
Отчет  
Главы муниципального образования  «Северо-Байкальский район»  

о деятельности администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» за 2008 - 2012 годы 

 
Уважаемые жители Северо-Байкальского района! 

  
     Не смотря  на финансово –  экономический кризис 2008-2010 годов, 
который значительно затормозил темпы роста экономики не только  нашего 
района, но и страны в целом, нами достигнуты следующие результаты: 
  
        Промышленность  

В целом 5-летний период для района характеризуется положительной 
динамикой основных экономических и социальных показателей. По многим 
ключевым экономическим показателям, среди которых объем 
промышленного производства, инвестиции, розничный товарооборот 
превышены  темпы роста  базового периода и среднереспубликанские 
значения. 

Промышленное производство увеличилось на 76% к уровню 2008 года. 
На протяжении всего периода опережающими темпами росли производство 
отрасли «Добыча полезных ископаемых» (прирост на 120%), 
обрабатывающие производства, где лидером роста является отрасль 
«Обработка древесины и производство изделий из дерева» (прирост на 
83,2%). Также высокие темпы отмечены в производстве пищевых продуктов 
(прирост на 45,9%).  

По итогам 2008-2012 года объем отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг в промышленности составил 2,8 млрд. рублей,  среднегодовой 
объем  - 557 млн. руб. Долевой эквивалент отраслей представлен следующим 
образом: 
-добыча полезных ископаемых – 45%, 
-производство пара и горячей воды котельными – 28,5%,  
-производство пищевых продуктов – 13%, 
-обработка древесины и производство изделий из дерева – 13,5%. 

Добыча полезных ископаемых 
Основным направлением в сфере  добычи полезных ископаемых в 

Северо-Байкальском районе является  золотодобыча, представленная в лице  
успешно действующей в течение 16 лет крупной золотодобывающей  
организации ООО «Артель старателей «Сининда».  За последние пять лет 
работы артелью добыто и реализовано 1083,3 кг золота на сумму 1253 млн. 
рублей, среднесписочная численность увеличилась со 148 до 236 человек в 
год. Построена грунтовая дорога по маршруту п. Новый Уоян-участок 
Нерунда, общей протяженностью 160 км. Завезена и смонтирована 
золотоизвлекательная фабрика. 
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Несмотря на экономические проблемы, на предприятии 
осуществлялось техническое перевооружение, за 5 лет инвестировано 116,0 
млн. руб. собственных средств на  приобретение автомашин, тяжелых 
бульдозеров, горнопроходческих машин и оборудования, оборудования для 
обогатительной фабрики.  

За пять последних лет  (с 2008 по 2012гг.) были проведены 
геологоразведочные и поисковые работы  за счет собственных средств общей 
стоимостью около 200 млн. рублей. Подготовлены балансовые запасы 
рудного золота в объеме 1700 кг.      

В целях расширения минерально-сырьевой базы и обеспечения 
перспективы развития на ближайшие 5-8 лет предприятие участвует в 
аукционах на приобретение новых лицензий. Так, в 2012 году был выигран 
аукцион на 12 новых лицензий по поиску, разведке и разработке 
месторождений россыпного золота. Благодаря этому, мы надеемся, что 
добыча в 2013 году будет выполнена согласно планов предприятия. 

             Привлечен  инвестор для создания нового золотодобывающего 
предприятия ООО «Ацтек», которое на сегодняшний день занимается 
промышленной разработкой россыпного месторождения на лицензионном 
участке в долине реки Укучикта.  

             Промышленная база, находившейся в 2008 году в стадии банкротства, 
Северо-Байкальской геологоразведочной экспедиции на сегодняшний день 
сохранена, на ней базируется золотодобывающее предприятие ООО «Ацтек» 
и буровые бригады ИП Вдовенко Н.В.  Геологические кадры востребованы и 
работают по различным направлениям. По федеральной программе 
совместно с представителями  госкомитета при Государственной Думе РФ по 
природопользованию наш район стал пилотным по геологическому до-
изучению на предмет увеличения государственных балансовых запасов 
драгоценных металлов. Также мы являемся инициаторами в России  
предоставления возможности получения  лицензий  и ведения деятельности 
по добыче рассыпного золота частными лицами. Проект законодательного 
документа утвержден в Государственной думе РФ и на сегодняшний день 
разрабатывается методика  в министерстве природных ресурсов РФ. 
         В 2009 году на международном экономическом форуме 
«Муниципальная Россия» (г. Москва) инвестиционный проект «Кварц 
Бурятии – солнечный кремний» был награжден  золотой медалью. Сегодня 
на этот проект заявлен инвестор в лице МК-137. Совместными усилиями 
получена лицензия на разведку и добычу кварца по флангам Чулбонского 
месторождения. Подготовлен проект освоения месторождения, закупается 
оборудование и техника. 

 
 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 
         Положительная динамика  достигнута в производстве пищевых 
продуктов. За пять лет  произведено пищевых продуктов в объеме 363,7 млн. 
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руб. или в среднем 72,7 млн. руб. в год.  Предприятиями пищевой 
промышленности ежегодно обеспечивается  рост производства продукции  
до 10%. 

Ведущим предприятием отрасли является ОАО «Нижнеангарский 
рыбозавод», которым производится рыбопродукция (мороженая, копченая, 
вяленая,  рыбные пресервы). ОАО «Нижнеангарский рыбозавод» объем  
промышленного улова омуля и соровой рыбы колеблются от 200 – до 400 т в 
год. За пять лет рыбозаводом произведено  1608,4 т рыбопродукции объемом 
131,2 млн. руб. или в среднем ежегодно 321,7 т. Максимальный объем 
приходится на 2011 год, когда выпуск рыбопродукции достиг 418 т или за 
указанный период обеспечен рост объемов производства рыбопродукции в 2 
раза.  Среднегодовая численность коллектива составляет 80-92 человека. 

 

Производство рыбопродукции
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Это старейшее предприятие района. В 2009 году с приходом нового 

инвестора ООО «Имидж», предприятие стало работать достаточно 
стабильно. В последние 3 года объемы производства рыбопродукции 
увеличиваются, на рыбозаводе проводится комплекс мероприятий по  
обновлению производственной базы,  запуску новых технологических линий. 
Предприятием налажено производство пресервов, рыбных  полуфабрикатов.  

С 2010 года на предприятии внедряется  программа модернизации 
производства.  Ежегодно проводятся  капитальные ремонты в 
производственных цехах, котельной, административных зданиях. Введен в 
эксплуатацию  новый современный магазин на территории производственной 
базы по реализации рыбной продукции собственного производства.  

В целях обеспечения дополнительного рынка сбыта продукции 
Нижнеангарского рыбозавода, пользующейся повышенным спросом у 
населения, построен  специализированный магазин в г. Северобайкальск. 
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Выпуском колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, овощных 
пресерв занимаются фирма «ВИСТ». Кроме того,  хлеб и хлебобулочные 
изделия выпускают ООО «Вистпром» и индивидуальные предприниматели.  
         За 5 лет ПТСП «ВИСТ» произведено 746,4 т колбасных изделий и 
мясных полуфабрикатов  объемом 112,6 млн. руб. Ежегодные объемы 
являются стабильными, в 2012 г. обеспечен рост к предыдущему году на 
9,4%. 
      Индивидуальными предпринимателями и фирмой «ВИСТ» за 5 лет  
произведено 4412 т  хлеба и  хлебобулочных изделий или в среднем 882,4 т в 
год.  
      С 2011 года ИП Лобановым А.А. организована переработка  
дикорастущих ягод (заморозка). За два года заготовлено и переработано  35 т  
дикоросов на сумму свыше 5,0 млн. руб., в т. ч.  26 т дикорастущих ягод,  2  т 
садовых ягод и 7 т орехов. 

 
 Обработка древесины и производство изделий из дерева  
        Данная отрасль развивается стабильно, объемы лесозаготовок и 
производства лесопродукции в 2012 году возросли к 2008 году  на 83,2%. За 
пять лет субъектами малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями 
отгружено продукции на 375,5 млн. руб. Как пример, в лесхозах района в 
2012году заготовлено 105,1 тыс.м3 древесины против 57,3 тыс.м3 2008 года. 
Рост объемов лесозаготовок обеспечили предприятия: ООО «СБЛПК», ООО 
«Уоянстройресурс», ООО «Стройлес –Л», ООО «Енисей».  
 

Обработка древесины и производство изделий из дерева
Объем отгрузки лесопродукции
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       В лесопромышленном комплексе упорядочена работа с действующими 
лесозаготовителями, осуществляется жесткий контроль за заготовкой и 
отгрузкой древесины, что в итоге увеличило поступление налогов в 

4 
 



различные уровни бюджетов. На базе МК-138  в п. Новый Уоян начало 
работу ООО «Сиблеспром»,  деятельность которого ориентирована на 
полную переработку древесины и изготовление из лесопильных отходов 
различной продукции.  
      В 2012 году начал реализацию проект по глубокой переработки 
древесины. Определены две промышленные площадки в п. Ангоя и п. Новый 
Уоян. Подписано инвестиционное соглашение с потенциальным инвестором 
ООО «ФорестИнвест». На первом этапе реализации проекта было закуплено 
оборудование на сумму 30 млн. рублей. В разработке и подготовке к 
реализации строительство завода по переработке лесопильных отходов в 
твёрдое топливо.   
       ИП Ананьев приобрел лесоперерабатывающий комплекс фирмы джон-
дир, в которую входит харвестер и форвардер. Стоимость комплекса 15 
млн.руб. Так же аналогичный комплекс оплачен компанией ООО «Форест 
инвест» на сумму 40 млн.руб  
     На сегодняшний день на  территории района  до 90 % древесины 
перерабатывается в пиломатериал, в  сравнении с 2008 годом это было  40 %.  
     Задача администрации  стоит в том, чтобы добиться 100% переработки 
древесины в пиломатериал, а так же изготовления из лесопродукции 
строительных материалов (фанера, ДВП, ДСП, топливные брикеты и т.д. ). 
      
      Дорожное хозяйство   
      Предприятием  ООО «Магистраль плюс» проводятся работы по 
содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, проходящих по территории Северо-Байкальского 
района. Так затраты на содержание дорог за период 2008-2012гг.  составили 
86, 103 тыс.руб. В этот же период  проведены работы по ремонту 
автомобильных мостов: 
     –  замена деревянного моста на 2-х очковую гофрированную 
металлическую трубу диаметром 2 м на км 135+263 автомобильной дороги 
Северобайкальск–Нижнеангарск-Кичера-Новый Уоян – 9,239 тыс. руб. (мост 
расположен за п. Ангоя в 15 км.); 
           – ремонт деревянного моста на км. 100+183 - автомобильной дороги 
Северобайкальск–Нижнеангарск-Кичера-Новый Уоян – 8,821 тыс. руб. (мост 
расположен в 20 км перед п. Ангоя.); 
         – ремонт деревянного моста на км. 85+038 (р. Акит) автомобильной 
дороги Северобайкальск–Нижнеангарск-Кичера-Новый Уоян – 11,890 тыс. 
руб. (мост расположен в 25 км перед п. Ангоя.); 
          –   Ремонт моста ч/з р. Агней на км. 144+359 автомобильной дороги 
Северобайкальск–Нижнеангарск-Кичера-Новый Уоян – 19,400 тыс. руб.; 
     –  Замена деревянного моста на металлическую трубу на км 672 – км 738 
участка автомобильной дороги Новый Уоян – Кумора – 500 тыс.руб. (за счет 
лимитов на содержание дороги).  
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    – Ремонт деревянного моста через протоку Гоуджекит км 33+537 
автодороги Северобайкальск – Дабан – 3,480 тыс.руб. (за счет лимитов на 
содержание дороги).  
       – Ремонт автомобильного моста через реку Верхняя Бира км 43+ 000 – 
3,150 тыс.руб. (за счет лимитов на содержание дороги).  
   – Ремонт  двух деревянных мостов возле поселка Ангоя (за счет лимитов на 
содержание дороги).  
       Планируемые работы на 2013 год:  
– содержание автодороги регионального значения 22,450 тыс.руб. 
– ремонт автомобильных мостов – окончание реконструкции автодорожного 
– моста через реку Агней; 
– ремонт моста км 122+602 
– реконструкция автодороги Северобайкальск – Дабан км 40-44 
 
       Инвестиционная политика 

 
Отмечается положительная динамика роста темпов привлечения 

инвестиций. За пятилетний период достигнуты среднегодовые темпы роста 
объемов инвестиций в основной капитал  от 146% до 727%. Темп роста 
объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) на душу населения, согласно рейтингу муниципальных образований,  
за 2012 год перевыполнен в сравнении с целевым республиканским 
значением в 32 раза. 

Это лучший показатель среди муниципальных образований Республики, 
позволивший занять району 1 место.  
       Структура инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования за 5-летний период изменилась в сторону увеличения 
удельного веса собственных и привлеченных средств до 72,8% с 9,4% в 2008 
году. Соответственно доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций, 
уменьшилась. 

За 5 лет  в экономику района направлено 1555,9 млн. руб. инвестиций в 
основной капитал, или в среднем  311 млн. руб. в год.  

Основные инвестиции распределились следующим образом: 
1.Модернизация и реконструкция ж/д пути и структурных 

подразделений РЖД - 850 млн. руб. 
2.  Строительство объектов сотовой связи - 61 млн. руб. 
3. Строительство и реконструкция школ района – 110 млн. руб. 

(выполнена программа модернизации образования) 
4. Реконструкция объектов ЖКХ, сетей тепло, водо – снабжения, 

приобретение коммунальной автомобильной техники -79 млн. руб. 
5. Реконструкция детских садов под открытие новых групп для детей с 

открытием дополнительных мест -15 млн. руб. 
8. Ремонт дорог и строительство мостов – 85 млн. руб. 
9. Строительство спортивных площадок с искусственным покрытием -

7,9 млн. руб. 
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10. Ремонт домов согласно 185 – ФЗ в п. Янчукан, Кичера, 
Нижнеангарск, Ангоя и строительство дома ветеранов в п. Нижнеангарск - 21 
млн. руб. 

11. Открытие МФЦ (многофункционального центра) в п. Нижнеангарск -
5,0 млн. руб. 

12.Открытие бизнес - центра в п. Нижнеангарск - 5,0 млн. руб. 
13.Развитие инфраструктуры потребительского рынка субъектами 

малого бизнеса – 35 млн. руб. 
14. Развитие лесоперерабатывающей отрасли, оснащение техникой 

лесхозов – 50 млн. руб. 
15. Развитие и реконструкция объектов культуры, строительство 

районного музея, аллеи славы, аллеи чести – 10 млн. руб. 
16. Строительство объектов туризма на базах отдыха Хакусы, 

Солнечный, в поселениях района -30 млн. руб. 
17. Берегоукрепление, строительство скважин -3 млн. руб.  
18. Реализация программы модернизации здравоохранения – 20 млн. руб. 
 

     Разработан комплексный план развития территории «Северный Байкал»,  
в котором  определены приоритетные направления. По каждому 
направлению подготовлены инвестиционные площадки и инвестиционные 
проекты. Проведена работа по привлечению инвесторов. Ежегодное участие  
в различных международных форумах и экономических конференциях 
принесло свои результаты: 
           Для улучшения инвестиционной привлекательности на территории 
Северо-Байкальского района созданы зоны экономического 
благоприятствования с рядом налоговых льгот туристско-рекреационного 
типа (местность Хакусы) и промышленно-производственного типа 
(местность Лударь) – для строительства завода по розливу глубинной 
питьевой воды. Подготовлены инвестиционные площадки в п. Ангоя и п. 
Новый Уоян – под строительство лесоперерабатывающего комплекса. 
Поданы заявки о включение в границы особой экономической зоны 
«Байкальская Гавань» земельных участков в местности Дзелинда 
(строительство реабилитационного центра), Слюдянские озера  (детский 
спортивно-оздоровительный комплекс), местность Талая (туристическая база 
«Старообрядческая деревня»).   
      В рамках реализации муниципальной программы Северо-Байкальского 
района «Поддержка и развитие малого предпринимательства на период 2012-
2014 гг.» на территории района осуществляет деятельность Фонд поддержки 
развития субъектов малого предпринимательства. За время работы Фонду 
предоставлена субсидия Министерства промышленности и торговли 
Республики Бурятия в размере 9 млн.  257 тысяч рублей. В результате 
Фондом оказана поддержка 24 субъектам малого предпринимательства на 
территории муниципального района (16 субъектам предоставлены 
микрозаймы на сумму 3,9 млн.руб. и 8 субъектам оказана лизинговая 
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поддержка на общую сумму 4,4 млн.рублей). Сохранено 54 рабочих места и 
дополнительно создано 80 рабочих мест. Объем производства малого бизнеса 
на территории района увеличен на 21,8 млн.рублей, объем налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней превысил 1,8 млн.рублей. 
     Предпринимателями МО «Северо-Байкальский район» было подано 20 
заявок на участие в республиканском конкурсе «Лучший проект 
начинающего предпринимателя», из них 6 проектов были признаны 
перспективными и предпринимателям была предоставлена безвозмездная 
субсидия из республиканского бюджета по 300 тысяч рублей. 
 

Потребительский рынок 
 

Среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в 2008-2012 
годы составили 107,2-115,0%%, что превышают  республиканские 
показатели. Например,  в 2011 году темп роста по району  составил 115%, в 
Республике - 105%.  

За пять лет обеспечен розничный товарооборот объемом 2949,7 млн. 
руб. или   в среднем ежегодно 589,9 млн. руб.  Оборот розничной торговли в 
2012 году по сравнению с 2008 годом увеличился на 56,8% и составляет 
737,1 тыс. руб.  
      Но стоит отметить, что в расчете на душу населения товарооборот у нас 
еще недостаточно велик, это связанно с тем, что  крупные покупки наше 
население производит в г.Северобайкальск. Поэтому нам необходимо  
продумать  строительство торговых центров в п.Нижнеангарск и п.Новый 
Уоян. 

Всего на территории района действует 145 объектов розничной 
торговли,  число занятых в этой сфере увеличилась по сравнению с 2008 г на 
33%  и достигло  642 человек.  

Субъектами малого бизнеса на развитие инфраструктуры в сфере 
потребительского рынка направлено и освоено собственных средств за 2008 -
2012 годы в размере 35,3 млн. руб. на 29 объектов, в т.ч : 

1.Реконструкция торговых объектов: 
• п.Новый Уоян: ИП: Кондратьева Е.В., Имыкшенов Г.Б., Тришкина 

А.Н., Бакун В.,  Дианова В.А.,  Зятькова Е.А., Москаленко О.В., 
Иванова С.П., Болдовская  Л.Н, Черниговская Н.В., Бондаренко Е.П., 
ИП Мукштадт В.А.  и др. всего 15 объектов; 

•  п.Кичера – 2 объекта: ИП Кульберг Л.Ф., ИП Лисина С.Б.; 
•  п.Нижнеангарск – ИП: Ткачев В.Я., Евсеев В.И., Линцевич В.Я., 

Янченко Н.А., Адылова Л.В., Сафонова И.В., Алексеева В.В.; 
•  с.Байкальское – ИП Кетрова Т.М.;  
• с.Кумора - ИП Черкасов Н.М.; 
• с.Верхняя Заимка – ИП Рогов О.Г. 
2. Строительство торговых объектов в п. Нижнеангарск: «Аленка» ИП    
Михайлова А., «Мастер» ИП Самохвалова В.О., «Нижнеангарский 
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рыбозавод», салон мебели Гурко А.Н.,  «Кит» ИП Каменская Н.С., 
«Арт» ИП Черных Е.А., «Радуга» ИП Сороковикова Т.В. 
3. Реконструкция объектов общественного питания:  
п.Нижнеангарск - кафе «Саяны» ИП Тонкошкурова О.Н., бар 
«Кристина» ИП Евсеев В.И., позная «Одон» ИП Санжиев Б.Б., кафе - 
бар «Смайл» ИП Балтатаров Б.П. 
п.Кичера - кафе «Пеликан» ИП Родионов А.В. 
п.Новый Уоян - кафе «Балтика» ИП Бондаренко Е.П., кафе «Сказка» ИП 
Леонтьева О.А. 

        Реконструкция с применением современных строительных материалов 
улучшила внешний вид торговых объектов. Но в этом направлении надо еще 
поработать  особенно в п.Нижнеангарск.  
         На сегодняшний день в районе действует 12 объектов общественного  
питания, где занято 44 человека. Оборот общественного питания за пять лет  
составил 115,7 млн. руб. или в среднем 23,1 млн. руб. в год. Ежегодные 
темпы роста соответствуют 16-26%. Новое направление в развитии 
потребительского рынка получило  открытие торгового центра «Смайл» в п. 
Нижнеангарск, предоставляющего услуги торговли, общественного питания, 
семейно-досуговые и развлекательные (ИП Балтатарова С.Н.).   

Успешно развиваются действующие предприятия торговли в п. 
Нижнеангарск (ИП Ткачев В.Я., ИП Евсеев В.И., ИП Евсеев А.К.,  Елизарова 
Л.Г., Тонкошкурова О.Н., Адылова Л.В.), в п. Новый Уоян (ИП Кондрашова 
Е.В.,  Козенко Г.Д., Тришкина А.Н., ИП Бондаренко Е.П., Дагбаева Т.О.). 

В районе действует сеть социальных магазинов в с.Ангоя, 
с.Байкальское, с.Кумора, с.Холодное, п.Нижнеангарск, в которых продукты 
первой необходимости реализуются с торговой надбавкой не выше 15%.  

За пять лет населению района оказано платных услуг на 1329,5 млн. 
руб. или в среднем 265,9 млн. руб. в год. Ежегодный темп роста составил 9%. 
По сравнению с Республикой, в 2011 году темп роста по району  составил 
117,3 %, в Республике - 105%.  
          В п.Новый Уоян открыта и действует гостиница на 12 мест (ИП 
Мункштадт В.А.). 

В п.Нижнеангарск открыт салон по ремонту, продаже и оказанию 
 компьютерно - информационных услуг населению ИП Каурцев И.В. 
     Развивается сеть СТО и шиномонтажа - в п. Нижнеангарске  открыто три 
пункта, а также построена станция диагностики в п.Нижнеангарск ИП 
Миронов А.В.    СТО – п.Новый Уоян  ИП Мукштадт В.А. 
 
     Рынок труда 
      С целью содействия трудоустройства и социальной поддержки 
безработных граждан, повышения мобильности и конкурентоспособности 
безработных граждан на рынке труда администрацией района проведен 
комплекс мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
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труда. Позитивным результатом стало значительное снижение уровня  общей 
и регистрируемой безработицы в районе. 
      За 5 лет достигнуто снижение общей безработицы - с 11,1% в 2008 
году до 7,5% в 2012 году, т.е. на 32,4%; регистрируемой  с 4,1% до 1,6%, или 
на 61%. 
         Численность безработных ежегодно уменьшается в среднем на 73 чел. 
Численность зарегистрированных безработных граждан снизилась с 359 чел. 
до 135 чел.  
 В рамках выполнения комплекса мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда, за 5 лет в районе создано 1227 
постоянных рабочих мест, в том числе 971 по программе самозанятость и 
1231 временных рабочих мест по срочным договорам и с целью выполнения 
общественных работ. Участники общественных работ преимущественно 
были заняты благоустройством территорий поселений, обустройством 
дорожной сети. 
             Всего в районе по состоянию на 01.01.2013 г. число субъектов 
хозяйственной деятельности по данным Бурятстата 855 единиц,  из них 
индивидуальных предпринимателей 554, юридических лиц 301. Численность 
занятых во всех видах хозяйственной деятельности 7602 человек.  
        В 2013 году в связи с увеличением пенсионных отчислений идет 
массовое закрытие деятельности индивидуальных предпринимателей. Это 
заставляет нас продумывать дополнительные формы поддержки и варианты 
взаимодействия для малого бизнеса. Я рассчитываю, что с открытием бизнес-
центра система взаимодействия государственно-частного партнерства 
перейдет на новый качественный уровень. 
 

Сельское хозяйство  
В 2008 году в районе работало 8 сельхозтоваропроизводителей, в 

настоящее время сельскохозяйственную деятельность осуществляют 109 
индивидуальных предпринимателя и крестьянских фермерских хозяйств, 8 
семейно- родовых общин, 2 сельскохозяйственные организации. 

В 2012 году  объем валовой продукции сельского хозяйства составил 
92,9 млн. руб.  или к   2008 г   выполнение программы составляет133%.  
Произведено скота и птицы на убой в живом весе  - 178,1 т, выполнение  к 
2008 году  составляет 128,1%, что обусловлено увеличением поголовья скота; 
яиц 560 тыс.штук - увеличение производства к 2008 году в 2 раза; картофеля 
произведено 2,9 тыс. тонн, выполнение к 2008 году составило 144,3%; 
овощей 92,9 тонн, увеличение производства составило 133%.   

С целью повышения продуктивности скота как в мясном, так и в 
молочном направлении  на протяжении  пяти  лет администрацией района 
регулярно организуется  массовый закуп скота и птицы в соседних районах и 
регионах для населения и местных сельхозтоваропроизводителей. За 2009-
2012 год   завезено 45 голов коней породы «Забайкальская» из 
Курумканского района, 38 голов крупного рогатого скота симментальской 

10 
 



породы из Курумканского и Кабанского районов, 130 голов поросят породы 
«Белая крупная» со  свинокомплекса «Таланский» Прибайкальского района, 
«Николаевский» Тарбагатайского района, 7000 голов кур несушек 
голландской породы с  птицефабрики «Белореченская» Иркутской области, 
3600 голов бройлерных кур с птицефабрик «Братская» и «Саянская» 
Иркутской области. ИП Корытовым планируется приобретение по лизингу 
20 голов КРС калмыцкой породы через ООО «Закамнаагролизинг». 

Прирост в районе  в настоящее время по сравнению с 2008 годом по 
свиньям составил 250% , птице 151,3%, овцам и козам 132,7%.  

За  2009-2011 годы при активном содействии администрации МО 
«Северо-Байкальский район» 13 проектов по сельскому хозяйству приняли 
участие в Республиканском конкурсе «Лучший проект начинающего 
предпринимателя». По результатам подведения итогов конкурса пять 
проектов признаны победителями: КФХ Никонорова Л.В. (с.Кумора) 
«Разведение племенного крупного рогатого скота и производство молочной 
продукции в селе Кумора», ИП Ганзенко Т.С. (п.Нижнеангарск) 
«Организация предприятия по сбору и переработке дикоросов на территории 
Северо-Байкальского района», ИП Смирнов (с. Верхняя Заимка) «Создание 
птицефабрики по выращиванию бройлеров», ИП Гаязов А.Х (п. 
Нижнеангарск) «Круглогодичный сбор лесных пищевых ресурсов на 
территории Северо-Байкальского района», ИП Серых С.А. (п. Ангоя) 
«Организация производства и переработки мясо-молочной продукции в 
с.Ангоя». На реализацию  проектов выделена безвозмездная субсидия в 
сумме 1млн.500 тыс. рублей. В 2013 году главы крестьянских фермерских 
хозяйств Тищенко А.В. п.Новый Уоян, Ринчинова с. Душкачан готовят 
пакеты документов для участия в апреле месяце в Республиканском конкурсе 
для начинающих фермеров с получением безвозмездного гранта в сумме 1,5 
млн. рублей. 
     С компанией ООО «Пилон» подписано инвестиционное Соглашение о  
строительстве в 2013 году  тепличного комплекса площадью 1 га, а также 
распашке 100 га земли для посева овса в селе Кумора. 
    С 2011 года на базе эвенкийской семейно-родовой общины «Удякан»  
работает  районный пункт сбора  и переработки дикоросов. Совместно с 
СРОЭ «Удякан» деятельность осуществляли два индивидуальных 
предпринимателя  (ИП «Гаязов А.Х.», ИП «Горбунов С.В.»)   с созданием  26 
рабочих  мест из числа безработных граждан района  В реализации 
мероприятий по сбору и приему дикоросов  задействованы все поселения 
района, в каждом населенном пункте, при содействии глав  поселений,  
созданы пункты приема продукции от населения.    
     С 2011 года ИП Лобановым А.А. организована переработка  
дикорастущих ягод (заморозка). За два года заготовлено и переработано  35 т  
дикоросов на сумму свыше 5,0 млн. руб., в т. ч.  26 т дикорастущих ягод,  2  т 
садовых ягод и 7 т орехов. 
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Учитывая сезонный характер работ, предприятие планирует перейти на 
круглогодичную работу, занимаясь переработкой мяса оленины, 
переработкой рыбы (соление, копчение, вяление), для этого дополнительно 
закуплено технологическое оборудование на сумму 550 тыс.рублей. 
Предприятием получено 1100,0 тыс. рублей государственной поддержки на 
приобретение технологического оборудования. 

В 2009-2012 гг. в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села» 
(Подпрограмма «Строительство индивидуального жилья в сельской 
местности»),  участники Программы  Иванова С.Ю. (с.Холодное),  Тронин 
Б.В.  (с.Уоян), Черноев Ю.Ю.    (с Холодное), Кузнецова Л.И. (с.Кумора), 
Ганюгин О.В. (с.Холодное),  Волчатова О.И. (с.Байкальское), Кондратьев 
А.П. (с.Верхняя Заимка) получили возможность улучшения жилищных 
условий за счет субсидии из федерального, республиканского и 
муниципального бюджетов. Общий объем социальных выплат составил  3 
млн. руб. Введено жилья в эксплуатацию 468 кв.м.  
  Для решения проблемы  сбыта излишков  сельскохозяйственной 
продукции стало традиционным проведение районных 
сельскохозяйственных ярмарок «Наш сад-огород», «Золотая осень», 
«Новогодний базар», «Мясная ярмарка». Оборот продаж составил 
10млн.256тыс.руб. Надо отметить яркие, колоритно проведенные ярмарки в 
поселениях: Байкальское «Рыбная ярмарка»,  Холодное «Дары природы»,  
Новый  Уоян «Здравствуй масленица». 

В отрасли животноводства  на развитие северного оленеводства из 
федерального и республиканского бюджетов получено субсидий ЭСРО 
«Улуки», ЭТСО «Орон», ЭСРО «Звезда» 662 тыс.руб., на развитие мясного 
табунного коневодства ООО МТФ Заимка, ИП Терентьев А.В., ИП 
Комарицын Б.А. 110 тыс.руб., на маточное поголовье свиней СПК 
«Северный Регион» 174 тыс.руб. Субсидии на частичное погашение 
процентной ставки рефинансирования целевых сельскохозяйственных 
кредитов в кредитных организациях главам ЛПХ Халудоровой п. 
Нижнеангарск, Косарева п. Кичера,, Цыренова п.Нижнеангарск, Тымаульева 
с.Уоян составила  в общем объеме 576 тыс.руб. 

С 2011года в районе проводятся акции «Буренка», «Картофель». Десять  
многодетных малообеспеченных семей района безвозмездно получили коров. 
82 малообеспеченным семьям выделен посадочный картофель. Акцию будем 
продолжать, увеличивая количество участников. 
Крестьянско- фермерское хозяйство Никаноровой, получив безвозмездную 
государственную поддержку в сумме 300 тыс.руб., организовало 
ветеринарную аптеку и также закупив необходимое оборудование и 
семенной материал, занимаются искусственным осеменением КРС.   

В районе организован  закуп овощей бюджетными организациями. Всего 
через бюджетные организации реализовано картофеля 65,5 тонн, моркови 7,7 
тонн, мяса 3 тонны, молока 1,4 тонны, капусты 3,8 тонны на общую сумму 
3млн.20 тыс. руб. 
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На городском рынке г.Северобайкальск, рыночной Компаний выделено 
10 бесплатных мест для сельхозтовапроизводителей района с 
предоставлением мясного и молочного холодильного оборудования для 
продажи сельхозпродукции. 

Оказана поддержка ИП Корытову А.А. для организации «Мясных 
лавок», где предприниматель осуществляет торговлю свежим, парным мясом 
и субпродуктами в п. Нижнеангарск. Для этого организована 
животноводческая стоянка в местности Кирон. В 2012 году открыт миницех 
по переработке мяса, продукция  прошла сертификацию. В плане 
организация Мясной лавки в г. Северобайкальск. 

Принимая во внимание  перспективность развития животноводства  и 
значимость данных видов продукции осуществляются инвестиционные 
проекты: 

а) По строительству свиноферм 
- на 300 голов в п. Новый Уоян. ИП Щербаковой выделена земля 
площадью  3 га для размещения, на земельном участке находится здание 
из железобетона 350 кв.м. В настоящее время количество поголовья 
составляет 55 голов. В плане у предпринимателя открытие собственной 
мясной лавки. 
б) По строительству птицефермы по производству мяса бройлерных кур 
- на 1000 голов в с. Верхняя Заимка. ИП Смирнову А.В. выделена земля 
площадью 1 га, есть возможность дальнейшего расширения земельного 
участка. В настоящее время построено одно производственное здание. 
Всего через центр занятости, районный фонд поддержки 
предпринимателю выделено порядка 4 млн.руб. 
в) По строительству птицефермы по производству яиц и мяса птицы 
- на 4000 голов в п. Новый Уоян КФХ «Тищенко А.В.» строится 
производственное помещение 1 тыс. кв. м.  
   Районный фонд ПМП готовит пакет документов для получения главой 
КФХ автомобиля «КАМАЗ», мини-цеха по переработке мяса птицы в 
лизинг. 
г) По организации животноводческих стоянок: 
- ИП Корытов А.А. - выделен земельный участок площадью 5 га для 
создания хозяйства по разведению коней и коров мясного направления. 
В 2012 году закуплено 15 голов лошадей, 20 голов КРС. Планируется в 
2013 году  приобрести 20 голов КРС калмыцкой породы; 
-  В местности Ангаракан ИП Жигун В.А. с.Холодное выделено под 
пастбище земельный участок площадью 15 га для разведения лошадей. 
В 2012 году выделен микрозайм для проведения  устроительных работ 
по организации стоянки. По республиканской программе «Сохранение и 
развитие малых сел в Республике Бурятия на 2012-2015 годы» 
предприниматель планирует дополнительно закупить молодняк коней. 
- Главой личного подсобного хозяйств с. Байкальское Бочаровым М.А. в 
местности Баргунда построена животноводческая стоянка для 
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разведения и выпаса лошадей. Для этого администрацией МО «Северо-
Байкальский район» выделен один гектар земли. 
- ЭСХ ЗАО «Богучан» (директор Лисин П.М.) с.Верхняя Заимка выделен 
земельный участок  40 га в районе с.Верхняя Заимка, для разведения 
скота. Организацией проведено обустройство животноводческой 
стоянки, в 2013 году планируется приобрести молодняк лошадей. 
- КФХ «Улов», предпринимателем Черкашиным В.К. закуплена взрослая 
особь сазана для воспроизводства на озере Личимо. Помощь в закупе 
сазанов на рыборазводном заводе г. Ангарска оказал районный фонд по 
поддержке предпринимательства. 
- ООО «БайкалБизнесТур» (директор Аюшеева Г.А.) в 2012 году 
увеличили посевную площадь под картофель. Организации 
дополнительно выделена земля  площадью 10 га в местности Иркана, из 
них в 2012 году земли освоено 5 га. При содействии районного фонда 
поддержки малого предпринимательства предприятие в лизинг 
приобрело трактор МТЗ 82. 
- ИП Андрасович  село Кумора, так же увеличили свои посевные 
площади под посадку картофеля. Большим подспорьем явилось 
приобретение трактора Т 30. При покупке которого оказана 
государственная поддержка в размере 40% от стоимости трактора.  

Всем сельхозпроизводителям постоянно оказывалась консультационная 
помощь. Специалисты выезжают в поселения, на животноводческие стоянки, 
всего проведено 36 семинаров в поселениях. 
 
Коренные малочисленные народы Севера 
     Распоряжением № 631 от 08 мая 2009 года Правительства РФ Северо-
Байкальский район вошел в перечень мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов РФ.  

      На 01.01.2013 года в районе зарегистрировано 914 человек коренного 
малочисленного народа. 
           В настоящее время осуществляют хозяйственную деятельность 15 
родовых общин, из них 7 общин создано за последние пять лет; 1 
эвенкийский охотничье-рыболовный промысловый кооператив, 1 
индивидуальный предприниматель. В 2011 году создана районная 
общественная организация КМНС «Душкачан». Традиционными видами 
хозяйствования эвенков нашего района является оленеводство, охота, 
заготовка пушнины, рыболовство. 

     В рамках Соглашения между Министерством экономики Республики 
Бурятия и администрацией муниципального образования «Северо-
Байкальский район» в 2009-2012 году выделена субсидия на 
софинансирование  расходных обязательств по поддержке экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера из 
федерального, республиканского бюджетов и из бюджета администрации 
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МО «Северо-Байкальский район» в сумме 5млн.188тыс.руб.  Финансовые 
средства направлены:  

- на ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений сел 
Байкальское, Холодное.  

- на материально- техническое оснащение Домов Культур сел Холодное, 
Уоян,  

- на приобретение спортивного инвентаря для средних 
общеобразовательных школ сел Байкальское, Кумора, Холодное, Уоян; 

- на приобретение снегоходов, лодок, лодочных моторов, автомобильного 
двигателя для семейно- родовых общин  «Орон», «Улуки», «Геванми», 
«Бираканду», «Ламу», «Возрождение», «Звезда», ЭОРПХ «Чильчигир»;  

- для развития национально-прикладного искусства на приобретение 
оборудования и химических материалов для цехов по обработке шкур и 
пошиву меховых изделий в селах Байкальское, Холодное; 

- для развития национальных предприятий в области рыболовства, сбора 
и переработки дикорастущих ягод, орехов, лекарственных растений на 
приобретение оборудования для ЭСРО «Ламу», «Удякан»;  

- на приобретение медицинского оборудования для Центральной 
районной больницы. 
 
     Земельные отношения 
     В течение последних пяти лет в том числе и в 2012 году проведена и 
проводится работа по приведению в соответствие земельного 
законодательства и увеличению налогооблагаемой базы на территории 
муниципального образования «Северо-Байкальский район». 
        Всего земель в административных границах района 5399065 га, в том 
числе:   земель лесного фонда 4437136, что составляет 82% от общей 
площади, земель водного фонда 554204 га – 10%, земель особо охраняемых 
природных территорий 374445 - 7%, земель населенных пунктов городских и 
сельских поселений 4717 – 0,09%,  земель сельскохозяйственного назначения 
16328 га – 0,3%,  земель промышленности и иного специального назначения 
2494 га – 0,05 % . Эти цифры говорят, что налогооблагаемая база в районе 
очень низкая. 
     С целью максимально возможного повышения доходности проводится 
работа по упорядочению реестра земельных участков, проведена 
инвентаризация земель районного фонда. Администрацией инициировались 
судебные разбирательства о неправомерной государственной регистрации 
прав земель бывших колхозов и совхозов Лесным агентством  в федеральную 
собственность. 
В результате судебных разбирательств по решению арбитражного суда в 
муниципальную собственность зарегистрировано 37 тысяч 191 гектаров 
земель сельскохозяйственного назначения и создан фонд перераспределения 
земель. 

15 
 



     В то же время активизировалась работа по оформлению прав пользования 
приусадебными земельными участками в собственность. В течение пяти лет 
ежегодно оформлено: 
2008 год – 102 участка общей площадью 9,1 га 
2009 – 158 участков площадью 14.2 га 
2010 – 202 участка площадью 18,2 га 
2011 г. – 252 участка площадью 22,7 гектара 
2012 год – 396 участков общей площадью 36,6 га. По сравнению с 2008 годом 
оформление прав на землю выросло почти в десять раз. 
В разрезе поселений: 
 

 
Наименование поселения 

Количество 
дворов в 

поселении 

Оформлено 
земельных 

участков, шт. 

Оформлено  
(%) 

Байкальское 498 478 95 

Нижнеангарск 1331 798 59 

Холодное 170 11 6 
Кичера 450 235 52 
Верхняя Заимка 479 287 60 
Ангоя 195 78 40 
Новый Уоян 966 586 60 
Уоян 196 26 13 
Кумора 321 228 71 

Янчукан 116 15 12 
Всего дворов 4916 2472 56 
     
     На  сегодняшний день по району оформлено 76% земли от всего 
налогооблагаемого земельного фонда района.   
    Для улучшения инвестиционной привлекательности создан и ведется банк 
данных свободных земельных участков, который размещен на официальном 
сайте района и министерства имущественных и земельных отношений. 
      Из земель сельскохозяйственного назначения введено в оборот земель 
под сельскохозяйственную деятельность: 
      В 2008 году площадью 138,8 га, 2009 год – 109,1, 2010 год – 239,3 га, 2011 
год -  площадью 96,4 га, 2012 г – площадью 343,3 га  
Что составляет всего 2,5 % от всех земель, сельскохозяйственного 
назначения, предполагаемых для передачи под разные виды деятельности. 
    Под развитие туристско-рекреационной деятельности передано 12 
участков общей площадью 43,7 га или 2%  от всех рекреационных земель. 
     Площадь земельных участков предоставленных под жилищное 
строительство составила 26,4 тыс. кв.м, в том числе под индивидуальное 
жилищное строительство 22 тыс. кв.м. 
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     В целях реализации закона республики Бурятия о бесплатном 
предоставлении льготной категории граждан земельного участка и 300 куб.м. 
древесины  сформировано 160 участков из них предоставлено 154 участка 
бесплатно. Построено 9 индивидуальных жилых домов, ведется  
строительство 60-ти домов. 
     Проведены кадастровые работы под многоквартирными домами для 
последующего включения в проект по реформированию ЖКХ. Из 96 домов, 
планируемых для включения в проект, поставлено на кадастровый учет 89 
домов. 
       В рамках подпрограммы «Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Республике Бурятия» в 2009 году начались работы 
по созданию и внедрению системы в районе (АИС ИЗК). Основной 
показатель экономической эффективности реализации данной подпрограммы 
– увеличение доходов консолидированного бюджета Северо-Байкальского 
района. Также в рамках подпрограммы созданы цифровые топографические 
планы масштабов 1:2000. В 2012 году работы по внедрению подпрограммы 
завершены во всех поселениях. Используя эту программу, все поселения 
владеют информацией о количестве земельных участков на территории 
поселения, их кадастровой стоимости, площади, расположении, 
использовании, правах, а также владеют возможностью рассчитать 
налоговый потенциал, в том числе доходы от продажи и аренды земельных 
участков. 
      В конце 2012 года завершены работы по  приведению границ поселений 
района в соответствие. Границы поселений увеличились в десятки раз, что 
позволяет планировать поселениям свое экономическое развитие и 
реализацию социальных программ. 

Карта – Схема увеличение границ поселений  
МО «Северо-Байкальский район» 
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   Последовательная системная реализация земельных отношений способна 
оказать развивающее воздействие, так как земля Северного Байкала – это 
наше  богатство. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Доходы от вовлечения муниципального имущества в арендные 

отношения за период 2008-2012 г. составили свыше 20,0 млн. рублей. В 
соответствии с программой приватизации за 5 лет реализовано 19 объектов 
муниципальной собственности на сумму более 7,0 млн. рублей.  

За этот же период оформлены документы и зарегистрированы права 
собственности на 274 объекта муниципальной собственности (образования, 
культуры, жилищно-коммунального комплекса, и др.).  

На сегодняшний день в реестре муниципальной собственности МО 
«Северо-Байкальский район» числиться 407 объекта недвижимости из них: 
зданий и помещений – 293, сооружений 114. Количество движимого 
имущества составляет 1229 единиц, из них 781 единица составляет казну 
муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

В течение 5-ти лет проведена работа по передаче из муниципальной 
собственности в государственную собственность Республики Бурятия 
следующих объектов: 
• автодороги Северобайкальск-Даван, протяженностью 11 км. 
• подъезда от автомобильной дороги Северобайкальск-Нижнеангарск-

Кичера-Новый Уоян к с. Кумора, протяженностью 66 км. 
• помещения в здании в селах  Верхняя-Заимка, Байкальское, Кумора для 

размещения пожарной части,  построены, введены  в эксплуатацию и 
переданы в  2010году; 

• помещения в здании в п. Нижнеангарск, для размещения мирового 
судьи; 

• помещения в здании в п. Нижнеангарск, для размещения пожарной 
части, Пожарная часть будет построена в 2013 году; 

• помещения в здании в п. Нижнеангарск, для размещения станция 
переливании крови;  

• имущественного комплекса МУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»; 
• автодороги Новый-Уоян – Янчукан, протяженностью 72 км. 

Содержание данных объектов осуществляется за счет средств 
Республики Бурятия. 

За 5 лет мобильной связью охвачен весь Северо-Байкальский район, 
такими операторами сотовой связи как МТС, Мегафон, БВК, благодаря 
тесному сотрудничеству администрации с Мегафон, БВК построены базовые 
станции в местности  «Хакусы», «Солнечный», городских и сельских 
поселениях Байкальское, Верхняя-Заимка, Нижнеангарск, Новый Уоян, 
Янчукан, Ангоя, Кичера,  кап.вложения составили 61 млн. руб. 

Своим правом по оформлению договоров безвозмездной передачи 
квартир (домов) воспользовалось 360 жителей нашего района. Бесплатная 
приватизация  продлена до 01.03.2015 г., при этом обращаю  внимание 
жителей, что в случае получения социальной выплаты, на приобретение 
жилья, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в зоне БАМ на территории муниципального 
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образования «Северо-Байкальский район» на период 2011-2015 годы» 
необходимо быть собственником жилья. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Выдано разрешений на строительство, реконструкцию жилых 

помещений, всего- 312, из них:   
2008 г - 44; 
2009 г  -46; 
2010 г  - 61; 
2011 г – 66; 
2012 г   -95 
 Отмечается существенный рост желающих улучшить жилищные 

условия путем строительства индивидуального жилья. 
Введено в эксплуатацию объектов жилищного строительства,  всего   
кв.м. - 8695,83. 
Построено всего домов -71, из них: 
2008 г -  9 жилых домов общей площадью 1050,4 кв.м.   
2009 г  – 12 домов   общей площадью 1086,94 кв.м. 
2010 г  -  10 жилых домов общей площадью 1523,3 кв.м., в том числе дом 

ветеранов 6 –ти квартирный, площадью  283,5 кв.м.; 
2011 г.- 20 домов общей площадью   2007,7 кв.м. , в том числе 
реконструкция -215,8 кв.м. 

 2012 г    -20 домов общей площадью 3027,49 кв.м., в том числе 
реконструкция-343,89 кв.м. 

 
Территориальное планирование 

Утверждены: 
1.   Схема территориального  планирования МО «Северо-Байкальский 

район»; 
2. Проекты генеральных планов всех муниципальных образований  

городских и сельских поселений Северо-Байкальского района; 
3. Проекты Правил землепользования и застройки  муниципальных 

образований; 
4. Разработаны и утверждены на сессии  Совета депутатов МО «Северо-

Байкальский район» Правила землепользования и застройки  
межселенных территорий МО «Северо-Байкальский район». 

Разработка  проектов генеральных планов городских и сельских 
поселений  позволила внести изменения в границы    поселений. Изменение 
границ муниципальных образований городских и сельских поселений МО 
«Северо-Байкальский район»   вызвано тем, что  существующие границы  
МО не соответствуют  требованиям п.1 ст.11 ФЗ №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».      
Территорию поселения  должны составлять исторически сложившиеся земли 
населенного  пункта, прилегающие к нему земли общего пользования, 
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территории традиционного природопользования населения, рекреационные 
земли, земли для развития поселения. Территория населенного пункта 
должна полностью входить в состав территории поселения.  В старых 
границах в состав земель поселения не включены земли, занятые для  
размещения полигона ТБО, скотомогильника и  поселкового кладбища. 

Расширение границ позволит: 
* развивать промышленное производство (согласно программы СЭР), 

жилищное строительство, улучшить демографическую и миграционную 
ситуации; 

 * планировать дальнейшее развитие существующей территориально-
планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, 
комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие 
инженерной и транспортной инфраструктур; 

* включить в состав земель поселений территорий традиционно 
используемых для нужд населения и территорий, занятых объектами внешней 
зоны поселений, но находящимися за пределами границ поселений; 
        * совершенствовать функциональное зонирование; 
       * завершить формирование многофункционального общественного 
центра населенных пунктов; 
        *  достроить существующие квартала и их благоустройство;  
        *  определить территории под новое  индивидуальное  и комплексное 
жилищное строительство; 
        * резервировать территории с учетом долгосрочных перспектив развития 
населенных пунктов. 

С 1 января 2013 года Правила землепользования и застройки 
регламентируют деятельность органов и должностных лиц местного 
самоуправления  в  поселениях, физических и юридических лиц в области 
землепользования и застройки, устанавливают права и обязанности 
участников отношений по использованию земельных участков, по 
осуществлению застройки территорий городских и сельских  поселений, 
порядок предоставления земельных участков физическим  и юридическим 
лицам, порядок изъятия земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд.  Правила   вводят     систему регулирования 
землепользования и застройки, которая основана на градостроительном 
зонировании – делении всей территории в границах поселения на 
территориальные зоны, с установлением для каждой из них единого 
градостроительного регламента по видам и предельным параметрам 
разрешенного использования земельных участков в границах этих 
территориальных зон. 
Нормативно-правовые акты 

Разработаны: 
А) Правила распространения наружной рекламы, информации и 
установки рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Север-Байкальский район»; 
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        Б) Административные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг;    
         В) «Положение  о составе, порядке подготовки документов 
территориального планирования муниципальных образований  Северо - 
Байкальского района, порядке подготовки изменений и внесения их в такие 
документы»;   
         Г) «Положение о порядке рассмотрения и подготовки заключений по 
проектам документов территориального планирования, подлежащих 
согласованию с муниципальным образованием «Северо - Байкальский 
район»». 
   

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
  

Одним из самых важных направлений работы специалистов 
администрации и глав городских и сельских поселений  является подготовка 
и корректировка  подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на 
территории Республики Бурятия на 2011-2015 годы» в МО "Северо-
Байкальский район", а также  подготовка нормативно-правовых актов  
и документов для получения финансовой поддержки на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры  из Фонда содействия реформированию ЖКХ в 
соответствии с   Федеральным  законом от 21.07.2007 № 185 –ФЗ. 
      - Откорректирована Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного  жилищного фонда   в зоне Байкало-Амурской магистрали   на 
территории   муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 
период 2013-2015 годы»: 

             А) откорректированы механизмы реализации программы,  ресурсное 
обеспечение, перечень программных мероприятий в соответствии с  
республиканской целевой программой; 
           Б)  внесены изменения в общие площади сносимых жилых помещений; 
          В)  определена потребность  финансовых средств. 

- Составлены   уточненные реестры аварийного и ветхого 
жилищного  фонда по всем поселениям муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по состоянию на 01.01.2013 года.  

 -  По каждому поселению сформированы папки с заявлениями граждан, актами  
межведомственной комиссии и реестрами аварийного и жилищного фонда. 
Информация по сносу аварийного жилья в Северо-Байкальском районе  
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-   Реестры  ветхих и аварийных домов, подлежащих  расселению   в 

рамках Подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории 
Республики Бурятия на 2011-2015 годы» в МО "Северо-Байкальский район" и    
по Федеральному  закону от 21.07.2007 № 185 –ФЗ    представлены в 
Минстрой РБ. 

-  Подготовлены земельные участки под будущую комплексную  
застройку (после сноса аварийного жилья) для переселения граждан. 
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     Реализации программы «Жилище» за 2008-2012 год по обеспечению 
жильем ветеранов ВОВ и граждан, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 

 В Северо-Байкальском районе на 2009- 2010 года 54  ветерана ВОВ и 
вдов ветеранов ВОВ были поставлены на учет  для  улучшения жилищных 
условий.  

В 2009 году государственные жилищные сертификаты получили 11 
ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ. 

В 2010 году получили ГЖС  36 человек, из них 32 -  приобрели жилье 
на вторичном рынке,  4 чел. вложили сертификаты в строительство нового 
дома. 

    Всего за 2009-2010 приобрели жилье 47 ветеранов ВОВ и вдов 
ветеранов ВОВ на вторичном рынке, 4 человека вложили в строительство 
нового жилья. Всего на сумму 44 млн. 370 тыс. руб.  

На реализацию подпрограммы «Переселение граждан из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»  
              За 2008 -2012 годы  выдано 56 государственных жилищный 
сертификатов на сумму  105 млн.446 тыс. 489 руб.  

Ведется работа и оформляются документы на получение жилищных 
сертификатов для выезда из района на 2013 год. На 01.01.2013 года в очереди 
на получение жилищных сертификатов состоит 2297 семей.  
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Благоустройство 
Одной из приоритетных задач органов местного самоуправления 

является забота о людях, защита их интересов, создание условий для 
комфортного проживания в своих поселениях и дальнейший подъем 
экономики района.   

С 2011года на территории района ежегодно   проводится конкурс по 
благоустройству «Северобайкалье – мой дом». В 2011 году он проводился  по 
2-м номинациям: «Самая благоустроенная усадьба» и «Самая 
благоустроенная территория муниципального учреждения». 

В 2012 году конкурс был  проведен уже по следующим номинациям: 
- «Самое благоустроенное поселение» 
- «Самая благоустроенная придомовая территория многоквартирного дома» 
- «Лучшее территориальное общественное самоуправление (ТОС)» 
- «Лучшее подворье» (сельское поселение) 
- «Лучшая усадьба» (городское поселение) 
- «Лучшая территория  образовательного учреждения» 
- «Лучшая территория учреждения здравоохранения, культуры и спорта» 
- «Самая благоустроенная территория предприятия» 

2012 год  был объявлен в Республике Бурятия  годом благоустройства. 
Во всех поселениях района разработаны долгосрочные программы   
благоустройства.  

В 2012 году  в Республике был создан «дорожный фонд» из которого 
выделены средства для ремонта и содержания муниципальных дорог. 
Предусмотрено дополнительное финансирование на благоустроительные 
работы в районном центре – п. Нижнеангарск. Очень важно  аккумулировать  
все имеющиеся финансовые средства, человеческие ресурсы, инициативы, 
для того чтобы реализовать планы  и начать обустраивать наши поселения от 
«калитки к калитке», от «подъезда к подъезду». Только от нас с Вами зависит 
какими будут наши села и поселки. 

Администрацией района будут поддержаны любые проекты, идеи, 
направленные на улучшение жизни наших людей. 

С учетом мнения населения в районе принята программа  
«Благоустройство населенных пунктов  муниципального  образования 
«Северо-Байкальский район» на 2013 - 2017 годы». 

 
 Жилищно-коммунальный комплекс 

    На протяжении последних двадцати лет,  состояние дел в жилищно-
коммунальном комплексе, как в общем по стране, так и конкретно в Северо-
Байкальском районе оставляет желать лучшего. Отказ государства от 
содержания объектов  ЖКК и передачи их в частные руки, привело к тому, 
что  данная отрасль перестала развиваться и модернизироваться, а стала 
элементарно выживать! 
     Как обстояли дела в коммунальном хозяйстве пять лет назад? Старые 
муниципальные котельные, построенные  в 70-80 годы прошлого столетия  
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оснащены морально и технически устаревшими котлами и оборудованием. 
Железнодорожные котельные, переданные  муниципалитету, так же  ни разу  
не проходили  серьезного капитального ремонта и находятся на грани 
выработки  своего  технического ресурса. Износ тепло- и водо- сетей 
составлял около 85%.  
     Все это требовалось  от нас в ежедневном формате решать проблемы 
отрасли практически в режиме ручного управления. 
     Понимая, что главы каждого  поселения в соответствии с  ФЗ-131 не 
смогут  обеспечить  выполнение  полномочий по обеспечению тепло-, 
электро и водоснабжения населения, администрация района в 2008 году 
приняла данные полномочия на себя. Это позволило на протяжении 5 лет 
проходить  отопительные  сезоны без чрезвычайных происшествий. 
Случающиеся  аварии устранялись работниками ЖКК в рабочем порядке. 
Отдельно я бы хотел  поблагодарить всех работников ЖКК за каждодневный 
труд и терпение не взирая  на все трудности с которыми нам  приходится 
сталкиваться. 
    За  пять лет мы смогли полностью систематизировать ситуацию с 
поставкой угля  и нам   не приходится топиться «с колес», как это было 
раньше.  
     Мы смогли решить все вопросы и снять напряжение по  энергоснабжению 
наших предприятий, заключить договор по аренде электро-сетевого  
хозяйства района сроком на 35 лет с ежегодным инвестированием в 
программу  Модернизации 5 млн. руб. арендных платежей и  выполнение 
ремонтных программ предприятия Бурятэнерго в объеме 6 млн.руб. 
ежегодно. 
     Ежегодно мы производим ремонт  и модернизацию  действующего   
оборудования, в общей сложности, не считая средств предприятий в 
коммунальном комплексе, были выложены средства  в сумме 79  млн. рублей 
из  республиканского и местного бюджетов. 
     Нами построена модульная  котельная в поселке Янчукан – стоимостью 22 
млн.руб. 
     Отремонтирована  центральна котельная в п.Новый Уоян с вводом в 
эксплуатацию  дополнительно  двух котлов, что теперь гарантирует 100 %    
гарантию бесперебойной работы  котлового оборудования – общий объем 
затрат   свыше 13 млн. рублей. 
     Большое внимание уделяется поддержанию в рабочем состоянии тепло- и 
водо – сетей. За пятилетний период отремонтировано и проревизировано 
тепло-сетей  52 км, в том числе  капитальный ремонт 8,3км, водопроводных 
сетей 43 км, в том числе капитальный ремонт 11км. 
     За пять лет закрыто пять временных котельных, две из которых 
переведены  на обеспечение  теплоснабжения  населения через современные  
Центральные теплообменные пункты   (ЦТП) в п.Новый Уоян ,так из 21  
котельных в 2008г. сейчас работает  16 котельных.  
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В ближайшее время у нас в планах закрытие еще двух временных котельных 
с переводом теплоснабжения населения на тепловые пункты. 
     Произведен монтаж и замена девяти современных котлов на котельных 
п.Нижнеангарск, Верхняя Заимка. 
     Закуплена  новая  автотехника (погрузчик) в п.Янчукан и  п. Новый Уоян. 
Сейчас прорабатываем вопрос о получении кредита для  приобретения  
водовозной, ассенизационной и автомобильной техники для вывоза ТБО. 
     Ежегодно выделяются значительные средства для подготовки нашего 
комплекса ЖКК к зиме. 
     Это дает свои результаты Вы все свидетели того, что  зима этого года, 
когда были аномальные по температуре и длительности морозы, мы прошли 
в рабочем порядке. 
     Но есть и проблемные вопросы - это хронические неплатежи населения, 
которые по году составляют от 20 до 30 млн. рублей. Вследствие этого 
предприятия не могут рассчитаться с налоговыми органами  и вынуждены  
признавать себя банкротами. 
     Я очень надеюсь, что наше население поймет, что коммунальные услуги 
это такой  же товар,  как хлеб или молоко, и за него надо платить. И это  
ежегодная чехарда с банкротством предприятий у нас  наконец закончится. 
     А руководителям предприятий  нужно научиться  считать  свои деньги 
понимая, что  это прежде всего бизнес, а в бизнесе необходимо уметь 
правильно просчитывать  экономику и минимизировать свои затраты, иначе  
ты разоришься. Пока же у наших руководителей до сих пор присутствует 
система советского времени, когда все вокруг колхозное, все вокруг   ничье. 
     Я уверен, что в рамках реализации программ по «Сносу Ветхого-
аварийного жилья в зоне БАМа», программы «Комплексного  развития 
систем коммунальной инфраструктуры  поселения муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» в 2012-2015 годах  и на период до 
2027 года»  система жилищно-коммунального хозяйства в ближайшее 3 года 
станет безубыточной и стабильной отраслью нашего хозяйства. 

 
     Здравоохранение 
     Система здравоохранения района представлена сетью подразделений 
«Нижнеангарской ЦРБ»: круглосуточные стационары в п. Нижнеангарск и 
Новый Уоян, районной поликлиникой, врачебной амбулаторией в п. Кичера, 
участковой больницей в п. Новый Уоян и шестью фельдшерско-акушерскими 
пунктами во всех сельских поселениях района.  
     В этой отрасли занято 287 человек. Для привлечения в район медицинских 
кадров приобретено, за счет средств местного бюджета, 4 благоустроенные 
квартиры в п. Нижнеангарск и 2 квартиры в п. Новый Уоян, для молодых 
специалистов, выплачиваются «подъемные» и производится оплата 50% за 
съемное жилье. К сожалению, на нас не распространялось действие 
Федеральной Программы «Земской доктор»,  что очень усложнило работу по 
привлечению молодых врачей для работы в районе. Неоднократно мы 

27 
 



обращались к Правительству Республики Бурятия  для включения нашего 
района в эту Программу. Сегодня этот вопрос решен положительно, что даст 
возможность обеспечить учреждения здравоохранения квалифицированными  
кадрами и врачами узких профилей. 
    Среднемесячная зарплата по отрасли здравоохранения от 13 тыс. рублей 
возросла в 2012г. до 22,2 тыс. руб. За прошедшие 5 лет многое сделано по 
укреплению материально-технической базы здравоохранения. Проведены 
ремонт и реконструкция ФАПов в с. Уоян, с. Кумора, с. Холодное, с. 
Байкальское, с. Верхняя Заимка. Произведены ремонты поликлиники в п. 
Нижнеангарск, в участковой больнице п. Новый Уоян, дневного стационара 
п. Нижнеангарск. На проведение ремонтных работ затрачено более 10 млн. 
руб. Наша больница  сегодня имеет хорошее, дорогостоящее медицинское 
оборудование, которое позволяет оказывать услуги здравоохранения на 
хорошем уровне.  
     Приобретено медицинское оборудование, только за 2011-2012гг. на сумму 
10 млн. рублей. Всего по Программе «Модернизация здравоохранения» 
нашей  больницей получено и реализовано более 51 млн. руб., в том числе 
установлено оборудование, позволяющее производить запись к врачу в 
электронном виде, чтение электрокардиограмм с участков, появилась 
возможность ведения электронной медицинской карты. 
     Внедрена система видеоконференцсвязи, оборудована локальная 
электронная сеть, приобретены компьютеры, автомобили скорой 
медицинской помощи оснащены спутниковой навигационной системой 
ГЛОНАСС, пополнился автопарк медицинского автотранспорта для 
отдаленных сел района. 
    Из бюджета района финансировались целевые медицинские Программы по 
профилактике клещевого энцефалита, неотложные меры по туберкулезу, 
безопасное материнство, по предупреждению болезней социального 
характера, здоровый ребенок и др. Из местного бюджета на реализацию 
целевых медицинских Программ выделено более 3 млн. руб. 
     В 2011 году мы организовали для населения во всех селах, в п. Кичера, п. 
Нижнеангарск социальные аптеки. Из местного бюджета выделено 400,0 тыс. 
руб. на оснащение аптечных пунктов оборудованием, приобретение 
медикаментов. 67 наименований медикаментов реализовывались по ценам 
закупки (допускалось увеличение на 5%), с 2013 года перечень медикаментов 
расширен до 100 наименований. В п. Новый Уоян также будет работать 
социальная аптека, проблема сегодня только в отсутствии 
квалифицированного фармацевта, но думаем, что кадровый вопрос 
руководством центральной районной больницы будет решен.  
     В 2013 году «Нижнеангарская ЦРБ» передано в Республику, теперь это 
государственное бюджетное учреждение, которое работает непосредственно 
под руководством Министерства здравоохранения Республики Бурятия, с 
2013 года в ЦРБ переданы функции медицинского обслуживания 
учреждений образования. 
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Социальная помощь 
     Значит, мы выбрали правильный вектор движения и будем продолжать 
работу по всем направлениям деятельности здравоохранения. 

В районной администрации на постоянной основе работает Комиссия по 
оказанию адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.  

Материальная помощь оказывается многодетным семьям, опекунским 
семьям, семьям, находящимся в социально-опасном положении, приемным 
семьям, одиноким матерям  с детьми, семьям, пострадавшим от пожара, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание 
уделяется оказанию адресной помощи инвалидам, семьям, имеющим детей-
инвалидов, и семьям, нуждающимся в помощи для обследования или лечения в 
республиканских медицинских центрах. 
         С 2008 года  по сегодняшний день 263 семьи получили материальную 
поддержку на сумму более 2 миллионов 280 тысяч рублей.   

 

 
Юбилейные медали новорожденным 
     С 2010 года каждому зарегистрированному в районном отделе ЗАГС 
новорожденному вручается юбилейная медаль, разработанная к 85-летию 
Северо-Байкальского района. На лицевой стороне медали надпись 
«Новорождённому жителю Северо-Байкальского района», на оборотной 
стороне «Живи, учись, трудись на славу района!» 
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Всего, за  период с 2010  по 2013 годы получено от фирмы «Памятная 
Сувенирная Продукция» г. Челябинск  - 450 медалей на сумму 141 тысяча 
500 рублей, вручено через ЗАГС родителям новорожденных - 404 медали. 

 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Одна из важнейших задач 

муниципальной власти – обеспечить наших детей доступным, качественным 
образованием. К сожалению, за последние годы в стране количество школ 
сократилось  на 17 %, основная причина – низкая наполняемость школ. В 
школах малых сел (с. Холодное, с. Кумора, с. Ангоя) у нас тоже мало детей. 
Вопрос о закрытии возникал, но нам удалось сохранить школы, и не просто 
сохранить. Была построена новая современная школа в с.Верхняя Заимка. В 
школах района произошло много положительных изменений. Существенно 
улучшена материальная база школ. Только за последние 2 года на ремонты, 
обновление мебели,  приобретение учебного оборудования, школьного 
автотранспорта затраты составили более 15 млн. руб. (в 2008 году на 
ремонты всех образовательных учреждений района было израсходовано 515 
тыс. руб.). Несомненно, большая заслуга в том, что школа приобретает 
современный, красивый вид, принадлежит руководителям школ и 
педагогическим коллективам, которые относятся к школам, как к своим 
родным домам. 
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Развитие системы образования в 2008 -2013 г.г.

 

 

  

  
   

 
  

 
 
Улучшается качество образования. Школьники района стабильно 

сдают ЕГЭ, поступают на бюджетные места в ведущие ВУЗы страны. 
Особенно больших успехов добились педагоги района по развитию 
индивидуальных способностей детей. Количество призеров различных 
конкурсов, олимпиад, соревнований увеличилось за период с 2008 года по 
2012 в 4 раза. Впервые в 2011 году Намжилов Жаргал стал победителем 
республиканского конкурса «Ученик года», получив премию Президента РФ. 

Развивать свои способности дети могут в кружках и секциях 
дополнительного образования. Охват дополнительным образованием в 2008 
году составлял 664 человека, в 2012 – 1643 (94%). Много ярких побед 
республиканского , российского и даже международного уровня добиваются 
дети занимаясь в образцовом детском музыкальном театре «Кураж» 
(руководитель Данилина Светлана Геннадьевна), образцовой детской 
цирковой студии «Радуга» (руководитель Лобырева Ольга Юрьевна), в 
баскетбольной секции (тренер Балдакова Наталья Александровна)и многих 
других детских объединениях. Количество призеров и победителей в 
различных конкурсах в 2012 году составило около 2000 учащихся. Среди  
детей, многие становятся победителями по нескольким номинациям. 
Впервые учащиеся Нижнеангарской средней школы стали получать вместе с 
аттестатом о среднем образовании и Диплом о средем-специальном 
образовании (колледж г.Северобайкальк). Дети получают специальности: 
информационная безопасность, бармен. 

Конечно, не было бы достижений детей без их педагогов, которые 
постоянно совершенствуют свое мастерство. Впервые в 2011 году на 
республиканском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» Михайлов Геннадий Валентинович стал победителем, 
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ХалбаеваЕлена Васильевна впервые заняла 1 место на республиканском 
конкурсе «Учитель года».  

Районная льгота молодым специалистам сферы образования. 

Молодые специалисты

    

 

 щь администрации района 50 000 руб.

   у жилья молодым специалистам

  

    

         
    

   

     

      
  

 
 
Педагогические коллективы пополняются молодыми специалистами, 

которым гарантированы социальные льготы.  Материальная помощь 
администрации района (50 тыс.руб.), 50% оплаты за аренду жилья, оплата 
стоимости проезда ж/д транспортом, место для детей в дошкольном 
учреждении и оплата содержания детей в ДОУ – 100%, выплата 
единовременного пособия в размере 2 окладов + 0,5 оклада на каждого члена 
семьи. За последние 3 года в район прибыли 10 молодых специалистов. 
Радует, конечно же, что выросла в 2-3 раза заработная плата педагогов в 
школе, в детских садах и в системе дополнительного образования. Сегодня 
она равна средней заработной плате по экономике. Конечно же учителя 
района очень много уделяют внимания повышению своей квалификации. 
Каждый учитель ежегодно  очно,  либо дистанционно   проходят обучение на 
разных курсах. Все это работает на повышение качества образования. 

В школах района существенно изменилась организация воспитательной 
работы, возродились такие формы работы как «Зарница», «Безопасное 
колесо», «Тимуровское движение», создана детская организация «Вектор», 
открыт кадетский класс. Действительно патриотическое воспитание 
становится приоритетным направлением в образовании. 

Главным проблемным вопросом в 2008 году был обеспеченность 
местами в дошкольных образовательных учреждениях. Во всем районе 
работало 17 групп, сейчас 31.Сегодня во всех поселениях (кроме п. 
Нижнеангсрк) 100% детей имею возможность ходить в детский сад. 
Доступность дошкольного образования обеспечивается и предоставлением 
льгот по оплате за детский сад. Ежегодно из местного бюджета затраты 
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составляют более 2 млн.руб. Детские сады, как и школы тоже приобретают 
современный вид. Вложение средств в ремонты дошкольных учреждений 
только за последние 3 года составили около 10 млн. руб.  

Удалось изыскать средства в бюджете района и на обновление мебели. 
Улучшение условий привело к улучшению качества дошкольного 

образования, развивающая образовательная среда создана во всех детских 
садах района. 

В 2012году Министерством образования впервые был проведен 
республиканский семинар «Дошкольные образовательные учреждения» на 
базе детских садов нашего района.  

Участники  республиканского семинара  дали высокую оценку системе 
дошкольного образования в районе. Заведующие детскими садами со своими 
коллективами приложили много усилий, чтобы достичь высоких позиций.  

Много еще предстоит сделать в отрасли образования: несомненно, 
продолжить работу по формированию здорового образа жизни, привлекать 
детей к занятию спортом, развивать электронную образовательную среду 
школ, искать новые формы работы с детьми, воспитывая достойных граждан 
нашей страны. 
 
Молодежная  политика   

В муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» на 
сегодняшний день 3 331 человек молодежи от 14 до 30 лет, это 24,3 % от 
общего  количества населения. Около 1 000 молодых семей в возрасте до 
35 лет.  
 В районе три года работает общественная организация – районный 
Совет молодежи.  В состав  которого входят лидеры молодежных движений 
в поселениях. За эти годы определилась  структура работы Совета и его 
взаимодействие со всеми другими организациями, учреждениями и органами 
власти на территории района и поселений. В 8 поселениях из 10   работают 
сельские и поселковые Советы молодежи, которые охватывают на 
сегодняшний достаточно большой процент молодежи определенными 
направлениями деятельности:  молодая семья и молодые специалисты; 
молодые  предприниматели;  молодые волонтеры и добровольческие 
движения; молодежь и активная гражданская позиция;  молодежь за 
здоровый образ жизни. 
 Целями деятельности Совета являются организация и осуществление 
мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми, молодежью и  
молодыми семьями. 

В феврале 2012 года на  молодежном форуме «Молодежь выбирает 
будущее!», в котором принимали участие представители всех общественных 
организаций, которые работают с молодежью, продуманы вопросы 
взаимодействия и проведения совместных соревнований, форумов, 
праздников, слетов. Собственно, что и делается. 

Именно Советы молодежи являются на сегодняшний день «кузницей» 
для создания кадрового молодежного резерва. По их инициативе и при 
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конкретном участии в организации и проведении, проводится наибольшее 
число районных, межрайонных, поселенческих и других мероприятий. 

С 2010 года вошло в традицию проводить молодежные, районные 
туристско-спортивно-оздоровительные игры  - «Туриады», «Зимниады», 
«Российский Азимут».  

В июле 2010 года, на мысе Лударь (окрестности села Байкальское), 
прошло  первое туристско-спортивно-оздоровительное мероприятие 
«Туриада – 2010».  

В начале августа 2011 года прошла  межрайонная, молодежная, 
туристско-спортивно-оздоровительная «Туриада – 2011 с элементами 
«Робинзонады» в одном из красивейших мест  района – острове Ярки. Все 
участники были награждены ценными подарками, грамотами, а кубок  увезла 
команда студентов поселка Кичеры, отвоевав его у команды молодежи села 
Байкальское.  

В июле 2012 года, в окрестностях села Верхняя Заимка (местность 
Типуки),  состоялась третья районная молодежная туристско-спортивно-
оздоровительная игра «Туриада-2012». Она прошла под лозунгом 
«Семейная», в которой приняли участие 50 человек в возрасте от 4 до 38 лет, 
из 5 поселений района (п. Нижнеангарск, п. Новый Уоян, п. Кичера, с. 
Холодное, с. Верхняя Заимка). Кубок завоевала семья Сенюшкиных из села 
Холодное. 

В апреле 2011 года в селе  Холодное, на базе  МОУ «Киндигирская  
ООШ», прошла первая межрайонная молодежная  туристско-спортивно-
оздоровительная игра  «Зимниада - 2011», с использование опыта и 
традиций эвенков, посвящена она была 350-летию добровольного вхождения 
Бурятии в состав Российского государства.  

В марте 2012 года «Зимниада» проходила в рамках праздника народов 
Севера и соревнований по подледному лову рыбы «Северный Байкал – 
2012», победителями стали молодежь п. Новый Уоян.  

В апреле 2013 года, «Зимниада» так же прошла в селе  Холодное, на 
базе  МОУ «Киндигирская  ООШ»,  под лозунгом «Семейная». 

Районный Совет молодежи разработал  проект, который стал 
победителем в Республиканском конкурсе вариативных программ среди 
клубов молодой семьи, в марте 2013 года. 

   
В районе  реализуется Подпрограмма «Государственная поддержка 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» в Северо-
Байкальском районе на 2011-2015 годы», в части обеспечения жильем 
молодых семей и молодых специалистов. 

Сравнительная таблица по выделению средств на программу 
«Жилище», в рамках обеспечения жильем молодых семей и молодых 

специалистов по состоянию на 01.01.2013 года (тыс.руб.)    
 
 

34 
 



Количество молодых семей получивших субсидии на приобретение жилья по 
поселениям

Поселение 2008-
2009

2010 2011 2012 2013

Нижнеангарск 2 4 7 1

Кичера 1 1 7 3

Новый Уоян 1 1 1

Янчукан 1 1

Байкальское 2 1 1

Ангоя 2 1

Верхняя Заимка 1

Холодное 1

За последние 3 года: В Республике Бурятия В МО «Северо-
Байкальский район»

- предоставлено 
субсидий на 
приобретение жилья 
молодым семьям

- 513 семей
- 161 на рождение ребенка

- 27 семей
- 5 на рождение ребенка

- выплаты из средств ФБ, 
РБ, МБ (суммарные)

более 198, 76 млн. рублей 8 603 287 рублей 

Нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий на 01.02.2013г.

- 4 844 молодых семьи
- 923 молодых 
специалиста

- 107 молодых семей
- 17  молодых 
специалистов

 
 
В октябре месяце на базе образовательных учреждений проходит 

традиционный конкурс профессионального мастерства «Вожатый 
Года», по итогам работы в летних оздоровительных лагерях. Традиционным 
стало и проведение осенних слетов бойцов МТО  и волонтеров, где самые 
активные старшеклассники и молодые люди делятся своим опытом в этой 
работе. За активную жизненную позицию и за большой личный вклад в 
добровольческое движение, руководитель Северного филиала РГУ «Центр 
социальной поддержки населения» Печкин Анатолий Николаевич, установил 
с 2011 года специальный приз. Им уже награждены группы волонтеров с. 
Верхняя Заимка, с. Байкальское, п. Кичеры и лидеры районного Совета 
молодежи. 

В январе 2013 года по итогам работы в рамках районного Положения 
«О мерах по поддержке и развитию молодежного волонтерского движения», 
районный Совет молодежи  участвовал в Республиканском конкурсе 
«Доброволец года. Менеджер добра» по итогам 2012 года и занял второе 
место в Республике! 

В районе стало доброй традицией – в торжественной обстановке 
вручать паспорта юным гражданам России в канун праздничных дней – 
Дня независимости, Дня Конституции РФ. С напутственными словами к 
ребятам и их родителям обращаются председатель Совета депутатов МО, 
ветераны ВОВ и воины-интернационалисты.  

Молодежь района приняла самое активное участие в республиканской 
«Открытой консультационной площадке по вопросам защиты прав и 
интересов несовершеннолетних», которая проходила в октябре месяце (в п. 
Новый Уоян) под руководством Вежевич Т.Е. – Уполномоченной по правам 
ребенка в РБ.  

35 
 



В преддверии Новогодних праздников 21 декабря 2012г. лидеры 
районного Совет молодежи провели акцию «Подари детям радость». 
Целью акции стало поздравление, с вручением новогодних подарков, детей 
Северо-Байкальского района из малообеспеченных семей, семей оказавшихся 
в социально опасном положении.  
 
Физкультура, Спорт 

В районе принята и работает целевая программа «Развитие 
физической культуры, спорта и спортивно-туристского оздоровления на 
2012-2015 годы, в рамках которой ежегодно проводится более 140 
межрайонных, региональных, районных, межпоселенческих, межшкольных - 
игр, соревнований, турниров, первенств, конкурсов, гонок, переходов, 
пробегов и т.д. В них принимает участие более 4 000 человек. Вошло в 
систему проведение «дней Здоровья»,  недели физкультуры и спорта в 
образовательных учреждениях района. Стали традиционными районные 
соревнования по игровым видам спорта и силовые многоборья; стали 
популярными семейные «Туриады», «Зимниады»  и клубы «Выходного дня». 

С ноября месяца 2011 года началась работа в рамках  районного 
проекта «Будущее Северобайкалья – здоровая спортивная семья», целью 
которого является создание спортивных центров  в поселениях района на 
базе образовательных учреждений и на базе имеющихся и вновь создаваемых 
дворовых клубов. Начали развивать дворовые виды спорта (лапта, городки)  
в микрорайонах с привлечением детей, подростков, молодежи, молодых 
семей и взрослого населения. 

На сегодняшний день во всех поселениях есть открытые спортивные 
площадки, в образовательных учреждениях района имеются оборудованные 
спортивные залы, в двух поселениях имеются спортивные комплексы (п. 
Новый Уоян и п. Нижнеангарск), в 7 поселениях сделаны катки, а в 3 
поселениях построены хоккейные корты. В 2008году каток был только в 
с.Кумора. Почти во всех поселениях обустроены дворовые спортивные и 
детские площадки. 

В сентябре 2012 года завершено строительство типовых открытых 
спортивных площадок с искусственным покрытием в поселках Новый Уоян, 
Нижнеангарск, Кичера и Янчукан за счет мероприятий по развитию 
общественной инфраструктуры муниципальных образований  в РБ.  
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Каждому поселению открытую спортивную площадку с искусственным покрытием!

Нижнеангарк, 
Новый Уоян

Нижнеангарск, 
Новый Уоян, 

Кичера, Янчукан

Байкальское, Ангоя, 
Кумора

Холодное, Уоян

 
 
 
В 2012 году на эти цели было израсходовано более 4 млн. руб.  
В 2013 году планируется строительство открытых спортивных 

площадок с искусственным покрытием в селах Ангоя, Байкальское, Кумора. 
на сумму 4,5млн. руб. Летом начнется строительство типового спортивного 
зала в п.Кичера. 
      В районе традиционно проводятся Форумы, «Круглые столы», встречи 
Главы со спортсменами по вопросам развития детского спорта, молодежных 
спортивных клубов, развития базовых видов спорта. 
Администрацией района совместно со спонсорами планомерно выделяются 
средства для приобретения спортинвентаря и снаряжения (всепогодные 
теннисные столы, лыжи, коньки, мячи, борцовские ковры и др.). Одной 
только формы для хоккейных дворовых юношеских команд за последние два 
года было приобретено на сумму более 450 тыс.руб. (командам 
Нижнеангарска, Нового Уояна и Кичеры). Приобретены уличные тренажеры 
на сумму 200тыс.руб., которые в летний период будут установлены возле 
открытых спортивных площадок в п. Нижнеангарск. Создавая сегодня 
современную инфраструктуру для занятий спортом, предполагается выход на 
более высокий уровень его развития. 

 Из бюджетных, спонсорских и  привлеченных  средств отправляем 
команды спортсменов для участия  в региональных, межрайонных и 
районных соревнованиях.  

Традиционным стало проведение сборов и аттестаций по каратэ 
среди юниоров на право обладать поясом более высокого уровня.  

В марте 2012 года впервые в районе прошли соревнования - первое 
открытое первенство РБ по Киокусинкаю среди детей, юношей, девушек 6-15 
лет в п. Нижнеангарск.  
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17 февраля 2013 года в Иркутске проходил Чемпионат и Первенство 
по Киокусинкай, где приняли участие и спортсмены района, из 4 участников 
– три призера (Чеботнягина Юлия – 1 место, Гаськова Светлана – 2 место и 
Бархатов Александр – 2 место).  

В мае 2013 года на территории района запланировано проведение 
открытого первенства Республики Бурятия по Киокусинкай (Кёкусинкан) 
среди юношей, девушек, юниоров и юниорок 12-17 лет по кумитэ  и  I-го 
«Кубка Главы Северо-Байкальский района» среди детей 4-11 лет по лайт-
контакт каратэ.  

Ганюгин Олег Викторович – учитель Киндигирской основной 
школы, в 2011-2012 и 2012-2013 учебных годах сам лично и совместно со 
своими воспитанниками участвовал более чем в 20 соревнованиях разного 
уровня по лыжным гонкам.  

Качин Алексей Юрьевич – инструктор по физической культуре и 
спорту из п. Новый Уоян занял первое место в республиканском конкурсе 
дворовых инструкторов, в июне 2012 года. Дипломантом этого же конкурса 
стал ТОС «Таежник» села Уоян (Арефьева Е.П.). 

Баскетбольная команда Нижнеангарской средней школы №1 
(руководитель Балдакова Наталья Александровна),  участвовала в  
финальных играх чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» 
сезона 2012-2013 годов в г. Улан-Удэ. Заняли второе место (уступив лишь 
команде гимназии №14 г. Улан-Удэ)  и получили право представлять 
Республику в финале чемпионата Сибирского Федерального округа в марте 
2013 года. И представляли, даже очень достойно. 

5 мая 2012 года состоялся первый межрайонный Автопробег, 
посвященный 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.  
Автопробег явился гражданско-патриотической акцией молодежи района. 
Решено, что он станет традиционным. 

4 августа 2012 года, в местности Слюдянские озера Северо-
Байкальского района, состоялись первые межрайонные спортивно-
оздоровительные игры «Спартакиада на Слюдянских», посвященные 
строительству БАМа и празднованию Дня физкультурника.  

Традиционной стала кустовая межрайонная спартакиада пенсионеров 
Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск, которая 
проводится по инициативе Советов ветеранов этих районов. Команда района 
принимает в ней постоянное участие: 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 
Результаты выступления 
команды пенсионеров района 

2 место 2 место 1 место 3 место 

 
Место проведения 

п. 
Таксимо 

г. 
Северобайка 
льск 

п. 
Нижнеанга 
рск 

п. 
Таксимо 

 
Осенью 2011 года команда молодежи района приняла участие и 

победила в первой кустовой спартакиаде работающей молодежи 
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Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск РБ, 
которая проводилась в г. Северобайкальск   перед декабрьскими  выборами.  
В ноябре месяце 2012 года команда молодежи района принимала у себя 
участников второй кустовой спартакиады.  

В ноябре 2012 года впервые в районе, по инициативе Глав 
эвенкийских поселений и районного Совета молодежи, была организована и 
проведена спортивно-развлекательная игра, в рамках районного 
проекта «Будущее Северобайкалья – здоровая спортивная семья!» среди 
семей, представителей ТОС эвенкийских поселений, посвященная  Дню 
матери на Кубок Главы района. 

В зимние каникулы, в п. Нижнеангарск, в спортивном зале «Парус» 
(микрорайон «Половинки») состоялись первые районные соревнования на 
Кубок Главы «Северо-Байкальского района», среди подростков, 
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних  и 
защите их прав. Такие соревнования станут традиционными.  

В феврале 2013 года, впервые за последние 10 лет, сборная команда 
района (20 человек) приняла участие в XII Республиканских зимних сельских 
играх, которые проходили в Закаменском районе. Соревновались в лыжных 
гонках, в конькобежном спорте, в шахматах и настольном теннисе. 
 
Развитие туризма  

В районе отмечается положительная динамика развития туризма.  
 

2010 г 2011 г 2012 г

Количество туристских прибытий 12 100 18 309 37 122
Объем платных услуг 24,05 62,00 77,00
Количество занятых в сфере туризма 130 139 139
Среднемесячная заработная плата 9,5 10,5 11,5
Количество койко-мест в местах
коллективного размещения

260 376 393

В районе отмечается положительная динамика развития туризма.

 
 
 
 
В 2008 году количество туристов и отдыхающих посетивших район,  

составляло 5 600 человек. В 2011 году - 18 309 человек.  В  2012 году на 
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территории района зарегистрировано 37 122 туристов, услуг оказано на 
77 млн. рублей. Эти цифры говорят о том, что поток туристов не только не 
уменьшается, но по сравнению с  2008 годом, увеличился в семь раз. В связи 
с этим увеличивается и товарооборот, особенно в предприятиях торговли, 
общественного питания и у тех, которые оказывают туристские услуги.  

Сегодня в Северо-Байкальском районе принимают туристов 
действующие туристические базы и водолечебницы – муниципальная 
водолечебница «Хакусы»,  базы отдыха «Котельниковский», 
«Гоуджекит», «Хозяин», «Дзелинда», место массового отдыха -
Слюдянские озера.  

Организовано 23 средства коллективного размещения (гостевых домов 
и гостиниц) практически во всех поселениях района. Это 393  койко-места.   

Создан Реестр  действующих организаций в сфере туризма, их 
насчитывается более 50. Составлен перечень организаций и предприятий, 
выпускающих сувенирную продукцию. Их насчитывается более 20.  

Упорядочена работа МАУ «Администрация рекреационной местности 
«Северо-Байкальская»». За последние три года предприятие  активно 
осуществляет мероприятия по развитию и благоустройству мест массового 
отдыха в районе, одно из них Слюдянские озера. Ежегодно  в бюджет МАУ 
за оказанные услуги в месте массового отдыха Слюдянские озера  
поступает за летний период в среднем  300 т.р. В 2012 г. эта сумма 
составила 800 тыс.руб., что связано с увеличением потока туристов и 
отдыхающих из числа местного населения. Поступившие суммы 
используются на обустройство и профилактические мероприятия в местах 
массового отдыха «Слюдянские озера». За услуги по отводу и таксации 
лесных насаждений поступает в среднем 700 тыс. руб. Поступившие 
суммы используются на проведение контрольно-надзорных мероприятий и 
профилактических противопожарных мероприятий в муниципальных лесах 
Северо-Байкальского района. Подготовлен к реализации проект по 
благоустройству места массового отдыха «Слюдянские озера» и туристского 
маршрута «Слюдянские озера – бухта Богучанская – мыс Лударь – село 
Байкальское» с финансированием работ в размере 1,5 млн. рублей (по 750 
тыс. рублей  из Республиканского и  муниципального бюджетов). Срок 
реализации проекта до 1 июля 2013 года.  

В летний период ежегодно на территории района  осуществляют свою 
работу туристские информационно-диспетчерские пункты, которые 
регистрируют прибытие  туристов и проводят  противопожарный  
инструктаж. Стало традиционным,   в  летне-осенний период, проводить 
плановые экологические десанты: уборка побережья в п. Нижнеангарск, с. 
Байкальское (мыс Лударь); уборка пляжной зоны в п. Нижнеангарск;  уборка 
мусора в местах массового отдыха на Слюдянских озерах; в п. Давша и на 
Южном кордоне заповедника «Баргузинский»; береговая линия острова 
Ярки. Силами добровольцев администрации отремонтирован домик для 
переодевания в местности старая «Дзелинда». 
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МУП «Северо – Байкальский регион» - база отдыха «Хакусы», 
ежегодно предоставляет  скидки и льготы на проживание и проезд:   

      Скидки на проживание в местности «Хакусы» на 2013 год:   
1. Дети до 3 лет без основного места – бесплатно.            
2. Дети до 12 лет на основное место – 30%  
3. Пенсионеры старше 60 лет - 50%, проживающие за пределами МО 

«Северо-Байкальский район»,  
        в периоды с 10.06.2013 года по 30.06.2013 года и с 20.08.2013 года 

по 20.09.2013 года 
4. Участники ВОВ и труженики тыла, проживающие на территории МО 

«Северо-Байкальский район» (по спискам Северо-Байкальского районного 
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов) – бесплатно 

5. Малочисленные народы Севера (2 чел. за сезон) – бесплатно 
6. Пенсионеры по  возрасту, учителя, медицинские работники, 

работники культуры, инвалиды 1, 2 групп и репрессированные МО «Северо-
Байкальский район» - бесплатно в периоды с 10.06.2013 года по 30.06.2013 
года и с 20.08.2013 года по 20.09.2013 года 

За 5 лет количество  отдыхающих и туристов составило более 3,5 тыс. 
человек.  Заработано более 50 млн. руб., эти средства израсходованы на 
строительство новых объектов инфраструктуры, на благоустройство 
территории базы отдыха, на улучшение качества услуг отдыхающих, 
выделение спонсорских средств медицинским учреждениям района, выплату 
заработной платы и налогов. 

В год 85-летия образования Северо-Байкальского района (сентябрь 
2010) была открыта стела «Самая Северная точка Байкала». Всемирный 
День Туризма 27 сентября 2012 года в Северо-Байкальском районе был 
ознаменован открытием Памятного Знака (стелы) «Эвенки Северного 
Байкала».  

В селе Байкальское создан информационно-визитный центр, с 
июля 2012 года началось  строительство и оформление природно-
исторического комплекса на мысе Лударь и сопке Любви. 

Принято решение об издании брошюры о памятниках, которые 
находятся на территории Северо-Байкальского района. Информация, 
затрагивающая большой исторический период, наверняка сделает этот 
проект интересным и полезным для населения региона и туристов.  

В целях привлечения туристов в район администрация активно 
участвует в туристских выставках и туристских форумах разного уровня 
– в г. Пекин, г. Москва, г. Иркутск, г. Северобайкальск. 

В рамках объявления 2013 года в Республике Бурятия – 
«Республиканским годом туризма», в районе идет подготовка к 
проведению Республиканских мероприятий: научно-практической 
конференции  по проблемам острова Ярки и практико-ориентированному 
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семинару «Развитие молодежного туризма на муниципальном уровне и 
реализация мероприятий по социальному туризму». 
 
 
Культура  
     За 5 лет работы сохранена вся сеть учреждений культуры: 10 культурно – 
досуговых  центров  с библиотечным обслуживанием, 3 детских школы 
искусств, межпоселенческая центральная библиотека, районный историко-
краеведческий музей, информационный  методический центр культуры 
(телевидение, газета), 8 народных коллективов. Всего работающих в отрасли  
135 человек. 
      Ежегодными  и традиционными  стали районные мероприятия: 
«Рождественские встречи»; «Сагаалган»; «Рыбалка Северный Байкал», 
праздник «Севера»; Республиканский  фестиваль патриотической песни 
«Байкальский Бриз»; районный смотр конкурс  «Творим в содружестве 
сердец» среди трудовых коллективов «Северо- Байкальского района». 
Традиционно  в поселениях  проводятся мероприятия, посвященные Дню 
Победы, День пожилого человека, день защиты детей, праздники красного 
календаря.   
 
 Таблица (мероприятия, посещений, клубных формирований  по годам за 
5лет): 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Мероприятия 1790 1 800 1 883 1 984 2 074 
Посещение 
мероприятий 

164 527 189557 207 462 212 467 223 
607 

Клубные формирования 92 92 92 96 98 
Детские формирования 51 51 51 52 52 
 

      Приоритетным направлением в отрасли «Культура»   стало передача   
полномочий   на районный уровень. Сегодня данные полномочия не   
передали  только администрации п. Кичера, п. Новый – Уоян. Дополнительно 
ежегодно  выделяется  из бюджета района  на   заработную  плату  
специалистов поселений 2,8 млн. руб. 
     Переданные полномочия это стабильность выплаты заработной платы 
специалистам отрасли  культуры и   возможность  укрепления материально – 
технической базы  данных учреждений. Так  повышение заработной платы на 
6,5%  произведено с 1июля 2011 года, 6,5% с 1 октября 2011 года. С 1 января 
2012 года заработная плата увеличилась на 40 % у основного персонала 
отрасли культура и составляет почти 16тыс. руб. Повышение заработной 
платы педагогов дополнительного образования произошло с 1 декабря 
2012года  составляет свыше 30 тыс.руб. 
      В период с 2008 по 2012 годы  произведены текущие, капитальные и 
косметические  ремонты в культурно – досуговых центрах с. Байкальское, 
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Уоян, п.Янчукан  на общую сумму  650 тыс. руб. Культурно досуговый центр  
сел. Холодное, Уоян, полностью оснащены  звукоусилительной аппаратурой и 
в данные учреждения  приобретено  техническое оборудование (ноутбук, факс, 
телевизор, и.д.) , а так –же   обновлена мебель  на общую сумму  785 тыс. руб. 
Приобретена звукоусилительная аппаратура в. КДЦ с. Верхняя- Заимка, 
п.Янчукан. сумма 130 тыс.руб. Приобретены в учреждения культуры  
теннисные столы  и  видеопроекторы. Данное оснащение позволило  
учреждениям культуры  на селе на более качественном уровне проводить  
мероприятия  и    привлечь население, в том числе детей  и молодежь в  
организацию занятием художественной самодеятельностью и творчеством. 
Увеличить объем платных услуг  населению, что позволит учреждениям 
культуры  продолжить укрепление материально – технической  базы  и 
развивать дополнительные услуги для  населения. В планах проведение  
текущих и капитальных ремонтов  2013 году - с. Байкальское, с. Холодное. 
2014 год - с. Кумора. 
     Особое  внимание было уделено  за эти 5 лет районному звену. Данные 
учреждения расположены в центре п. Нижнеангарск. 
      В 2009 году  в п. Нижнеангарск открыт  Районный  историко – 
краеведческий музей (сумма затрат 4 млн.руб.). Сегодня  это самое популярное 
место  жителей района и туристов,  музей принимает около 5 тыс.  посетителей 
в год, проводится  168 экскурсий. В перспективе  открытие  на территории 
музея культурно- туристического комплекса «Эвенкийская сказка», главная 
цель которого – содействие процессу возрождения и приобщения к традициям 
эвенкийской культуры, ее обычаям и обрядам. Музей – это память народа, и те 
кто не знает  своего прошлого, у того  не будет  и  будущего.   Ко дню Победы  
в 2010 году открыта аллея  
 «Славы», в 2011 году «Аллея чести» это стало продолжением  тех 
комплексных мероприятий в районе,  которые  проводились по 
патриотическому воспитанию   подрастающего поколения.  
     Районный центр досуга популярен среди жителей района в организации   
массовых мероприятий.  Для более эффективной работы  данного учреждения,  
приобретена  звуковая сценическая аппаратура на сумму 560 тыс. руб.,  
уличная аппаратура  на сумму 500 тыс. руб., обновлены  сценические костюмы  
сумму 250тыс.руб. Жители нашего района  должны иметь достойные места для 
проведения  своего досуга. В планах  капитальный ремонт учреждения, 
приобретение кресел и обновление  мебели. 

            В 2012 году произведена реконструкция  и капитальный ремонт 
Межпоселенческой  центральной районной библиотеки п. Нижнеангарск.       

            Закуплена мебель и оргтехника. Затраты составили 2млн. руб. В 
библиотеках  района ежегодно производится  подписка на периодическую 
печать, общая сумма составляет 212 тыс.руб. в год. В районе  читающее 
население и мы  делаем  все, чтобы книжные фонды библиотек района 
постоянно обновлялись  и соответствовали  стандартам. Пополнение книжного 
фонда за 5 лет   составило 2 тыс. экз. за счет бюджета района.  За  счет 
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проведения  книжных  благотворительных акций «Подари книгу  библиотеке», 
«Сделай добро- подари книгу детям» 1500тыс. экз.  
     Учреждения  дополнительного образования  детей  в сфере культуры, 
прежде всего, обеспечивают возможность раннего выявления  таланта, и 
создают благоприятные условия  для профессионального становления, а так же  
выполняют функции  широко- эстетического просвещения. В районе 3 детских 
школы искусств 1 филиал, в них занимается  430детей.   
     В сентябре 2008 году был решен вопрос с помещением под Детскую школу 
искусств в п. Новый Уоян, что дало возможность дополнительно открыть 
новые отделения, а детям заниматься в комфортных условиях. Этот вопрос не 
решался на протяжении 2003-2008гг.  

       За 5 лет произведены  капитальные ремонты  в ДШИ п. Новый – Уоян, п. 
Кичера на общую сумму 1,5 млн руб. приобретено музыкальное оборудование 
в детские школы искусств  на общую сумму -1800 тыс. рублей, обновлена 
мебель на сумму 600 тыс.руб., оргтехника 300 тыс.руб. приобретены костюмы 
для хореографических отделений на сумму 150 тыс.руб. Выезд творческих  
коллективов ДШИ  на конкурсы, фестивали различного уровня было затрачено  
более 700 тыс. рублей. В перспективе  проведение капитального ремонта АУ 
Муниципальная Детской Школы Искусств п. Нижнеангарск 2014 год. 

  Все это дало свои  результаты, которые предоставлены в таблице. 
 

Показатели КП СЭР МО Факт 
2009г. 

Факт 
2010г. 

Факт 
2011г. 

Факт 
2012г. 

Объем платных услуг 1652,2 3153 2500 3016,9 

Число посещений музеев 3600 3700 4800 5600 

Число посещений театрально-
зрелищных мероприятий 9675 10306 189600 170500 

Численность занятых 168 157 144 143 

Средняя заработная плата 10306 10306 11400 14558 

Удельный вес населения, 
участвующего в КДМ, 
организованных ОМСУ 
(участие в платных культурно-
досуговых мероприятиях). 

69,1 318,3 1354 624,5 

Мероприятия 1 800 1 883 1 984 2 074 

Посещение мероприятий 189557 207 462 212 467 223 607 

 
Общественные организации 
На сегодняшний день в районе активно работают общественные организации: 
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Северо-Байкальская районная общественная организация ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
 
На 1 января 2013 года в районе осуществляют свою деятельность 23 первичных 
ветеранских организации, которые объединяют 3 тысячи 269 человек, что 
составляет 24% от общего количества жителей района:  

- 4 участника Великой Отечественной войны 
- 2 блокадника Ленинграда 
- 2156 ветеранов труда                             
- 196 тружеников военного тыла   
- 788 «детей войны»          
- 123 ветерана боевых действий (Афганистан, Чечня, Таджикистан)  
     
       С 2012 года в связи с избранием нового Председателя Совета ветеранов, 
активизировалась работа по всем направлениям. В поселениях района 
возобновили работу, либо вновь созданы клубы пожилых людей (проводятся 
ежемесячные встречи с чаепитием, участие в организации праздников, в 
самодеятельности, в развитии народного творчества, прикладного искусства, 
обмен опытом по кулинарии, по садово-огородным работам): 
«Рябинушка» - Нижнеангарск, «Сударушка» - Байкальское, «Янчуканочка» - 
в поселке Янчукан, «Хозяюшка» - в селе Холодное, «Надежда» - в селе 
Кумора, «Большое сердце» - Ангоя, «Субботний вечер» - Верхняя Заимка, 
«Хозяюшка» - Кичера.  В селе Уоян и п. Новый Уоян ведется работа по 
созданию клуба пожилых людей. 
Организована работа народного университета «Серебряный возраст»: 
подобраны деканы, преподаватели, составлен план работы, определили места 
занятий, утвердили график проведения занятий. Организовано 4 факультета - 
факультет информационно - компьютерной грамотности; факультет 
правовых знаний; факультет художественного и прикладного творчества; 
факультет здоровьесбережения. 
     Члены ветеранской организации активно принимают участие в подготовке 
и проведении  всех районных мероприятий, не пропускают ни одну 
экологическую акцию, поют, занимаются спортом!  

 
     Местная общественная организация «Общество инвалидов Северо-
Байкальского района РБ» 
     На сегодняшний день в районе проживают 738 инвалидов, в том числе 31 
ребенок-инвалид. Это люди, которые, превозмогая боль и усталость, 
сложности и непонимание, добиваются цели в жизни.  Они наперекор судьбе 
живут полноценной жизнью – работают, занимаются спортом, принимают 
участие в культурных и общественных мероприятиях.  
По инициативе администрации района в 2011 году создано районное 
общество инвалидов, оказана юридическая и финансовая помощь в 
регистрации общества, в оформлении необходимых документов. В каждом 
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поселении района организованы первичные отделения общества инвалидов, 
избран Совет общества.  
В тесном контакте с Советом общества инвалидов разработана и утверждена 
муниципальная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов в 
муниципальном образовании «Северо-Байкальский район». Одна из 
важнейших задач программы -  повышение уровня и качества жизни 
инвалидов за счет улучшения состояния их здоровья, трудоустройства и 
интеграции инвалидов в общество. Мероприятия программы планомерно 
реализуются. 

 
     Местное отделение региональной общественной организации 
«Женщины Бурятии» в Северобайкальском районе. 

 
Летом 2011 года в п. Нижнеангарск состоялся первый форум женщин 
Северо-Байкальского района, посвященный 350-летию вхождения Бурятии в 
состав России, на котором было принято решения: о создании районного 
Совета женщин, об избрании лидеров женского движения в районе, о 
вступлении в Республиканскую общественную организацию «Женщины 
Бурятии». Под руководством Глав активно работают поселковые и сельские 
женсоветы. 

 
     ТОС  
     Самая гибкая и максимально приближенная к жизни форма 
общественного самоуправления – ТОСы, поэтому, насколько активно 
участвуют жители района в решении вопросов местного значения, настолько 
улучшается жизнь в наших поселениях.  
     По состоянию на 01 апреля 2013 года на территории района образовано 32 
ТОСа, в том числе: п.Нижнеангарск -  12 ТОСов, п.Кичера – 3 ТОСа, 
п.Новый Уоян – 2 ТОСа, с.Верхняя Заимка – 2 ТОСа, с. Ангоя – 3 ТОСа, 
с.Байкальское – 5 ТОСов, с.Уоян – 2 ТОСа, с.Кумора – 1 ТОС, с. Холодное – 
1 ТОС. Численность населения, участвующего в работе территориального 
общественного самоуправления,  составляет 3744 человека. 
Основными видами деятельности ТОСов являются благоустройство 
территории, создание детских и спортивных площадок, организация 
водоснабжения, культурно-массовая спортивно-оздоровительная работа, 
организация занятости детей и подростков в свободное от учебы время, 
содействие в  развитии личных подсобных хозяйств, сохранение традиций, 
повышение уровня благосостояния населения. 
ТОСовское движение в районе зародилось в 2010 году. В 2010 районная 
администрация и пять поселений приняли участие и заняли призовые места в 
Республиканском конкурсе «Лучшая местная администрация по работе с  
территориальными общественными самоуправлениями». В 2011 году 16 
ТОСов приняли участие в Республиканском конкурсе «Лучшее 
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территориальное общественное самоуправление», из них пол\бедителями 
стали 13 ТОСов. Призовой фонд составил 1 млн. 250 тыс. руб. 
  В 2012 году призовые места завоевали 23 ТОС из 29 участвующих в 
конкурсе, призовой фонд составил   1 млн. 930 тыс. руб. 
    В 2012 году состоялся Первый районный Форум ТОС, на котором 120 
участников из всех поселений района обменялись опытом, выступили с 
отчетами о своей деятельности, многие ТОСы выступили с концертными 
номерами.   
    Сегодня состоится Второй районный  Форум ТОСов   «100 родных 
дворов»   
      Администрация района оказывает всяческую поддержку ТОСам района, в 
виде спортинвентаря и материальной помощи за счет средств местного 
бюджета. Всем изготовлены  банеры с названием ТОСа;  
      В 2012 году по итогам районного конкурса по благоустройству 
«Северобайкалье – мой дом» 5 ТОСов  получили премию по  10 тысяч 
рублей  за счет средств местного бюджета, в номинации «Самая 
благоустроенная территория ТОС». 
       Администрация оказывает поддержку социально – незащищенным 
категориям граждан, в виде бесплатной подписки на районную газету 
«Байкальский меридиан» Всего на 1 полугодие 2013 года выписано 377 
экземпляров, на второе полугодие список льготников будет расширен. 
         Ведется работа со спонсорами. Например  уже стало доброй традицией, 
что ОАО «Нижнеангарский рыбозавод» бесплатно выделяет рыбную 
продукцию, социально-незащищенной  категории граждан.  За  два года было 
выделено 12 тонн свежемороженого омуля, который получили более 
полутора тысяч семей.     
 
Религия  
     На добровольные пожертвования граждан и организаций, при участии 
районной администрации в поселке Нижнеангарск идёт строительство 
православного Богородице Владимирского храма. Методом «народной 
стройки» ведется строительство  церкви в селе Ангоя. 
     За отчетный период на поддержку деятельности общественных 
организаций из бюджета района затрачено более 5 миллионов рублей. 
 
 Обращения граждан         

В администрацию района за пять лет поступило 3 тысячи 586 
обращений граждан.   

47 
 



 
 
В общее количество обращений граждан включаются – письменные 

обращения, обращения граждан в Интернет – приёмную, расположенную на 
официальном сайте администрации, карточки приема по личным вопросам, 
устные вопросы жителей в рубрику «Вопрос-Ответ» газеты «Байкальский 
меридиан» и вопросы, поступающие на телевидение, во время проведения 
«Прямого эфира». В течение двух последних лет проводился   «Прямой 
эфира Главы». На все вопросы граждан в рамках эфирного времени, 
ответить не представлялось возможным, поэтому ответы печатались в 
рубрике  «Вопрос-ответ» газеты «Байкальский меридиан». Кроме этого все 
обращения граждан ставятся на контроль. 

За отчетный период при работе с письменными обращениями граждан 
не нарушены сроки  по регистрации, передаче  обращений для исполнения, 
не имеется нарушений сроков исполнения, ответы заявителям отправлены в 
срок.   
     Для комплексного и оперативного решения вопросов при обращении  
граждан 29 марта 2013 года в районном центре п. Нижнеангарск Северо-
Байкальского района состоялось торжественное открытие Филиала 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» по Северо-Байкальскому району.  В Учреждении используется 
принцип «одного окна», который предполагает единую точку приема, 
регистрации и выдачи документов. Филиалом будет оказываться населению 
163 различные услуги. Перечень услуг будет расширяться.Наиболее 
востребованными среди жителей района  являются услуги  социальной 
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поддержки населения, в сфере миграции, земельно-имущественных 
отношений и другие. 

В апреле 2013года в п.Нижнеангарск будет открыт Бизнес – Центр 
для работы с предпринимателями района – на его строительство 
затрачено свыше 5 млн.руб. 

 
Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления 
Администрацией района, по поручению Главы МО «Северо-Байкальский 

район», в 2012году - дважды в год (январь и ноябрь) проводилось 
анкетирование населения, на основании которого, общественное мнение  
населения включено в Планы  по благоустройству поселений и районные 
Программы  для определения социально-значимых задач на ближайшие 
годы.  

Во исполнение Указа Главы Республики Бурятия Информационно – 
аналитический Комитет Правительства Республики Бурятия, ежегодно 
проводит социологические опросы населения для определения уровня 
оценки населением результатов деятельности ОМСУ  по показателям: 

Наименование показателя 2011год 2012год 
в   % от 
числа 

опрошенных 
граждан 

Место 
по РБ 

в  % от 
числа 

опрошенных 
граждан 

Место 
по РБ 

Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления 

24,5 23 51,9 8 

Удовлетворенность населения 
информационной открытостью ОМСУ 

29,1 22 58,8 2 

Удовлетворенность населения 
медицинской помощью 

25,4 23 52,5 8 

Удовлетворенность населения  качеством 
общего образования   

29,1 23 47,5 11 

Удовлетворенность населения  качеством 
дошкольного образования   

18,2 23 46,3 11 

Удовлетворенность населения  качеством 
дополнительного образования  детей 

32,7 22 53,8 11 

Удовлетворенность населения  качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры 

67,2 5 65,0 8 

Удовлетворенность населения  качеством 
предоставляемых жилищно-
коммунальных  услуг 

9,1 23 18,8 21 

 
     Как и говорилось выше – есть над, чем работать.  В целом по итогам 
социологического исследования район входит в первую десятку. Это 
достигнуто в результате проведения большой работы в целом по всем 
направлениям жизнедеятельности  населения района.  
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    Все, что  сделано всеми нами  за эти  пять лет, в рамках одного доклада 
охватить не возможно. Я постарался  показать только знаковые точки и 
ставшие уже традиционными и системными  мероприятия, проводимые 
районом, а также осветил основные разделы деятельности администрации. 
        Я хотел – бы поблагодарить  всех работников администрации, глав и 
специалистов поселений  жителей района – за каждодневный труд на благо и 
процветание  Северо-Байкальского района. Я верю  и знаю, что у нашего 
района большое будущее и Северо-Байкальский  район будет одним из самых 
привлекательных мест для  жизни в России. 
 
Задачи на ближайшие годы 

1. Реализация Программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории 
Республики Бурятия на 2011-2015 годы» с полным решением данного 
вопроса для  704 семей и уборкой  (сносом) 98 тыс.кв.м ветхого и 
аварийного жилья, реализация Федерального закона от 25.10.2002 N 
125-ФЗ (ред. от 17.07.2011) "О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей". 

2. Плановая и программная  дальнейшая модернизация системы ЖКХ с 
выходом на  безубыточный  режим работы  предприятий и 
качественного осуществления услуг населению; 

3. Создание рабочих мест путем реализации разработанных 
инвестиционных проектов с конечной целью обеспечением работой 
всех,  кто сейчас  работает вахтовыми методами за  пределами района; 

4. Дальнейшее развитие системы образования, строительство детского 
сада в п.Нижнеангарск, со 100% обеспеченностью детей местами в 
детских садах районного центра; 

5. Содействие условий для повышения доступности оказания 
медицинской помощи населению на территории района.   

6. Вывод  бюджета района из режима дотационного  - в режим  
самодостаточный – путем  мобилизации всего налогового  потенциала; 

7. При реализации программы строительства второго пути БАМа – 
добиться регистрации предприятий участвующих в данном проекте на 
территории  района  и максимального  задействования  трудовых 
ресурсов района в планируемых работах. 

8. В лесоперерабатывающей отрасли добиться 100%  переработки леса и 
отходов в продукцию 

9. В туристической отрасли систематизировать и централизовать всю  
туристическую индустрию с ежегодным приростом как   
туристического потока, так и предлагаемых туристических услуг 

10. Дальнейшая работа со всеми общественными организациями, с целью 
вовлечения всех жителей в социально-активную  жизнь  района  и 
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системной работы  по выполнению всех программ,  реализуемых  на 
территории района; 

11. Дальнейшее благоустройство и изменение облика поселений  в 
соответствии с программой благоустройства поселений (годы) 

12.  Подготовка и проведение значимых мероприятий, посвященных 
празднованию 90 – летия образования Республики Бурятия, 40-летию с 
начала строительства Байкало-Амурской магистрали,  празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов. 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ     
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