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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

БАЛАГАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ДУМА  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА                    № 1/1-ГД 

 

ОБ УСЛОВИЯХ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На основании ст. ст. 31, 33 Устава Балаганского муниципального образования Дума Балаганского 

муниципального образования 

РЕШИЛА: 

 

1.Председателю Думы Балаганского муниципального образования четвертого созыва осуществлять свои 

полномочия на непостоянной основе. 

2.Опубликовать данное решение в «Официальном вестнике Балаганского муниципального образования» и 

разместить на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Данное решение Думы вступает в силу со дня официального опубликования и действует на срок полномочий 

Думы Балаганского муниципального образования четвертого созыва. 

 

Председательствующий на заседании 

Думы Балаганского  

муниципального образования депутат 

Волкова Л.Ф. 

 

Глава Балаганского  

муниципального образования 

Н.И. Лобанов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

БАЛАГАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ДУМА  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА                    № 1/6-ГД 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА №2 СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ИЗБРАНИЮ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

В соответствии со ст. ст. 31, 33 Устава Балаганского муниципального образования, решением Думы 

Балаганского муниципального образования от 30.09.2013 г. №8/3-гд, решением Думы Балаганского муниципального 

образования от 02.10.2017 г. № 1/2-гд Дума Балаганского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить Протокол №2 Счетной комиссии. 

2.Считать избранным председателем Думы Балаганского муниципального образования четвертого созыва 

Клыпина Андрея Владимировича. 

3.Опубликовать данное решение в «Официальном вестнике Балаганского муниципального образования» и 

разместить на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Данное решение вступает в силу со дня  опубликования и действует на срок полномочий Думы Балаганского 

муниципального образования четвертого созыва. 

 

Председательствующий на заседании 

Думы Балаганского   

муниципального образования депутат 

Волкова Л.Ф. 

Глава  

Балаганского муниципального образования  

Н.И. Лобанов 

 

 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

БАЛАГАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ДУМА  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА                    № 1/8-ГД 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА №3 СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ПО ИЗБРАНИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

В соответствии со ст. ст. 31, 33 Устава Балаганского муниципального образования, решением Думы 

Балаганского муниципального образования от 30.09.2013 г. №8/3-гд, решением Думы Балаганского муниципального 

образования от 02.10.2017 г. № 1/2-гд  Дума Балаганского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить Протокол №3 Счетной комиссии. 

2.Считать избранным заместителем председателя Думы Балаганского района седьмого созыва Вдовина Алексея 

Александровича. 

3.Опубликовать данное решение в «Официальном вестнике Балаганского муниципального образования» и 

разместить на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Данное решение вступает в силу со дня  опубликования и действует на срок полномочий Думы Балаганского 

муниципального образования четвертого созыва. 

 

 

Председательствующий на заседании 

Думы Балаганского  

муниципального образования депутат 

Волкова Л.Ф. 

 

Глава Балаганского  

муниципального образования 

Н.И.Лобанов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

БАЛАГАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ДУМА  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА                    № 1/9-ГД 

 

О ФОРМИРОВАНИИ КОМИССИИ ПО МАНДАТАМ, РЕГЛАМЕНТУ И  ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ ДУМЫ 

БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

В соответствии со ст. ст. 31, 33 Устава Балаганского муниципального образования Дума Балаганского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Образовать из числа депутатов Думы Балаганского муниципального образования четвертого созыва комиссию 

по мандатам, регламенту и депутатской этике в составе: 

Окуловский Александр Владимирович; 

Ерохин Петр Михайловича; 

Вдовин Алексея Александровича. 

2.Опубликовать данное решение в «Официальном вестнике Балаганского муниципального образования» и 

разместить на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Данное решение Думы вступает в силу со дня официального опубликования и действует на срок полномочий 

Думы Балаганского муниципального образования четвертого созыва. 

 

Председательствующий на заседании 

Думы Балаганского  

муниципального образования депутат 

Волкова Л.Ф. 

 

Глава Балаганского  

муниципального образования                                                            

Н.И. Лобанов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

БАЛАГАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ДУМА  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА                  № 1/10-ГД 

 

О ФОРМИРОВАНИИ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ, ЭКОНОМИКЕ, ХОЗЯЙСТВУ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

В соответствии со ст. ст. 31, 33 Устава Балаганского муниципального образования Дума Балаганского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Образовать из числа депутатов Думы Балаганского муниципального образования четвертого созыва комитет по 

местному бюджету, экономике, районному хозяйству и муниципальной собственности в составе: 

Хрипко Михаил Анатольевич; 

Клыпин Андрей Владимирович; 

Щетинина Ольга Викторовна; 

Шевченко Ирина Валентиновна. 

2.Опубликовать данное решение в «Официальном вестнике Балаганского муниципального образования» и 

разместить на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Данное решение Думы вступает в силу со дня официального опубликования и действует на срок полномочий 

Думы Балаганского муниципального образования четвертого созыва. 

 

 

Председательствующий на заседании 

Думы Балаганского  

муниципального образования депутат 

Волкова Л.Ф. 

 

Глава Балаганского  

муниципального образования 

Н.И. Лобанов 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

БАЛАГАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ДУМА  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА                  № 1/11-ГД 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О ФОРМИРОВАНИИ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ДУМЫ БАЛАГАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

 

В соответствии со ст. ст. 31, 33 Устава Балаганского муниципального образования Дума Балаганского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Образовать из числа депутатов Думы Балаганского муниципального образования четвертого созыва комитет по 

социальной политике в составе: 

Иванова Татьяна Ивановна; 

Волкова Людмила Федоровна; 

Медведева Светлана Александровна. 

2.Опубликовать данное решение в «Официальном вестнике Балаганского муниципального образования» и 

разместить на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Данное решение Думы вступает в силу со дня официального опубликования и действует на срок полномочий 

Думы Балаганского муниципального образования четвертого созыва. 

 

 

Председательствующий на заседании 

Думы Балаганского 

муниципального образования депутат 

Волкова Л.Ф. 

 

 

Глава Балаганского  

муниципального образования 

Н.И. Лобанов 

 

 

Извещение 

о проведении согласования местоположения границ земельного участка 

 

  Кадастровый инженер  Черанева Марина Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Балаганский 

район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, электронный адрес: marina-cheraneva@yandex. ru, тел. 89500553607, 

номер квалификационного аттестата № 38-10-55, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Октябрьская, 36 кадастровый 

номер 38:01:010215:24.  Заказчик: Боярова Елена Александровна, проживающая по адресу: Иркутская область, 

Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, 1 тел. 89500551974 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 

участка: Иркутская область, Балаганский район, р. п. Балаганск, ул. Дзержинского, 21, КН 38:01:010215:27 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. 

Балаганск, ул. Ангарская, 87-1 течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения, понедельник-

пятница с 9.00 до18.00.  

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка  состоится по 

адресу:  

Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1;  «19» октября 2017 г.  с 9.00 до 17.00 часов 

        Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещение 

по адресу:  

Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1 

При отсутствии возражений местоположение границ земельного участка считается согласованным. 

При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие право на земельный участок 

 

 

Извещение 

о проведении согласования местоположения границ земельного участка 

 

Кадастровый инженер  Черанева Марина Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, г. Зима, ул. 

Ленина, 11 пом 39, электронный адрес: marina-cheraneva@yandex. ru, тел. 89500553607, номер квалификационного 

аттестата № 38-10-55, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 73 ,  кадастровый номер 38:01:010210:71.  Заказчик: 

Лоскутова Оксана Анатольевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п.  Балаганск, ул. 

Ангарская. 73. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ земельного участка: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 71 КН  38:01:010210:38. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. 

Балаганск, ул. Ангарская, 87-1 течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения, понедельник-

пятница с 9.00 до17.00.  

 

 



 

 

 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Иркутская 

область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1;  «29» октября 2017 г.  в 14.00 ч. Возражения по проекту 

межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещение по адресу: Иркутская область, 

Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. При отсутствии возражений местоположение границ земельного 

участка считается согласованным. При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие право на земельный участок 

 

 

 

 

Извещение 

о проведении согласования местоположения границ земельного участка 

 

 Кадастровый инженер  Черанева Марина Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Балаганский 

район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, электронный адрес: marina-cheraneva@yandex. ru, тел. 89500553607, 

номер квалификационного аттестата № 38-10-55, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Октябрьская, 36 кадастровый 

номер 38:01:010215:24.  Заказчик: Боярова Елена Александровна, проживающая по адресу: Иркутская область, 

Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, 1 тел. 89500551974 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 

участка: Иркутская область, Балаганский район, р. п. Балаганск, ул. Дзержинского, 21, КН 38:01:010215:27 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. 

Балаганск, ул. Ангарская, 87-1 течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения, понедельник-

пятница с 9.00 до18.00.  

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка  состоится по 

адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1;  «29» октября 2017 г.  с 9.00 до 17.00 

часов 

        Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещение 

по адресу:  

Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1 

При отсутствии возражений местоположение границ земельного участка считается согласованным. 

При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие право на земельный участок 

 

 

 

Извещение 

о проведении согласования местоположения границ земельного участка 

 

 Кадастровый инженер  Черанева Марина Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, г.Зима, ул.Ленина, 

11 пом 39, электронный адрес: marina-cheraneva@yandex. ru, тел. 89500553607, номер квалификационного аттестата № 

38-10-55, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 79-2,  кадастровый номер 38:01:010213:35.  Заказчик: 

Парфенчук Ирина Юрьевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, 

ул.Ангарская, 79-2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ земельного участка: Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 79-1 КН  

38:01:010213:57; Иркутская область, Балаганский район, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 81-1 КН  38:01:010213:15. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. 

Балаганск, ул. Ангарская, 87-1 течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения, понедельник-

пятница с 9.00 до17.00.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1;  «29 октября   2017 г.  в 14.00 ч. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 

участка на местности принимаются в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещение по адресу: 

Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. При отсутствии возражений местоположение 

границ земельного участка считается согласованным. При себе иметь паспорт, документы, подтверждающие право на 

земельный участок 

 

 


