты конкурса «Лучший 
пахарь - 2022».

М.Непокрытых.

Петров Андрей Геннадьевич - ООО 
«Ангара» (с.Бирит) Стаж работы  20 лет: «Ра-
ботаю трактористом много лет. Ни разу 
не пожалел, что выбрал эту профессию. 
Считаю ее самой мужской на селе. Люблю 
и пахать, и сеять, и сено косить. Когда 
идет уборочная страда - душа радуется. 
А на «Лучшем пахаре» уже в четвертый 
раз и в этот, как и остальные, приехал 
за победой. Удовлетворен, что много мо-
лодых механизаторов нынче на конкурсе. 
Пусть набираются опыта!»

Лебедев Максим Сергеевич - 
КФХ ИП Бережных Виталия Борисовича 
(с.Коновалово) Стаж работы три года: «Я 
впервые участвую в этом конкурсе. Вол-
нение присутствует, конечно, но в себе 
уверен. Настроен на победу. Хочется до-
казать, прежде всего, себе самому, что 
профессия механизатора выбрана не зря. 
В ней тоже есть и трудности, но и своя 
романтика  присутствует. Ведь трактор 
тоже имеет душу. Когда ты с ним «один на 
один», когда идет большая работа в полях, 
то это ощущаешь очень четко. И подведет 
он тебя или нет, зависит от твоего отно-
шения к своему механическому «коню».

Хлеб да соль - участникам конкурсного дня.

Проверка теоретических знаний по профессии.

Проводится жеребьевка.

Приветственное слово 
принимающей стороны - 
В.Е.Земко, руководителя 
СПК «Тарнопольский».

Получен инструктаж по технике безопасности.

Первые места по всем номинациям 
у механизаторов СПК «Тарнопольский»!
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ - В ПОМОЩЬ 

Ни у кого не остается сомнений, что социальный контракт – отличная возможность для развития своего дела 
тем, кто особо нуждается в стабилизации своего материального положения. Если вы хотите начать зарабатывать 
самостоятельным трудом, то данная выплата является хорошим стартовым капиталом. Все в ваших руках. А соци-
альные службы помогут вам в получении государственной субсидии. Социальный контракт сегодня -  дополнительная 
мера поддержки, и может, в скором будущем, она определится в основную.

Социальный контракт – что это такое? Поп-
робуем объяснить.   Социальный контракт – это  
новый способ государственной, социальной подде-
ржки для нуждающихся семей, впервые появивший-
ся в 2021 году.  Деньги выдаются органами соци-
альной защиты под личный проект: открыть свое 
дело, пройти курсы для трудоустройства или ку-
пить вещи, которые помогут улучшить матери-

альное положение семьи. По своей сути, социаль-
ный контракт - безвозмездная целевая субсидия. 
Важное условие заключения контракта в том, что 
человек должен выполнить условия соглашения и 
отчитаться  о проделанной работе. Суммы мат-
помощи различаются в каждом случае и зависят 
от жизненной ситуации заявителя.

В продолжение ряда статей о реализации на 

территории Балаганского района социальных 
контрактов, сегодня расскажем об использовании 
средств контракта по одному из направлений - ин-
дивидуальной предпринимательской деятельнос-
ти (ИП, самозанятость). 

 Мы собрали  несколько историй об участниках 
программы социального контракта в Балаганском 
районе. Вот что нам рассказали:

«Я давно мечтала работать в индустрии 
красоты. Пробовала заниматься маникюрным 
делом. Но с помощью социального контракта 
мне удалось развить этот вид малого бизнеса. 
Я приобрела необходимое мне оборудование, 
прошла курсы повышения. Учиться ведь всегда 
полезно. Сомнений у меня не было. Эта возмож-

ность помогла мне стать  успешным мастером, 
которым довольны клиенты. Я рекомендую 
всем, кто хочет развиваться в малом бизнесе, 
заключить социальный контракт. Самое главное 
- ничего не бояться. Специалисты отделения 
социальной защиты в нашем районе окажут 
всестороннюю поддержку».

Галина Гайкова 
(студия красоты):

Дмитрий Семенов 
(изготовление суши, роллов): 

«Узнав о такой мере со-
циальной поддержки, я не 
мог не воспользоваться ею. 
Люблю свое дело и хочу 
максимально его развивать. 
Творить, создавать что-то 
новое и интересное – моя 
стихия. Мое направление 
деятельности востребовано. 
Процесс набирает оборо-
ты и требует расширения 
технических возможностей. 
Так, решил на средства соц.
контракта приобрести еще 
один холодильник, новую 
морозильную камеру, доку-
пил разделочные столы. Для 
расширения ассортимента 
приобрел специализирован-
ный гриль для запекания. 
Арсенал мебели дополнил 
двумя шкафами, один - для 
одежды, другой – для хозяйс-
твенного инвентаря. Люблю 
порядок во всем».

Елена Собянина 
(массажный кабинет):

Анастасия Читняева 
(мини-кондитерская):

Марина Зайцева 
(салон парикмахерских услуг):

 «Очень хорошо, что государство выделяет субсидию на 
развитие собственного бизнеса или, как в моем случае, ук-
репление его. Вот уже несколько лет я занимаюсь любимым 
делом – практикую различные виды массажа. У меня создалась 
своя  клиентская база. В отзывах о моей работе слышу только 
благодарные слова. Это мотивирует на дальнейшее развитие. 
Стараюсь работать качественно, на результат, поэтому на средс-
тва социального контракта приобрела, например, современные 
массажеры, маски, профессиональные масла. Они отличные по-
мощники как для исполнения классических видов массажей, так 
и отдельных его видов. И, конечно же, прохожу обучение, чтобы 
быть более образованной, а значит более востребованной. Вот, 
в ближайшее время хочу освоить еще один, очень современный, 
вид массажа. Думаю, мои прекрасные клиентки оценят его по до-
стоинству. Все это, благодаря средствам заключенного контракта. 
Поэтому рекомендую принять государственную финансовую 
помощь и использовать ее во благо и себе, и людям».

«Своим делом я занимаюсь совсем недавно, но очень до-
вольна, что воспользовалась поддержкой социального контракта. 
Смогла приобрести необходимую кухонную утварь и современ-
ную технику для улучшения качества своих изделий. Появилась 
возможность поправить свое материальное положение. А если 
мои творения еще и приводят в восторг покупателей, то очень 
хочется не останавливаться на достигнутом, а развиваться все 
больше и больше. Так и планирую – повышать свою квалифика-
цию постоянно. Благодарю за поддержку свою свекровь, которая 
посвятила кулинарному делу не один десяток лет. И, конечно, 
специалистов отдела социальной защиты района, которые ока-
зывают помощь на протяжении действия всего контракта».

 «На заключение соц.контракта меня сподвигла моя житейс-
кая ситуация. У меня четверо детей, и поэтому помощь от госу-
дарства была не лишней. Я подумала и решила, что, обучившись 
делу, которое мне по душе, у меня будет достойный заработок. 
Прошла обучение, сначала по наращиванию ресниц, потом по 
профессии парикмахера. Сейчас планирую освоить еще какую-
нибудь специальность. Я не стою на месте. Самое главное - мне 
очень нравится заниматься своим делом. Создавать красоту 
– это так приятно. Большое спасибо государству за прекрасную 
возможность развить свое мастерство. Социальный контракт 
для меня стал большой поддержкой. На выделенные деньги я 
прошла обучение, купила нужное оборудование и теперь у меня 
есть чем зарабатывать себе на жизнь. Конечно, были сомнения, 
даже в какой-то момент хотелось все бросить. Но я смогла прой-
ти через определенные трудности, чем, собственно, и горжусь. 
Теперь я счастлива. Если бы я знала, что это так замечательно, 
гораздо раньше я  пошла бы учиться. Я считаю, что, кто желает 
поправить свое материальное положение, без раздумий пусть 
заключает социальный контракт. Это очень хорошая финансовая 
поддержка для развития своего дела».
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Россия
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”.(12+) 
23:55 Фильм первый “Цареу-
бийство. Следствие длиною в 
век”. (12+) 
01:05 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба”. (12+)
02:45 Т/с “По горячим следам”. 
(16+) 

Среда, 13 июля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
23:55 Фильм второй “Цареу-
бийство. Следствие длиною в 
век”. (12+) 
01:05 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба”. (12+)
02:45 Т/с “По горячим следам”. 
(12+) 

Четверг, 14 июля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
23:55 Фильм третий”. Цареу-
бийство. Следствие длиною в 
век”. (12+) 

01:05 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба”. (12+)
02:45 Т/с “По горячим следам”. 
(12+) 

Пятница, 15 июля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Фильм “Движение вверх”. 
(6+) 
23:55 Торжественная церемония 
открытия ХХXI Международного 
фестиваля “Славянский базар в 
Витебске”. 
01:55 Фильм “Я буду жить!”. 
(16+) 

Суббота, 16 июля
 
05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 

09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:35 Т/с “Никогда не говори 
“Никогда”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Идеальный паци-
ент”. (12+) 
00:55 Фильм “Берега”. (12+) 
04:00 Фильм “Эгоист”. (16+) 

Воскресенье, 17 июля 

05:35 Фильм “Синдром недоска-
занности”. (12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Доктор Мясников”. (12+) 
12:35 Т/с “Никогда не говори 
“Никогда”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”.(12+) 
01:30 “Путина”. (6+) 
02:45 Фильм “Синдром недоска-
занности”. (12+)

Понедельник, 11 июля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”.(12+) 
00:20 Фильм “Романовы. Венце-
носная семья”. 
03:00 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба”. (12+)

Вторник, 12 июля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 

Первый
Понедельник, 11 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+) 
09.55 “Жить здорово!” (16+) 
10.40 Д/ф “Юрий Никулин. Вели-
кий многоликий” (12+) 
11.35 Т/с “О чем она молчит” 
(16+) 
12.00 Новости 
12.10 Т/с “О чем она молчит” 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Т/с “О чем она молчит” 
(16+) 
15.45 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Спросите медсестру” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 12 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 

14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Спросите медсестру” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 13 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Спросите медсестру” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 

03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 14 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
21.00 “Время” 
21.45 Т/с “Спросите медсестру” 
(16+) 
22.45 “Большая игра” (16+) 
23.45 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 15 июля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 

17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 “Поле чудес” (16+) 
21.00 “Время” 
21.45 “Две звезды. Отцы и дети” 
(12+) 
23.25 Д/ф “Петр Мамонов. Чер-
ным по белому” (16+) 
00.30 Информационный канал 
(16+) 
04.20 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 

Суббота, 16 июля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф к 60-летию Григория 
Лепса “Печаль моя смешна”. 
(16+)
11.20 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
14.00 Д/ф “Молога. Русская Ат-
лантида” (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Д/ф “Молога. Русская Ат-
лантида” (12+) 
16.15 К 80-летию начала Ста-
линградской битвы х/ф “Сталин-
град”. (12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 “На самом деле” (16+) 
19.25 “Пусть говорят” (16+) 
21.00 “Время” 
21.35 “Сегодня вечером” (16+) 
23.15 Х/ф “Белая ночь, нежная 
ночь...” (16+) 

01.10 “Наедине со всеми” (16+) 
03.25 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 

Воскресенье, 17 июля 

05.05 Т/с “Отчаянные” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Отчаянные” (16+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 “Часовой” (12+) 
08.15 “Здоровье” (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” 
(12+) 
10.00 Новости 
10.10 К 80-летию начала Ста-
линградской битвы д/ф “Город в 
огне”. (12+)
11.10 “Видели видео?” (0+) 
12.00 Новости 
12.15 “Видели видео?” (0+) 
13.55 Д/ф “Я - Вольф Мессинг” 
(12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Д/ф “Я - Вольф Мессинг” 
(12+) 
16.05 Фильм 2-й “Сталинград”. 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.15 Д/ф “Порезанное кино” 
(12+) 
19.10 Х/ф “Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика” (0+) 
21.00 “Время” 
22.35 Д/ф “Правительство США 
против Рудольфа Абеля” (12+) 
00.40 “Наедине со всеми” (16+) 
02.55 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
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ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
от «___»_______20___г. № ______

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», приказом Минэкономразвития от 10.10.2018 №542 «Об утверждении 
требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования 
установления публичного сервитута», решением Думы Балаганского МО от 05.07.2013 года №5/1-гд 
«Об утверждении Генерального плана Балаганского муниципального образования», решением Думы 
Балаганского МО от 05.07.2013 года №5/2-ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Балаганского муниципального образования», постановлением администрации Балаганского района от 
05.12.2-16 года №430 «Об утверждении административного регламента предосталения муниципальной 
услуги «Установление (прекращение) публичного сервитута»,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства ОГУЭП  «Облкоммунэнерго» филиал 

«Саянские электрические сети», ОГРН 1023801542412, ИНН 3800000252, зарегистрированного по ад-
ресу: 665301, Иркутская область,  г. Саянск-1, м-н Южный, 121, в соответствии с прилагаемой схемой 
расположения границ сервитута на кадастровом плане территории в отношении земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена в кадастровом квартале 38:01:010217.

Месторасположение земельного участка: Иркутская область, п. Балаганск, около ул. Степная, 
2А.

Площадь испрашиваемого публичного сервитута: 1 кв.м.
Цель установления публичного сервитута: в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ, 

п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», для размещения объектов электросетевого хозяйства: ВЛ-04 кВ.

Объект электросетевого хозяйства предназначен для выполнения обязательств по договору тех-
нологического присоединения к сетям электроснабжения №СЭС-22/ФЛ-239 от 26.04.2022 года.

Срок публичного сервитута - 49 (сорок девять) лет.
Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание огра-

ничений прав на земельные участки в границах таких зон установлен Постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой расположения границ 
сервитута на кадастровом плане территории (приложение 1). 

3. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок, государственная собс-
твенность на который не разграничена, площадью 75 кв.м., в размере 0,40 (ноль) рублей 40 копеек, 
согласно расчету (приложение 2).

4. Установить  график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается  публичный сервитут (приложение 3).

5. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Саянские электрические сети»:
5.1. Имеют права и несут обязанности, предусмотренные ст. 39.50 Земельного кодекса РФ.
5.2. Обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в со-

ответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения 
строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, 
сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут (п. 8 
ст. 39.50 Земельного кодекса РФ). 

5.3. Обязан внести плату за публичный сервитут, указанную в пункте 3 настоящего постановления,  
единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановле-
ния.

6. Управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями муниципального образо-
вания Балаганский район в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

6.1. Направить копию настоящего постановления и описание местоположения границ публичного 
сервитута в орган регистрации прав.

6.2. Направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постановления об установ-
лении публичного сервитута.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.

8. Настоящее постановление в течение пяти рабочих дней после подписания опубликовать в 
газете «Балаганская районная газета» и разместить на официальном сайте администрации Бала-
ганского района.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра Балаганского 
района А.С. Метляева.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Управление муниципальным иму-

ществом и земельными отношениями муниципального образования Балаганский район сообщает, 
что предоставляются в аренду земельные участки из земель населенных пунктов:

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Зареч-
ная, 75-1, площадью 2219 кв.м, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Набереж-
ная, 34, площадью 1554 кв.м., с разрешенным использованием для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов путем направления на официальную 
электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 30.06.2022 года, дата окончания 
подачи заявлений – 13.07.2022 года. Ознакомиться со схемами расположения земельного участка 
можно в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

Масштаб 1:500
Условные обозначения:
:Зона1 - обозначение образуемого земельного участка для  публичного сервитута

- образуемая граница публичного сервитута

- планируемое размещение сооружения, объект электросетевого хозяйства
- существующая часть границы, имеющаяся в ЕГРН, сведения о которой достаточны 
для определения ее местоположения

        н1 - обозначение характерной точки образуемой границы публичного сервитута

Приложение 2
к постановлению администрации

Балаганского района
от «___»_______20___г.  года №_____ 

Расчет платы за публичный сервитут
1. Площадь земельного участка, обременен-

ного сервитутом, государственная собственность 
на который не разграничена - 1 кв.м.

2. Средний удельный показатель кадастровой 
стоимости – 82,34 руб./кв.м. 

3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 
%.

4. Срок публичного сервитута – 49 лет.

Размер платы за весь срок сервитута – 0,40  
(ноль) рублей 40 копеек.

Платежные реквизиты для внесения платы за 
публичный сервитут

Получатель: УФК по Иркутской области 
(Администрация муниципального образования 
Балаганский район, л/с 04343008700), ИНН 
3822000150, КПП 382201001, единый казначейс-
кий счет №40102810145370000026, казначейский 
счет №03100643000000013400, ОКТМО 25601403  
в отделении Иркутск г. Иркутск, БИК 012520101, 
код КБК  99411105013050000120.

Назначение платежа: плата за публичный 
сервитут.

Приложение 1
к постановлению администрации 

Балаганского района
от «___»_______20___г.  года №_____ 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Площадь испрашиваемого публичного сервитута в границах населенного пункта 
п. Балаганск, в отношении земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных в кадастровом квартале 38:01:010217,  кв. м.
1

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

:Зона1
н1 574177.86 3250854.09
н2 574177.11 3250854.75
н3 574176.45 3250854.00
н4 574177.20 3250853.34
н5 574177.86 3250854.09
Система координат МСК-38,  зона 3

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ_________ 2022 ГОДА № _____ -Р/Д

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

На основании ст.44,47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 44,30 Устава 
муниципального образования Балаганский район, Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский район:
Статья 6. Вопросы местного значения Балаганского района
В пункте 7.1 части 1 статьи 6 после слов «за границами» вставить слова «городских и»;
Наименование статьи 50 изложить в редакции:
Статья 50. Опубликование муниципальных правовых актов
часть1 статьи 50 изложить в редакции:
1. Опубликование муниципальных правовых актов и соглашений осуществляется в периодическом 

печатном издании «Балаганская районная газета».
Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления муниципального образования Балаганский район вправе также использовать сетевое 
издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводится.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить данное решение 
на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области.

3. Мэру Балаганского района в течение 7 дней после государственной регистрации опубликовать 
данное решение и в 10-дневной срок со дня официального опубликования направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате 
официального опубликования  решения районной Думы для включения указанных сведений в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области.

4. Данное решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете 
«Балаганская районная газета».

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов

 Депутаты:
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ИЮЛЬ

11 июля 2022 - 
“Крапивное заговенье”

Понедельник
Лес без ветра шумит – к дождю. 
Радуга появилась при хорошей погоде – к 

ненастью. 
Летом вихри появляются часто – к засу-

хе. 
Кукушка не кукует – к ранней зиме. 

12 июля 2022 - “День Петра и Павла”
Вторник

На св. Петра дождь – урожай нехудой, два 
дождя – хороший; три – богатый. 

Листья на березах желтеют – к раннему 
листопаду. 

После дождя вода не охлаждается, а как 
будто теплеет – к продолжительному нена-
стью. 

Сильный вихрь – перед проливным дож-
дем. 

Пренебречь приглашением в гости в Пет-
ров день – к разладу в семье. 

13 июля 2022 - 
“Двенадцать апостолов”

Среда
Если кукушка продолжает куковать, лето 

будет хорошее и долгое, снег выпадет позд-
но. 

Если кукушка перестала куковать после 
Петрова дня – зима рано наступит. 

Утром роса выпадет – к солнечной пого-
де, нет росы – дождь будет. 

Назначить встречу в первой половине дня 
– к неприятному ее исходу. 

Съесть натощак яйцо, окрашенное в жел-
тый цвет – к счастью. 

14 июля 2022 - 
“День Демьяна и Кузьмы”

Четверг
Звезды очень ярко мерцают 14 июля на 

ночном небе, а утром видны тучи – будет 
сильная гроза. 

Если к 15 июля появляются на деревьях 
желтые листья – к ранней осени и зиме. 

Ветер усиливается, становится более 
ровным, с одинаковой силой дует как днем, 
так и ночью, резко меняет направления – к 
дождю. 

Ребенок, рожденный в этот день от роди-
телей, любящих выпить, унаследует их при-
страстие к хмельному. 

15 июля 2022 - “Берегиня”
Пятница

Перед дождем на кончиках листьев травы 
появляются капельки росы. 

Если к 15 июля на деревьях проглянут 
первые желтые листья – осень наступит рано 
и зима будет ранней. 

Вороны каркают или строят гнезда — к 
беде. 

Девочка, рожденная 15 июля, вырастет 
примерной хозяйкой, образцовой матерью и 
женой. Мальчики же вырастают сильными и 
выносливыми людьми. 

Собирать урожай в этот день – к дурным 
сновидениям. 
16 июля 2022 - “Стожары, или Маков день”

Суббота
Если комары и мошкара вьются кругами, 

в ближайшие семь суток будет стоять хоро-
шая погода.

Облачность увеличивается, кучевые об-
лака к вечеру не исчезают, а прибавляются 
– будет дождь.

Чем выше улитки взбираются на расте-
ния, тем сильнее будет дождь.

Быстрое движение облаков – к скорому 
усилению приземного ветра.

Перед ненастьем собака много спит и 
мало ест, катается по земле или роет лапами 
землю.

Тот, кто родится 16 июля, вырастет трудо-
любивым человеком, но не сможет обойтись 
без посторонней помощи.

Новобрачная 16 июля должна съесть пи-
рог с маком, чтобы побыстрее обзавестись 
здоровым потомством.

17 июля 2022 - “День Андрея”
Воскресенье

Много облаков – к теплу. 
Гром особенно громко гремит – скоро 

пойдет град. 
Много ягод в лесу – к холодной зиме. 
Месяц играет – к хорошему урожаю. 
Вечерняя и утренняя зори красные – пе-

ред ненастной погодой. 
Отправляться в дорогу, торговать и пла-

нировать отдых лучше во второй половине 
дня. 

На сезонную работу требуются трактористы на трактора МТЗ-82,
К-700 - комбайнеры. Водители на КамАЗ,  ЗИЛ, УРАЛ,  

водитель на рефрижератор.  З/П от 40000.
Пастухи для пастьбы КРС, З/П - 40000.

На вывозку сенажа - водители с личными самосвалами. Тел.: 8-902-766-96-27.

Продам квартиру в двухквартирном доме в Новонукутском. 
Имеются: гараж, кухня, баня, дровянник с дровами. 

Обращаться по телефону: 8-950-100-82-33.

Продаются участки под ИЖС по адресу: п. Балаганск, ул. Ангарская, 80. 
Тел.: 8-950-074-09-80.

Акция #БудьВтеме
В Балаганском районе прошла ак-

ция #БудьВтеме ко дню борьбы с нарко-
манией, который отмечается ежегодно, 
26 июня. Ребята-волонтеры “Творим 
добро”, руководители Колесник И. В. и 
Селиванова Е.А. Балаганской школы 
№1, “Радуга добра”, руководитель Рю-
тина М.В. Шарагайской школы, “Доб-
рые сердца”, руководитель Селиванова 
А.Н. Балаганской школы №2 раздавали 

информационные листовки и буклеты 
населению, провели онлайн-флешмоб 
и подготовили видеоролики «Искусству 
– да! Спорту – да! Жизни и мечте – да! 
Давай с нами!», с целью информи-
рования граждан о вреде употребле-
ния наркотиков, административной и 
уголовной ответственности, а также 
приобщения населения к здоровому 
образу жизни. 

Большой 
Антинаркотический Диктант
В преддверии дня борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом наркотиков, который 
отмечается ежегодно, 26 июня, команда Бала-
ганского района, в составе: Емельяненко Вик-
тория, Кошкарев Сергей, Паночкина Ангелина, 
Нафикова Кристина, Орлов Артем, приняли 
участие в областном мероприятии - Большой 
Антинаркотический Диктант. Ребята писали 

текст под диктовку на тему “Монолог отчаяв-
шейся женщины” и отвечали на вопросы.

Начальник отдела 
по молодежной политике, 

физической культуре и спорту 
администрации Балаганского района 

Л.Н.Пахолкина.

Жителям Балаганского района окажем услуги по заготовке, 
распиловке, вывозу леса на корню. 

А также рассмотрим покупку леса на корню. 
Тел.: 8-908-654-89-29.


