
 Приложение 

I. Информация об исполнении поручений Врио Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова  

по итогам рабочей поездки в МО «Окинский район» (протокол от 04.04.2017 года № 01.08-008-И5368) 
по состоянию на 10.04.2019 г. 

 

№ 

 
Содержание 

поручения 

Исполнители, 

Срок исполнения 

Результат 

исполнения  

Предложения 

исполнителей 

1. Администрации 

МО «Окинский 

район» 

подготовить 

проектно-сметную 

документацию по 

строительству 

школы в с. Орлик 

на 275 мест 

Администрация 

МО «Окинский 

район», 

Рузавин Н.Ю. 

Жалсанов Б.Б. 

 

Срок: 2018 г. 

В Государственной программе Республики Бурятия «Развитие 

образования и науки» запланировано строительство школы на 400 мест в с. 

Орлик Окинского района в 2020 г. В настоящее время финансирование на 

2020 г. не утверждено. Реализация мероприятия возможна при наличии 

источника финансирования. 

Строительство школы на 400 мест было рассмотрено в рамках 

финансирования национальных проектов. Также Минобрнауки Республики 

Бурятия в адрес Минэкономики Республики Бурятия были направлены 

предложения в План социального развития центров экономического роста 

Республики Бурятия в рамках интеграции Республики Бурятия в состав 

Дальневосточного Федерального округа, в т.ч. по строительству школы в с. 

Орлик Окинского района. Объект не включен. 

Минобрнауки Республики Бурятия письмом № 11-08-13-И4825/18 от 

18.12.2018 г. в адрес Администрации МО «Окинский район» было сообщено, 

что в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

08.10.2014 г. № 490, проектно-сметную документацию строек и объектов, 

относящихся к муниципальной собственности, муниципальные образования 

разрабатывают за счет средств местного бюджета. 

Согласно п. 16.2 Протокола рабочей поездки от 25.01.2019 №01.08-008-

и5920, Администрации района поручено подготовить проектно-сметную 

документацию на строительство школы в с. Орлик с количеством мест не 

более 350. Срок исполнения: 25.12.2019 г. 

Предлагаем Администрации МО «Окинский район» разработать 

проектно-сметную документацию или произвести привязку типового проекта 

по строительству школы на 350 мест в с. Орлик. 

Продолжить работу, 

срок отчета 

31.12.2019 года. 

 

 

8. Рассмотреть вопрос 

открытия 

дополнительного 

пункта сдачи ЕГЭ и 

Жалсанов Б.Б. 

 

Срок: 01.09.2017 г. 

1. Инф-я Минобрнауки РБ от 18.08.2017 № 11-02-15-И2963/17: 

В 2017 г. в Окинском районе были организованы: для сдачи ЕГЭ - 1 пункт 

проведения экзамена (далее - ППЭ) на базе МАОУ «Орликская СОШ» и 1 

резервный ППЭ на базе МАОУ «Саянская СОШ»; для сдачи ОГЭ - 3 ППЭ на 

Снято с контроля как 

исполненное 
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ОГЭ в с. Саяны или 

с. Хужир 

базах МАОУ «Орликская СОШ», ГБОУ «Сорокская сойотская школа-

интернат среднего (полного) общего образования», МАОУ «Саянская 

СОШ».  

Для проведения государственной итоговой аттестации в 2018 г. в Окинском 

районе в форме ОГЭ будут организованы те же ППЭ, что и в 2017 г., в форме 

ЕГЭ 2 ППЭ на базах  МАОУ «Орликская СОШ» и МАОУ «Саянская СОШ». 

Таким образом, дополнительное ППЭ для сдачи ЕГЭ в с. Саяны будет 

открыто путем перевода резервного ППЭ МАОУ «Саянская СОШ» в 

основное ППЭ. 

Рез-я Мещерякова С.А. от 23.08.2017: Жалсанову Б.Б. Работу продолжить, с 

контроля снять. 

 

9. Проработать 

вопрос по 

строительству 

детского сада в у. 

Сорок на 50 мест. 

Жалсанов Б.Б. 

Рузавин Н.Ю. 

 

Срок: 2017 г. 

Министерством рассмотрено обращение Администрации МО «Окинский 

район» о выделении средств из республиканского бюджета на завершение 

капитального ремонта детского сада и в соответствии с резолюцией Главы 

Республики Бурятия А.С. Цыденова к письму № 01.08-079-В14403/18 от 

27.11.2018 г. направлена бюджетная заявка на выделение 16 794 070 рублей 

из республиканского бюджета в 2019 г. на февральской сессии Народного 

Хурала Республики Бурятия. 

В 2019 г. на завершение капитального ремонта образовательного 

учреждения "Детский сад "Улыбка" у. Сорок Окинского района выделяются 

14593,7 тыс. рублей в рамках мероприятий Плана социального развития 

центров экономического роста Республики Бурятия в рамках интеграции 

Республики Бурятия в состав Дальневосточного Федерального округа. 

 

 

Снять с контроля как 

исполненное 
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II. Информация об исполнении поручений по итогам рабочей поездки  

 Главы Республики Бурятия – Председателя Правительства Республики Бурятия в МО «Окинский район» 

(протокол от 25.01.2019 №01.08-008-и5920) по состоянию на 10.04.2019 года 
 

№  Содержание поручения Исполнители, 

срок исполнения 

Результат исполнения Предложения 

16.1. Представить предложения 

по типовым проектам на 

строительство школ с 

количеством мест не более 

350. 

Рузавин Н.Ю.           

Жалсанов Б.Б. 

Срок: 01.03.2019 г. 

 

Данный вопрос находится в компетенции Минстроя РБ. По 

информации Минстроя РБ сведения о проектной 

документации на строительство школ с мощностью до 350 

учащихся доведена до Администрации района. 

Предлагаем Администрации района провести работу по 

разработке проектно-сметной документации или произвести 

привязку типового проекта по строительству школы на 350 

мест в с. Орлик в соответствии с п. 16.2 данного Протокола.  

Продолжить работу, 

контроль 

 


