
ОТЧЕТ 
Главы МО «Северо-Байкальский район» 

о деятельности администрации  МО «Северо-Байкальский район» за 2015 год 
    

В 2015 году в МО «Северо-Байкальский район» в основных сферах 
экономики сохранены тенденции предыдущего года, параметры Программы 
социально–экономического развития МО «Северо-Байкальский район»  на 2011–  
2015 годы в большинстве выполнены. 
        Программа по объему промышленной продукции за 2015 год выполнена на 
102,6%, произведено продукции в объеме 692,3 млн. руб., что на 0,2% выше уровня 
2014 года. По отраслевой структуре добыча полезных ископаемых занимает – 
40,7%, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными – 30,6%,  
обработка древесины и производство изделий из дерева – 22,1%, производство 
пищевых продуктов – 6,6%.  
        В промышленности занято 705 чел., что ниже уровня 2014 года  на 5,0% в 
связи с уменьшением числа работающих в производстве пищевых продуктов. 
Программа по уровню заработной платы выполнена на 101,2%, к прошлому году 
обеспечен рост на 4,1%.  

 В 2015 году наблюдается  снижение объема добычи золота ведущей 
золотодобывающей артелью ООО «Сининда -1» на 17,0%  по отношению к 2014 
году, что связано с истощением балансовых запасов и отсутствием собственных 
денежных средств для проведения поисковых работ. Однако, за счет ценового 
фактора объем отгруженной продукции увеличился на 12,5%. Численность 
работающих сохраняется на уровне прошлого года, среднемесячная заработная 
плата выросла на 4,1%. 
      В отчетном периоде проводились горно-подготовительные работы по  
месторождению  россыпного золота, расположенного в долине реки Няндони 
(ООО «Локал Майнинг»). 
      В результате проведения геолого-разведочных работ ООО «Иликан» 
поставлено 180 кг золота на учет балансовых запасов, получены лицензии на 
разведку новых месторождений золота «Амнунда» и «Турликан» в районе  левых 
притоков ручья Иркана, инвестировано 15,4 млн. руб. на  приобретение тяжелой 
техники.  
       Получены лицензии и начата разработка  карьеров песчано-гравийных смесей  
«Якчий», «Трестовский», «Кумора», «Огдында», расположенных   вблизи п. Ангоя, 
Кумора, п. Новый Уоян. 
     Подготовлен проект на разработку Ангоянского месторождения строительного 
камня.  
       Отрасль «Обработка древесины и производство изделий из дерева» 
развивается стабильно. Ведущими предприятиями отрасли являются ООО  
«ФорестИнвест» и  ООО «Форест». 
       За 2015 г. отгружено продукции на 152,7 млн. руб. или с ростом на 6,0% к 
уровню прошлого года. Более значительный рост объемов не получен из-за 
приостановления лесохозяйственной деятельности в связи с лесными пожарами на 
территории района в июле – августе 2015 года. 
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       ООО  «ФорестИнвест» установлено оборудование для производства 
топливных брикетов (пилеттов) из отходов лесоперерабатывающих производств.  
В качестве пилотного проекта рассматривается вопрос перехода  работы котельных 
на данное топливо и реализации пилеттов населению. 
       Численность занятых в отрасли соответствует 185 чел., среднемесячная 
заработная плата выросла на 2,5%. 
      В пищевой и перерабатывающей промышленности за отчетный период 
произведено 45,6 млн. руб. пищевой продукции в действующих ценах или с 
уменьшением  на 52,4 %   к 2014 году по причине  передислокации  в 1 квартале 
2015 года производственной базы ИП Имыкшенов Г.Б., расположенной в п. 
Нижнеангарск, в г. Северобайкальск, и, соответственно, закрытия цехов 
переработки.  
         ОАО «Нижнеангарский рыбозавод отгружено продовольственных товаров на 
27,7 млн. руб., или с уменьшением к 2014 году на 15,5 % по причине задержки  
выдачи разрешения  на добычу покатного омуля в осеннюю путину. Выпущено 
241,5 т рыбопродукции. 

Индивидуальными предпринимателями произведено 13,2 млн. руб. пищевых 
продуктов (хлеб и хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты, кондитерские 
изделия), что на 36,0% больше 2014 года. 

В отрасли занято 124 чел., к уровню  2014 г  численность уменьшилась на 
20,5% в связи с закрытием производственных цехов ИП Имыкшенов Г.Б. в п. 
Нижнеангарск и передислокацией в г. Северобайкальск. Среднемесячная зарплата 
увеличена на 4,5%. 

 
     В рамках реализации инвестиционной политики, в развитие отраслей 
экономики района за  2015 год привлечено 1229,2 млн. руб. инвестиций, в том 
числе 917,0 млн. руб. внебюджетных или 74,6%, к 2014 году  обеспечен рост в 5,6 
раза в связи с реализацией программ и инвестиционных проектов, значимые среди 
них, это: 

1. Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Северо – 
Байкальском районе Республики Бурятия в 2014 – 2017 годах» по  строительству 
жилых домов в п. Нижнеангарск, п. Ангоя в 2014 – 2015 годах. По данной 
программе в районе ведется строительство 8 жилых домов на 195 квартир, освоено 
283,5 млн. руб. 
      2. Инвестиционный проект ОАО «РЖД» – «Реконструкция железнодорожного 
пути на перегонах   Кичера-Дзелинда, Дзелинда-Кирон, Блок-Пост-Нижнеангарск». 
ПМС-303 выполнено работ объемом 808,6 млн. руб. 

В отрасли «Обработка древесины и производство изделий из дерева» 
инвестировано предприятием «ФорестИнвест» 3,2 млн. руб. на приобретение 
оборудования.  

В отчетном периоде субъектами малого бизнеса направлено 16,2 млн. руб. 
инвестиций в основной капитал на развитие инфраструктуры туризма, в том числе 
на строительство туристических домиков на базе отдыха «Хакусы» и  
«Солнечный» (ИП Баранов В.Ю., ООО «Ласковый берег», ООО «Имидж»). 
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На развитие инфраструктуры потребительского рынка субъектами малого 
бизнеса привлечено 1,5 млн. руб. собственных средств (объекты в п. 
Нижнеангарск, п. Кичера).  

 На территории района филиалом ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» 
проведены работы по капитальному ремонту электросетей в объеме 7,3 млн. руб.  

По Республиканской адресной инвестиционной Программе  выполнены 
работы по: 

– строительству автодорожного моста через р. Вьюшенка автодороги 
Северобайкальск- Кичера – Новый Уоян (освоено 22,9 млн. руб.); 

– реконструкция мостового перехода через ручей на км 33+537 автомобильной 
дороги Северобайкальск – Даван (освоено 2,1 млн. руб.). 

В 2015 году выполнены мероприятия по Программе развития общественной 
инфраструктуры в объеме 2,38 млн. руб. за счет бюджетных средств:  

1. Строительство сетей водоснабжения,  теплоснабжения к земельным 
участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех 
и более детей в п. Кичера, ул.Большещапова –1,0 млн. руб. 

2. Строительство канализационной системы  к земельным участкам, 
предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более 
детей в п.Нижнеангарск, ул.Брусничная –1,38 млн. руб.    
        В сфере транспорта ООО «Районные маршруты» приобретен автобус (3,17 
млн. руб.) 
        ООО «Иликан» на приобретение тяжелой техники направлено 15,4 млн. руб.  
       ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» проведен капитальный ремонт операционного 
блока (1,3 млн.руб.) и приобретено медицинское оборудование (0,1 млн. руб.).  
         
     Отрасль туризма является приоритетным направлением развития экономики 
района. Но в 2015 году в связи с лесными пожарами на территории района в летний 
период общий туристический поток уменьшился  на 5,6% по отношению к 2014 
году и составил 35,6 тыс. человек. Туристам оказано услуг на 76,5  млн.  рублей 
или 98,3% к прошлому году. Рост показателей был обеспечен в зимний период в 
результате привлечения туристов на особо популярные действующие 
туристические базы в местностях: Солнечный (ООО «Хозяин», ООО «Гелиос», ИП 
Баранов Ю.В.), Дзелинда, Хакусы, на которых в последние годы проводятся 
мероприятия в целях развития объектов инфраструктуры туризма и улучшены 
условия для приема туристов.   

В марте 2015 г на территории района проведено республиканское мероприятие 
«Байкальская рыбалка – 2015», что дополнительно привлекло туристов в район.  

Организовано и действуют 23 средства коллективного размещения (гостевых 
и гостиных домов, гостиниц) практически во всех поселениях района общей 
вместимостью 513 койко–мест.   

В 2015 году субъектами малого бизнеса направлено 16,2 млн. руб. инвестиций 
в основной капитал на развитие инфраструктуры туризма, в том числе на 
строительство туристических домиков на базе отдыха «Хакусы» и  «Солнечный». 
На водолечебнице «Хакусы» построены частные очистные сооружения для вновь 
построенных туристических домов. 
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        В сфере потребительского рынка за отчетный период реализовано 
различных товаров на 1025,3 млн. руб., или с приростом к прошлому году на 
14,5%. Оборот общественного питания составил 38,5 млн. руб., что  меньше факта 
2014 года на 1,8% по причине лесных пожаров и снижения потока туристов. 
        Населению оказано различных платных услуг на 378,1 млн. руб.,  достигнут 
рост к 2014 году на 2,4%.  В структуре платных услуг доминируют: коммунальные 
услуги (52,7%), туристические (20,2 %), связи (8,3 %), транспортные (6,5 %).  

Всего на территории района действует 148 объектов розничной  торговли.  
В сфере потребительского рынка работает  600 чел., или со снижением к 

уровню прошлого года на 4,3%. Среднемесячная заработная плата по отношению к  
2014 году увеличилась на 10,3%. 

На развитие инфраструктуры объектов торговли субъектами малого бизнеса  
направлено 1,5 млн. руб. собственных средств на строительство и реконструкцию 
(магазин «Люкс»» в п. Нижнеангарск, магазин «Березка» в п. Кичера).   

В районе действует  сеть социальных магазинов в с. Ангоя, с. Байкальское, п. 
Нижнеангарск, п. Новый Уоян,  в которых продукты первой необходимости 
реализуются с торговой надбавкой не выше 15%. 
 
     Одним из приоритетов государственной политики является развитие малого и 
среднего предпринимательства, вклад которых в экономику района с каждым 
годом становится более весомым. В 2015 году субъектами малого 
предпринимательства всех видов деятельности отгружено товаров, выполнено 
работ в объеме 1907,2 млн. руб., включая  товарооборот – 1012,3 (Один миллиард 
двенадцать млн. триста тыс.) руб., или 113,5% к прошлому году.  
    Программа выполнена на 112,2%. Рост обеспечен в отраслях: строительство (на 
36%),  розничная торговля (на 20%), лесозаготовки (на 6,0%). Общее количество 
малых и микропредприятий в районе – 133, индивидуальных предпринимателей – 
363, т.е. на общее число СМП приходится 73,2% индивидуальных 
предпринимателей.  
(расчет общее число СМП = 363+133= 496;  363/496*100% = 73,2%) 
     По сравнению с 2014 годом количество МСП – ЮЛ возросло на 1 ед., 
количество  ИП уменьшилось на 17 чел. за счет закрытия ИП в сельском хозяйстве. 

В малом бизнесе работает 1715 чел. (22 % от общего количества занятых в 
экономике), что меньше 2014 года на 2,0%  в связи со снижением численности 
работающих в пищевой отрасли, в сфере ЖКХ.  

Объектами малого предпринимательства на развитие инфраструктуры 
направлено 41,0 млн. руб. инвестиций в основной капитал. В том числе на туризм – 
40,0%, обрабатывающие отрасли  – 11,0%, транспорт –7,7%, прочие 37,6%. 

В районе работает Фонд поддержки развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В целях оказания содействию развития субъектов малого 
бизнеса проведено 7 семинаров, в том числе 1 выездной в п. Новый Уоян по 
вопросам налогового, пенсионного законодательства, форм поддержки по 
приоритетным направлениям развития., также 2 тренинга, мастер-класс, круглый 
стол с представителем Прокуратуры РБ и день открытых дверей. 
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         Районным Фондом поддержки предпринимательства профинансированы  
мероприятия поддержки субъектов малого бизнеса в размере  3 895,34 тыс.руб., в 
том числе 300 тыс.руб. выделено из местного бюджета по подпрограмме «Малое и 
среднее предпринимательство». Из них: 
– по мероприятию «Предоставление микрозаймов»  – 2852,5 тыс.руб. на проекты: 

1. «Линия по производству СИП-панелей»  
2. «Магазин «автозапчасти»  
3. «Развитие личного подсобного хозяйства»  
4. «Консалтинговый центр»  
5. «Создание учебного центра в п. Нижнеангарск»-  
6. «Социальный магазин в п. Ангоя»  
7. «Развитие личного подсобного хозяйства в с. Верхняя Заимка»  
8. «Швейная мастерская в п. Нижнеангарск». 

– по мероприятию «Компенсация первоначального лизингового платежа» – 1042,84 
тыс.руб. на проекты: 

- «Развитие личного подсобного хозяйства в с. Кумора»  
- «Организация пассажирских перевозок» (ООО «Районные маршруты»)   
Бизнес–Центр малого и среднего предпринимательства на постоянной основе 

предоставляет консалтинговые и консультационные услуги. 
 
Демографическая ситуация  

                 По данным Бурятстата  на 01.01.2015 г.  численность населения района 
составила 12991 человек, из нее городское население –  76,2% (9,9 тыс. чел.),  
сельское – 23,8% (3,1 тыс. чел.). 
За  2015 год (за январь - ноябрь) по данным Бурстата: 
     – на территорию района на постоянное место жительства прибыло 471 человек, 
убыло  728 человек,  
     – родилось 160 чел., что на 4 чел. меньше, чем в прошлом году.  
       Население трудоспособного возраста составляет 8,1 тыс. чел. или 62,3%  
численности населения. В экономике  занято 7,8 тыс. чел. или на уровне 2014 года.  

На рынке труда  по итогам 2015 года уровень регистрируемой безработицы 
составил 1,4%, в центре занятости населения состоит на учете 114 человек. 
Основной причиной послужило постановка на учет граждан п.Новый Уоян, 
занятых вахтовым методом на Олекминском руднике, приостановившим свою 
деятельность. Однако, за счет строительства жилых домов  в районе по программе 
Переселения из ветхого аварийного фонда, и реализации проекта по реконструкции 
железнодорожного полотна предприятием ОАО «РЖД» - ПМС-303 удалось 
сохранить уровень общей безработицы на уровне 2014 года  - 8,0%. 
 Всего за 2015 год обратилось за содействием в поиске подходящей работы 
567 человек, признано безработными гражданами – 404 человека, из них инвалидов 
– 16 человек, дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 5, 
сокращенных граждан 29 человек.  

В целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда в районе 
реализованы мероприятия по сохранению действующих и созданию новых рабочих 
мест. Трудоустроено с начала 2015 года – 313 человек, в т. ч. на постоянную работу 
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–102 человек. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности обратившихся 
составила 55,2%. По Программе самозанятости открыли собственное дело 9 
безработных гражданина, основными видами деятельности, является сфера 
бытовых услуг. Те, кто не нашел работу по специальности, были направлены на 
профессиональное обучение, всего прошли профориентацию 68 безработных 
граждан и все с гарантией трудоустройства. 
     К общественным работам приступили 94 человека, на предприятиях: ПМС– 303, 
ОАО «Нижнеангарский рыбозавод»,  Администрация МО СП «Байкальское 
эвенкийское», Администрация МО ГП «поселок Кичера», Администрация МО СП 
«Уоянское эвенкийское», ООО «Наш дом», БУ «Созидание», ООО «Северная 
тепловая компания». Оказана материальная поддержка в сумме 153,6 тыс. руб. 
Трудоустроено 6 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы. К данной категории относятся: многодетные родители, инвалиды, и лица, 
освобожденные с мест лишения свободы.  
     Трудоустроено 88 несовершеннолетних граждан на временные работы, 
желающие работать в свободное от учебы время в школах. 
     За отчетный период проведены 4 мини-ярмарки, 1 межрайонная ярмарка, 2 
ярмарки вакансий рабочих и учебных мест по подбору работников для 
предприятий и учреждений.  
     По направлению  «Охрана окружающей среды и благоустройство 
территорий поселений», в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды и рациональное использованием 
природных ресурсов» из средств местного бюджета в 2015 были выполнены 
следующие мероприятия: 
– проведен конкурс на разработку проектно-сметной документации на 
строительство очистных сооружений в п. Нижнеангарск; 
– проведены экологические акции, посвященные Дню Байкала и экологической 
безопасности на Байкальской природной территории, серия акций по уборке 
мусора и ликвидации несанкционированных свалок –  «360 минут ради Байкала»,   
«Чистый берег – чистый Байкал; 
– совместно с органами надзора и контроля в сфере природопользования 
организована охрана нерестующихся видов. 
        За счет средств местных бюджетов и привлеченных средств, а так же в 
результате экологических акций,  были ликвидированы несанкционированные 
свалки в местности Хакусы, Слюдянские озера,  о. Ярки,  вблизи обочин дорог,  и 
на территориях  поселений. Общая сумма затраченных средств на ликвидацию 
несанкционированных свалок составила 903,5 тыс. рублей за счет привлеченных 
средств. 
 Всего на мероприятия по охране окружающей среды и сохранению биоресурсов 
израсходовано более 1,5 млн. руб., в т.ч. из средств бюджета МО «Северо-
Байкальский район» – 271,5 тыс .руб. 
         В 2015 году  было высажено 1315 саженцев деревьев и кустарников, 
проведены работы по обустройству и ремонту детских и спортивных площадок, 
обустройству Аллеи Славы, Аллеи детей Великой отечественной войны, Аллеи 
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чести, облагораживанию старых памятников(побелка, покраска), обустройству  
парка Памяти в с. Кумора. 
          По результатам прошедшего года  наблюдается положительные  тенденции в 
формировании экологического сознания населения и гостей района, руководителей 
предприятий. Это выражается в значительном снижении образования 
несанкционированных свалок  в рекреационных местностях и местах массового 
отдыха, роста объема привлеченных денежных средств на проведение 
мероприятий по охране окружающей среды,  количество привлеченной 
специальной техники и транспортных средств, увеличилась   площадь очистки 
прибрежных территорий.  

     В отрасли «Сельское хозяйство» Северо-Байкальского района  
зарегистрировано и ведут свою деятельность 23 индивидуальных 
предпринимателей, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, четыре семейных 
родовых общины, один сельскохозяйственный потребительский кооператив. 
Сельскохозяйственную деятельность ведут также 3990 личных подсобных 
хозяйств.  Численность занятых в сельскохозяйственном производстве 510 чел. 

В районе за 2015 г. произведено сельхозпродукции на 131,652 млн. руб., 
увеличение к 2014 г. на 1 %. 

В сравнении с прошлым годом объем производства продукции 
животноводства: мяса – 351 т. или рост на 102,4 %, молоко – 320 т. или рост  – 107, 
яйцо –  700 тыс. шт. – снижение на 4%. 

Собран урожай картофеля – 3476,2 т, по сравнению с прошлым годом снижение 
2 %; овощей собрано 605,3 т, снижение на 1 %. Снижение связано с жарким, 
засушливым летом. Посевные площади с/х культур во всех категориях составляет 
352,94 га, из них овощи - 36,84 га. 

В 2015 году в районе заготовлено хозяйствами всех категорий – 2668 т. сена, в 
том числе КФХ и индивидуальными предпринимателями – 242 т, личными 
подсобными хозяйствами – 2426 т. 

 

Продукция (тонн) 
 

2014 г. 
  

2015 г. 
% 2015 к 
2014 г. 

молоко  299  320 107,0 
мясо 343  351 102,4 
яйцо 730  700 96,0 

картофель  3545,7  3476,2 98,0 
овощи 612  605,3 99,0 

 
На 1 января 2016 г. поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах 

всех категорий составляет: КРС – 688 голов, снижение на 14 %, из них коров – 305 
гол. снижение на 5%, свиней – 806 гол. снижение на 24 %, лошадей – 405 гол. 
снижение на 2 %, овцы и козы – 272 гол. снижение на 28 %, птицы – 3958 гол. 
снижение на 30 %, северных оленей – 398 голов увеличение на 4 %. 

 
год КРС Овцы 

козы 
Лошади Свиньи Птица Олени 

2014 г. 801 381 414 1073 5847 382 
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(голов) 
2015 г. 
(голов)  688 272 405 806 3958 398 

 
Снижение поголовья с/х животных связано с тем, что жители района участвуют 

в программе переселения из ветхого и аварийного жилья, получают сертификаты, 
соответственно проводят забой скота и выезжают за пределы района. Также лето 
2015 года было жарким и засушливым некоторые подсобные хозяйства заготовили 
мало кормов, закуп кормов с учетом доставки до села обходится дорого. 

В рамках реализации мероприятий целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий» по мероприятию 
«Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности,  в 
т.ч. молодых семей и молодых специалистов», трем семьям (село Байкальское, село 
Уоян) выделена социальная выплата на строительство индивидуального жилья 
общей площадью – 252 м2, в объеме 2590,8 тыс. руб., в том числе из Федерального 
бюджета – 986,0 тыс. руб., из Республиканского бюджета – 418 тыс. руб., из 
местного бюджета – 1186,8 тыс. руб. 

Для решения проблемы  сбыта излишков  сельскохозяйственной продукции 
стало традиционным проведение районных сельскохозяйственных ярмарок: «Наш 
сад-огород», «Золотая осень», «Мясная ярмарка».  Оборот продаж за 2015 год  
составил 5729,2 тыс.рублей. Новинками в этом году стало проведение  Рыбной 
ярмарки, где кроме сельхозпроизводителей участвовали рыболовецкие 
эвенкийские семейно-родовые общины, расширенная выставка-продажа «Хлеб 
всему голова» собрала все пекарские организации   района. 

Кроме этого,  организован  сбыт сельхозпродукции через бюджетные 
организации. Всего через бюджетные организации реализовано картофеля 11,5 
тонн, моркови 1,2 тонн, мяса 0,7тонны, молока 0,3 тонны, капусты 0,6 тонны на 
общую сумму 1060 тыс. рублей. 

Активную работу провел в текущем  году индивидуальный предприниматель 
Корытов А.А. по увеличению поголовья скота, увеличению производства мяса, 
реализации мясной продукции в «Мясной лавке». Под его руководством проведен 
массовый закуп кур-несушек для жителей района. За  многолетний 
добросовестный труд и в честь 90-летия  со дня образования Северо-Байкальского 
района Корытов А.А. награжден Почетной грамотой МСХ РБ. 

Оказана финансовая помощь в рамках предоставления субсидий на поддержку 
социального и экономического развития коренных народов Севера в 2015году  
эвенкийскому этнокультурному центру «Синильга» в сумме 863 тыс. руб. 

В рамках грантовой поддержки местных инициатив граждан проживающих в 
сельской местности в октябре 2015 год в МСХ РФ  направлено два проекта: это 
ТОС «Рель» с. Байкальское «Сохранение природно-исторического ландшафта на 
территории муниципального образования сельского поселения «Байкальское  
эвенкийское», местная общественная организация «Душкачан» с проектом 
«Сохранение этнокультурного наследия эвенков Северного Байкала в 
муниципальном образовании сельское поселение «Холодное эвенкийское» 
муниципального образования, п. Холодная». Проект ТОС «Рель» стал победителем 
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с получением гранта 450 тыс. рублей для обустройства места отдыха в местности 
Лудари. На 2016 год готовятся к участие в конкурсе 5 сельских поселений. 

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий» по мероприятию - возмещение части затрат по 
целевому кредиту на сельское хозяйство, в 2015г. два сельхозпроизводителя (п. 
Нижнеангарск п. Кичера) получили возврат из Федерального и Республиканского 
бюджетов, в размере 24 тыс. руб. 

С 2011 г. в районе проводится акция «Буренка» целью проведения акции  
является поддержка малообеспеченных семей, развитие личных подсобных 
хозяйств. Семья, участник акции, получившая безвозмездно корову, обязуется 
надлежащим образом содержать ее, получив от нее приплод, участник оставляет 
корову для дальнейшего разведения личного подсобного хозяйства, а телочку 
возрастом 4 месяца обязуется передать безвозмездно следующей 
малообеспеченной семье, желающей  участвовать в акции. За период 2011- 2015 
году всего участвовало в акции 25 семей района, из них в 2015 году 1 семья 
Бондаренко с. Верхняя Заимка. 
       В сфере земельных отношений активизировалась работа по включению 
земельных участков в оборот, в результате чего в январе-феврале произошел 
резкий рост оформления прав на земельные участки, но в связи с вступлением 
распоряжения Правительства Российской федерации  об установлении границ 
центральной экологической зоны и водоохраной зоны, регистрация прав с 1 марта 
прекращена. В результате, чего приостановилась реализация закона Республики 
Бурятия о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность. Не 
смотря на ограничения, всего за 2015 год оформлено прав на земельные участки на 
287 участков общей площадью 258300 кв.м. 
     В целях реализации законов Республики Бурятия № 115–III  о предоставлении 
гражданам льготной категории под индивидуальное жилищное строительство 
бесплатно земельного участка в 2015 году выделено 16 земельных участков, общей 
площадью 24000 кв.м.,  в том числе многодетным семьям 2 участка. Продолжается 
реализация целевой программы по развитию села, для этих целей подготовлено 17 
земельных участков общей площадью 25500 кв.м. для последующего включения в 
оборот. 
      Для создания инвестиционной привлекательности администрацией района на 
сайте администрации размещен банк данных свободных земельных участков для 
последующей реализации инвестиционных проектов. Сформирован земельный 
участок под инвестиционный проект  – строительство завода по розливу воды. 
       За 2015 год проведена и продолжается работа по выявлению свободных и 
неиспользуемых земельных участков, с последующей регистрацией права и 
включению в оборот.  
С целью мобилизации доходов подано 358 исковых заявлений на общую сумму 1 
млн. 158 тыс. рублей. по неосновательному обогащению лиц, используемых 
земельных участков без правовых документов.  
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Наименование поселения Количество земельных 
участков 

Оформлено прав, шт. Оформлено прав, % 
 

2014 г 
 

2015г. 
  
2014 г. 

 
2015 г. 

Байкальское 435 298 301 68,5 69,2 
Нижнеангарск 3338 1714 1740 51,3 52,12 
Холодное 366 76 148 21,0 40,4 
Кичера 642 218 306 33,9 47,7 
Верхняя Заимка 383 198 264 51,9 69,2 
Ангоя 392 123 160 31,3 40,8 
Новый Уоян 2351 445 572 18,9 24,3 
Уоян 167 86 100 51,5 59,9 
Кумора 339 139 170 41,0 46,4 
Янчукан 45 18 21 40,0 50,1 
Межселенная территория 1028 856 914 83,2 88,9 
Всего земельных 
участков 

9466 4171 4696 44,1 55,6 

 
   С целью проведения разъяснительной работы по оформлению прав на земельные 
участки в 2015 году было организовано 8 выездных приемов граждан по 
поселениям, опубликовано 56  статей в газете «Байкальский меридиан». 

В сфере имущественных отношений  в 2015 г. своим правом по оформлению 
договоров безвозмездной передачи квартир (домов) воспользовались 57 семей 
нашего района и это кроме тех которые обращались за оформлением прав 
собственности в поселения района. Воспользоваться правом бесплатной 
приватизации возможно до 01.03.2017 г.  

За 2015 год заключено 149 договоров социального найма на жилые помещения 
муниципального жилищного фонда Северо-Байкальского района. 
В целях переселения граждан, проживающих в аварийных домах, приобретено на  
вторичном рынке  75 квартир в том числе: 
в пос. Кичера 44 квартир 
в пос. Новый Уоян 19 квартир 
в пос. Нижнеангарск 12 

За период 2015 года были оформлены документы и зарегистрированы права 
собственности на 17 объектов муниципальной собственности.  

В 2015 г. в муниципальную собственность были принято имущество по 
программе «Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы» и 
благотворительному проекту «Поколение «Спортмастер» от Министерства 
образования и науки Республики Бурятия», а также имущество для проведения 
единого государственного экзамена от ГБУ «Региональный центр обработки 
информации и оценки качества образования».  

Проведена работа по передаче в муниципальную собственность района 
построенного спортивного зала в пос. Кичера. 

Также в течение года из муниципальной собственности в собственность 
поселений нашего района передавалось ряд объектов, необходимых для 
исполнения ими полномочий в соответствии с 131–ФЗ. 

В соответствии с программой приватизации в 2015 г. было реализовано  
4 объекта муниципальной собственности на сумму 553 822 рубля.  
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В    ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОМ  ХОЗЯЙСТВЕ  в настоящее время 
на территории МО «Северобайкальский район»  оказывают коммунальные услуги 
следующие предприятия: ООО «Регистр. Уоян» (теплоснабжение в п.Новый Уоян), 
ООО «Байкал - Сервис» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение в 
п.Янчукан), ООО "Регистр. Нижнеангарск", ООО «Регистр. Бюджет» 
(теплоснабжение, водоснабжение в п.Нижнеангарск, с.Холодное, с.Байкальское), 
ООО «Регистр.Ангоя» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение в 
п.Ангоя), ООО «Регистр.Кичера» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение 
в п.Кичера, с.Верхняя Заимка), ООО «Регистр. Водолей» (водоснабжение, 
водоотведение в п.Новый Уоян), ООО «Статус» (теплоснабжение, водоснабжение 
в с.Кумора, с.Уоян).  

Доходы по предприятиям ЖКХ за 2015 год по предъявленным счетам 
составили 238 319 тыс. руб., что по сравнению с планом ниже на 26%. Уровень 
собираемости платежей в целом по предприятиям ЖКХ составил 84%, в том числе 
по населению 78%, бюджетные учреждения - 100%, прочие предприятия – 83%. 

Расходы составили 306 539 тыс.руб.  
Финансовый результат за 2015 год по предприятиям ЖКХ составил убыток в 

сумме 68 220 тыс. рублей. Положительный финансовый результат в результате 
своей деятельности получили следующие предприятия: ООО «Статус», ООО 
«Регистр. Водолей», ООО "Регистр. Нижнеангарск". 

Дебиторская задолженность на 31.12.2015г. по действующим предприятиям 
составила 37 633 тыс. рублей. 

Для сокращения дебиторской задолженности ежемесячно подаются 
претензионные иски в суд на неплательщиков, ежемесячно формируются списки 
должников и размещаются в общедоступных местах, предоставление информации 
о наличии задолженности по месту работы абонента.   

Кредиторская задолженность на сегодняшний отчетный период по 
действующим предприятиям составила 82 345 тысяч рублей, в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года сократилась на 33%.   

В 2015 году из Республиканского и местного бюджетов на развитие 
инфраструктуры  МО «Северо-Байкальский район» выделено 2,38 млн. рублей. 

Для обеспечения теплоснабжением микрорайона ВГСО и строящихся 
многоквартирных домов, на котельной данного микрорайона установлены 2 новых 
котла общей мощностью 3,2 Гкал/час. Общая сумма затрат составила 2 млн. 
рублей, доля софинансирования местного бюджета 50%. 

Также в п.Нижнеангарск произведена модернизация котельной МК – 142, 
установлен новый котельный модуль мощностью 2,2 Гкал/час, расходы за счет 
средств местного бюджета в размере 230 тыс.рублей. 

В связи с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья закрыты две 
котельные (временный п.Кичера, котельная МК – 161 в п.Новый Уоян). (фото 6)   В 
связи с закрытием котельной в п.Новый Уоян произведена реконструкция системы 
теплоснабжения – построен ЦТП мощностью 0,8 Гкал/час, проложены сети 
теплоснабжения в 3-х трубном исполнении по улице Добровольцев 
протяженностью 500 метров. На вышеперечисленные мероприятия затрачено 3,2 
млн.рублей.    
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В с.Кумора, за счет средств инвесторов (ООО «Диалон» г.Москва), 
реализована инвестиционная программа по модернизации системы 
теплоснабжения, построена модульная котельная мощностью 2,2 Гкал/час, объем 
финансирования 9 млн.рублей. Также была проведена частичная замена тепловых 
сетей за счет собственных средств предприятия ООО «Статус». 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО  И  АРХИТЕКТУРА  

 
Введено в эксплуатацию  54 объекта капитального строительства, из них: 
 – 49  построенных и реконструированных индивидуальных жилых домов – 
общей площадью  4427 кв.м;   
 – Магазин на 4 рабочих места, п.Нижнеангарск – 78 кв.м; 
 – Магазин на 1 рабочее место, п.Кичера – 93,6 кв.м; 
 – Реконструированный магазин, п.Нижнеангарск – 50,2 кв.м; 
 – Православный храм, п.Нижнеангарск – 123,5 кв.м; 
 
 Проводится завершение строительства 4-х многоквартирных жилых домов в 
п.Нижнеангарск по ул.Брусничная (количество квартир – 132)  и 4-х 
многоквартирных жилых домов в с.Ангоя (количество квартир – 63) для 
переселения граждан. 
 Утверждены проекты внесения изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки по четырем поселениям: МО СП «Верхнезаимское», 
МО СП «Уоянское эвенкийское», МО СП «Куморское», МО СП «Холодное 
эвенкийское». 
 Проведены  публичные слушания по внесениям изменений в генеральные 
планы и правила землепользования и застройки во всех поселениях  МО «Северо-
Байкальский район». 
 Проведены  публичные слушания по рассмотрению проектной документации 
по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Северобайкальск-Новый Уоян-
Таксимо, км.244 – км 249 в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия».  
 Проведены  общественные слушания по рассмотрению материалов оценки 
воздействия на окружающую среду в составе проектной документации по объекту 
«Железнодорожная инфраструктура на участке Лена-Восточная-Таксимо 
Восточно-Сибирской железной дороги. Строительство второго пути на перегоне 
Дабан-Гоуджекит». 
 Разработаны правила благоустройства межселенных территорий МО 
«Северо–Байкальский район». 
 
О   ПЕРЕСЕЛЕНИИ ГРАЖДАН  ИЗ  ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО  
 ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА 

В целях улучшения жилищных условий граждан, дальнейшего повышения 
доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг в 2014-2015гг. 
получено финансирование по Программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства в 
Республике Бурятия в 2014-2017г.»  
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на этап реализации 2014-2015 г.г. в размере 414 546 972,0 руб. 
 
на этап реализации 2015-2016 г.г. в размере 556 849 024,7 руб.  

 
       Общая сумма  финансирования составляет 971 395 996,7 руб. 

 
Контракты на осуществления мероприятий по строительству жилья в 

настоящее время заключены. Объемы финансирования и строительства таковы: 
 По этапу 2014-2015г. 
 В с.   Ангоя   строительство 2648,5 кв.м. жилья, 63 квартиры, 82 394 835 руб.; 

        В пос. Нижнеангарск  строительство 5094,4 кв.м. жилья,  132 квартир, 
158 486 784 руб.  
    Приобретено  на вторичном рынке жилья 18 квартир  в том числе: 
    в  пос. Новый Уоян 9 квартир, 13 439 520,0 руб.  
   в пос. Нижнеангарске  9 квартир на сумму 18 065 577 рублей.  
   Предоставлено возмещение за жилое помещение 94 собственникам аварийного 
жилья на общую сумму 134 774 742 рублей, в том числе: 
    в пос. Ангоя 21 собственнику на сумму 36 065 823 рублей 
    в  пос.  Нижнеангарск 73 собственнику на сумму 98 708 919 рублей.  

По этапу 2015-2016г.  
    В пос. Новый Уоян будет приобретено у застройщика     4177,7 кв.м. жилья, 86 
квартиры, 146 031 503,5 руб.; 
     В пос. Нижнеангарск  будет приобретено у застройщика     3439,98 кв.м. жилья,  
98 квартир, 120 244 500,9 руб.  
В пос. Кичера приобретено 5 квартир, 170 кв.м., на сумму 5 942 350 рублей. 
Предоставлено возмещение за жилое помещение 137 собственникам аварийного 
жилья на общую сумму 228 362 219,83 рублей, в том числе: 
     
    в пос.  Кичера  3 собственникам на сумму 5 885 424,4 рублей 
    в  пос.  Нижнеангарск 81 собственнику на 123 981 536,4 рублей.  
    в пос. Новый Уоян 53 собственнику на 98 495 259,03 рублей.  
 
          Дома ветхие, отдельно стоящие и блокированной застройки включены  в  
Подпрограмму 1  «Развитие строительного комплекса и обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем в  Республике Бурятия» Государственной 
программы Республики Бурятия "Развитие строительного и жилищно-
коммунального комплексов Республики Бурятия, утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Бурятия № 424 от  02.08.2013г. 
         В целях переселения граждан, проживающих в аварийных блокированных 
домах и в отдельностоящих домах с высоким процентом износа в 2014 
администрации МО «Северо-Байкальский район» предоставлено финансирование в 
размере 197829100 рублей для переселения собственников ветхого и аварийного 
жилищного фонда.  
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     Социальные выплаты предоставлены 61 гражданам на общую сумму 108 137 
926,4 рублей. В разрезе поселений: 
Кичера: 22 семья на сумму 38 839 365,6 рублей, 1197,6 квадратных метров.  
Нижнеангарск: 12 семей на сумму 19 024 024,6 рублей,  586,6 кв.м. 
Новый Уоян: 23 семей на сумму 42 773 245,9 рублей,  1318,9 кв.м. 
Ангоя: 1 семья на сумму 2 153 418,4 рублей, 66,4 кв.м.  
Верхняя Заимка 3 семьи  на сумму 5 347 871,9 рублей, 164,9 кв.м. 
 
Приобретено квартир на  вторичном рынке  52 квартиры в том числе:  
 
в пос. Кичера 39 квартир на сумму 66 580 194,38 рублей 
в пос. Новый Уоян 10 квартир на сумму 18 709 443,9 рублей 
в пос. Нижнеангарск 3 квартиры на 4 368 455,7 рублей.  
     По программе выезда из районов Крайнего Севера и приравненных местностей  
государственные жилищные сертификаты получили 10 семей, в том числе 9 по 
категории «Инвалиды» и 1 по категории «Пенсионеры». Общая сумма 
предоставленной субсидии составила 20 101 755 рублей.  
 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

    ОБРАЗОВАНИЕ   
На территории Северо-Байкальского района функционирует  9 

общеобразовательных учреждений: из них 5 сельских малокомплектных школ, 3 
городские школы, 1 сменная вечерняя школа. Обучающихся - 1717 чел. 
     На базе Нижнеангарской школы организованы 2 группы для детей дошкольного 
возраста, которые посещают 56 детей. Во всех дошкольных образовательных 
учреждениях организованы группы кратковременного пребывания детей, их 
посещают 83 ребенка.  
     Во всех поселениях района работают дошкольные учреждения. Всего 
дошкольным образованием охвачено 871 ребенок от 2-х до 7 лет, в том числе от 3-х 
до 7 лет 641 ребенок, что составляет 100% от желающих посещать дошкольные 
учреждении. В целом 80% от общего числа детей дошкольного возраста посещают 
детские сады. 

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%.  
Все образовательные учреждения приняты комиссией к началу учебного года.  

Выполнены монтажные и пусконаладочные работы интегрированной системы 
мониторинга «Мираж» с выводом сигнала в подразделение противопожарной 
службы, тахографы установлены на все транспортные средства, используемые для 
перевозки детей. Выделена Субсидия из средств республиканского бюджета 
бюджету района на приобретение школьного автобуса для перевозки учащихся в 
сумме 1 470,0 тыс.руб., софинансирование из местного бюджета – 680,0 тыс.руб. 

 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

Педагоги  дошкольных  образовательных  учреждений  систематически 
повышают  свой  профессиональный  уровень,  обучаясь  дистанционно  в  городах 
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Москва, Санкт-Петербург,  Улан-Удэ.  Тесно  сотрудничают  с объединенной 
дирекцией Баргузинского государственного природного биосферного заповедника 
«Заповедное Подлеморье»,    в  рамках акций «Покормите  птиц»,  «Байкальская  
нерпа» и  др. 

Издательство журнала «Детский сад будущего – галерея творческих 
проектов» наградила Дипломом коллектив МБ ДОУ детский сад «Северяночка» 
поселка Нижнеангарск «За массовое участие во Всероссийском флешмобе 
«Должны смеяться дети», посвященном Международному Дню защиты детей» 
(руководитель Барбас Е.Я.). 

Воспитанники детских  садов  района становятся  лауреатами  и  призерами  
конкурсов республиканского  и  международного  значения.  Так  Горбачева  
Екатерина,  Тугарина  Олеся,  Писарчук  Виктория – воспитанники детского сада  
«Сказка»,  стали  призерами  Международного  конкурса  прикладного  творчества  
«Все  звезды». Куцын  Егор,  Дубровский  Миша - воспитанники  детского сада 
«Северяночка» стали  победителями и  дипломантами Всероссийского конкурса  
«В мире  прекрасного».  
    Мероприятия  по  празднованию  70–летия  Великой Победы  проводились  
во всех ДОУ. Дети  принимали  участие  в  поздравлении  ветеранов  на  дому,  
участвовали вместе с родителями  в  Параде  Победы, акции «Бессмертный  полк», 
в военно – патриотической  игре  «Зарничка».  В детском саду «Лесная поляна» 
поселка Новый Уоян создан музей Славы. 

Работает сайт РФ по электронному мониторингу охвата детей дошкольным 
образованием и очередности в дошкольные учреждения района.  Очередь 
составляет 87 детей от 1 года до 3 лет. Все остронуждающиеся обеспечены 
местами в ДОУ. 

В августе 2015г. заключено Соглашение между Министерством образования 
и науки РБ и муниципальным образование о предоставлении субсидии из 
республиканского бюджете бюджету муниципального образования на 
модернизацию региональной системы дошкольного образования в 2015 году на 
сумму 877,7 тыс.руб., на капитальный ремонт здания пристроя детского сада 
«Северяночка» в поселке Нижнеангарск. 
 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2015 году общее количество участников ЕГЭ –  114чел. 
Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены  4 уч-ся: 
Хамаганова Юлия - МБОУ «Нижнеангарская СОШ» 
Дышенова Арина - МБОУ «Нижнеангарская СОШ» 
Жильцова Людмила – МБОУ «Кичерская СОШ» 
Васильева Жанна – МБОУ «Байкальская СОШ 

В 2015 году в государственной итоговой аттестации 9-х классов участвовало 
138 учащихся. Все успешно сдали ОГЭ, получили аттестаты об окончании 
основного общего образования. 

Выделена Субсидия из средств республиканского бюджета на обеспечение 
муниципальных общеобразовательных организаций педагогическими кадрами в 
сумме 342,0 тыс.руб. на переподготовку 9 специалистов. 

15 
 



В январе 2015 года МБОУ Ангоянская СОШ стала победителем Российского 
конкурса «100 лучших школ России» с вручением «Золотой медали». Директор 
Ангоянской школы  Крылова Татьяна Алексеевна награждена памятной 
медалью как лучший директор школы. 

В апреле 2015 года директор МБОУ НСОШ №1 Елисеенко Наталья 
Михайловна  принимала участие в Республиканском семинаре 
«Методологические основы преподавания русского языка в школе». Выступила с 
презентацией учебно-методического пособия «Национально-региональный 
компонент школьного филологического образования». Это пособие представляет 
собой учебно-методическую работу практикующего педагога и предназначено 
учителям общеобразовательных школ в помощь при реализации национально-
регионального компонента на уроках русского языка и литературы в условиях 
ФГОС второго поколения основной школы. 

Чирков Александр Николаевич – директор Верхнеангарской средней 
школы, в апреле 2015 года выступал в составе команды Северо-Байкальского 
района на 13 Республиканских Зимних сельских играх в Селенгинском районе 
(город Гусиноозерск), занял первое место в соревнованиях по конькобежному 
спорту, в своей возрастной группе. Единственный директор образовательного 
учреждения в республике, кто принимал участие в зимних сельских играх! В этом 
году его клубу «Олимп» исполняется 25 лет! По собственной инициативе, 
четвертый год подряд, проводит «Ирканинскую рыбалку», которая из 
поселенческой переросла в районную, в этом году было более 150 участников, 
привлечено 17 спонсоров, выловлено более 100 кг рыбы. В ноябре месяце 
впервые в районе организовал конькобежные соревнования вокруг озера 
Иркана и посвятили их 90-летию образования района. 

Вся школа приняла самое активное участие в экологических  акциях «Лес 
Победы» и «Зеленая ленточка». Учащимися, учителями и родителями высажено 
более 500 деревьев и кустарников, сам Александр Николаевич только за это лето 
посадил более 100!  

Всего в результате проведения этих акций было высажено около 800 
деревьев и кустарников! В течение нескольких лет за саженцами кедра на 
территории пришкольного участка  ухаживают учащиеся Ангоянской СОШ. Юные 
экологи тесно сотрудничают с Ангоянским лесничеством.  

В ноябре 2015 года впервые в районе прошел конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов образовательных учреждений района «Лучший 
учитель по профилактике безопасности дорожного движения», совместно с 
ОГИБДД МВД России «Северобайкальский». Первое место присуждено Сусевой 
Н.А. – учителю МБОУ Ангоянская СОШ. 
             Администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»,  Управлением образования и ФГБУ ВПО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» (проректор Шибаев Сергей Рафаилович) было 
подписано Соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере.  В течение 2015 
года университет помог учебно-методической литературой для учителей 
иностранного языка.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В  Северо – Байкальском районе функционирует одно учреждение 

дополнительного образования - МБОУ ДО «Районный Детский Дом Творчества», 
осуществляющее деятельность по следующим направлениям: художественно-
эстетическое, краеведение и туризм, эколого-биологическое, техническое 
творчество, физкультурно-спортивное. Кружки, секции и клубы организованы на 
базе всех школ района.  
          В 2015 году развивали свои способности по четырём направлениям 876 
воспитанников в 30 объединениях. Из них на базе образовательных учреждений  
функционировало 24 объединения, из них два образцовых коллектива: 
Образцовая цирковая студия «Радуга» и Образцовый музыкальный театр 
«Кураж».  
Результаты: 
–  подтверждение звания «Образцовый детский музыкальный театр» «Кураж» 
поселка Нижнеангарск  - г. Москва, май 2015г.;  
– победа Образцовой цирковой детской студии «Радуга» п. Новый Уоян 
(руководитель Лобырева О.Ю.) в Российском открытом  фестивале 
самодеятельного искусства «РЖД зажигает звёзды»; 
–  победа Образцовой цирковой детской студии «Радуга» п. Новый Уоян в 
Международном конкурсе «Мы любим цирк» г.Улан-Удэ; 
–   победа Образцового  детского музыкального театра «Кураж» п. Нижнеангарск 
(руководители  Данилина С.Г., Степанова С.Е., Киреева Н.В., Тетерина Н.В.) во 
Всероссийском X фестивале-конкурсе детского театрального творчества 
«Океанские подмостки», г. Владивосток. В феврале 2015 года этот творческий 
коллектив отметил свой 20-летний юбилей; 
– победа в Республиканском конкурсе «Лучшие образовательные программы» по 
дополнительному образованию АОУ ДОД  РБ «РЦДО» г. Улан-Удэ      
– педагог дополнительного образования Печерских Ирина Николаевна (авторская 
программа по ДПИ «Школа мастеров»; 

Традиционно, благодаря тесному сотрудничеству учителей школ  и педагогов 
РДДТ, наши дети  в этом учебном году участвовали и побеждали: 
– в VIII Межрайонном конкурсе исследовательских работ и проектов для 
младших школьников «Росток» (г. Северобайкальск, апрель 2015года) 

   –  в XIII межрайонной научно-практической конференции школьников «Шаг в 
будущее» для северных районов Бурятии  (г. Северобайкальск) 

–  в XIII межрайонных соревнованиях юных исследователей «Шаг в будущее. 
Юниор» (г. Северобайкальск)  
–  во Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского в г. Москва – Кондратенко Валентина Алексеевна, педагог 
дополнительного образования  – п.Нижнеангарск, ученицы НСОШ №1 Амирова 
Александра и Шаимбаева Елизавета; 
– во Всероссийском  конкурсе «Медалинград» г. Волгоград - Сафонова Наталья 
Николаевна - п. Новый Уоян и ученица 11 класса Окользина Ксения, СОШ №36. 

«Сказочная мастерская. Театр кукол» - руководитель Сафонова Н.Н. п. 
Новый Уоян (разработано более 10 спектаклей и сказок для детей разного возраста; 
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впервые делали выездные спектакли в село Уоян, в поселок Нижнеангарск в 
детские сады «Северяночка» и «Сказка»). 

В 2015 году молодежной группой театра-студии «Камушки» РДДТ 
(руководитель студии Ножкина Т.С.)  разработан проект «Северный Байкал - 
территория здоровья», который продолжает работу «Театральной неотложки» уже 
в рамках районного социального проекта - личный Грант заместителя Главы по 
социальным вопросам (10 тыс.руб.): сатира, проведение тематических дискотек, 
ток–шоу, выпуск печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма, 
других вредных привычек в подростковой и молодежной среде. 

Действовала районная выставка технического творчества в РДДТ, на которой 
представлены работы воспитанников клуба «Хиус», руководитель Алмаши В.И.,  
«Радиотехнического кружка» под руководством Трухина С.Н. Работал кружок  
робототехники в Верхнезаимской СОШ, руководитель Бутин А.П.   

Значимыми событиями учебного года стали: победа команды  «Котелки» 
(МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян) в межрайонном туристском слёте школьников 
(руководитель команды Михайлов Геннадий Валентинович); третье место в 
республиканском конкурсе «Безопасное колесо» заняла команда ЮИД МБОУ 
Нижнеангарской СОШ №1 (руководитель команды Татарников Александр 
Иванович); первое место в республиканском конкурсе «Музей образовательного 
учреждения – пространство интеграции основного и дополнительного образования 
детей» занял музей «Истоки»  МБОУ Ангоянской СОШ (руководитель музея 
Хоменко Клара Петровна); первое место в игре «Зарница» - команда юнармейцев 
МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян (Сарычев Алексей Алексеевич);   впервые 
проведён районный конкурс дружин юных пожарных.  
      Работает детская общественная организации Северобайкальского района 
«Вектор». Количественный состав - 540 детей в возрасте от 7 до 18 лет. С участием 
детской организации «Вектор»  организованы и проведены  районные спортивные 
мероприятия, конкурс  «Ученик года-2015»,  акции «Доброе сердце», 
«Георгиевская ленточка», «Телефон доверия» и др.  Информация о  мероприятиях 
ДОО «Вектор» публикуются в районной газете «Байкальский меридиан». 
Победителем районного конкурса «Ученик года - 2015» стал Помигалов Максим, 
ученик МБОУ «Нижнеангарская СОШ», который достойно представил  Северо – 
Байкальский район на республиканском конкурсе, став победителем в  номинации 
«Отличные знания». 

При  школьных музеях организовано «тимуровское движение». Проведена 
поисковая работа по сбору материалов для издания 10 тома «Книги памяти 
Республики Бурятия». Ведётся работа по созданию электронной Книги памяти 
поселений.  
Поддержка семьи и детей 

На 01.01.2016 года в органе опеки и попечительства состоят на учете – 95детей, 
из них: под опекой и попечительством – 65 детей проживающих в 57 семьях, в 
приёмных – 29 детей проживают  в 22 семьях. В 2015 году на учет поставлено – 10 
детей, из них оформлены в приемные семьи – 4 детей, под опеку и попечительство 
– 2 детей, 4 несовершеннолетних определены в организацию для детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей. Снято с учета детей, находящихся на 
воспитании в семьях – 22. 

На 31.12.2015 года на учете нуждающихся в обеспечении жилыми 
помещениями состоит 151 ребенок из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте от 0 до 23 лет и старше, из них от 18 лет и старше 
имеют право на получение жилья 53 человека. В  2015 году обеспечено жильем 2 
человека в других районах Республики Бурятия, или  3,6%. 

В 2015 году решением Северобайкальского городского суда лишены 
родительских прав 5 родителей в отношении 5 несовершеннолетних. 

Ограничена в родительских правах 1 семья в отношении 1 ребенка. 
Органами опеки и попечительства за данный период времени проведено 180 

плановых проверок опекаемых и приемных семей.  
 

Летний отдых и здоровьесбережение 
В 2015 году успешно работала  программа оздоровления, труда и отдыха 

детей, подростков и молодежи  «Лето-2015». 
Из местного бюджета было выделено на летнюю кампанию 1 млн. 532,7 

тыс.руб., в том числе: 
– 222, 733 руб. на приобретение путевок в СДОЛ «Радуга» (помощь детям 

работающих родителей с низким доходом, доставка детей к месту отдыха); 
– помощь для отдыха и оздоровления 31 ребенку в палаточном православном 

лагере «Парус надежды»  в размере 310 000 рублей. 
Министерством образования и науки РБ определено количество путевок в 

МДЦ «Артек» и «Океан» выделенных для детей, проживающих на территории МО 
«Северо-Байкальский район». Все 8 путевок выкуплены родителями.  

Одна из интересных форм  занятости детей в летний период – это водные  
многодневные  походы по реке Ангара и озеру Байкал на катамаранах и байдарках. 
В  летний период 2015 года в водных походах  по озеру Байкал приняли участие  
120  детей в рамках районной программы летнего отдыха.   

Индикатор по охвату детей разными формами отдыха и оздоровления 
выполнен в полном объеме. 

За  2015 год для детей – льготников детских дошкольных образовательных 
учреждений было выделено из МБ – 1 113 250 руб. 

В целях улучшения качества предоставляемых образовательных услуг 
населению района, на территории муниципального образования «Северо-
Байкальский район» в ноябре 2015 года создан «пилотный» образовательный округ 
в рамках населенных пунктов МО ГП «поселок Новый Уоян», МО СП «Уоянское 
эвенкийское», МО ГП «поселок Янчукан» с названием «Уоянский». В него вошли 
МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян, МБОУ ДО «Лесная поляна» п. Новый Уоян, 
МБОУ ДО «Дылачакан» села Уоян, МБОУ Новоуоянская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа, ДШИ п. Новый Уоян, клубы по интересам и 
библиотеки при учреждениях культуры, спортивные объединения.  

С октября 2015 года на территории муниципального образования «Северо-
Байкальский район» начал работу общественный Совет при муниципальном 
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казенном учреждении «Управление образования муниципального образования 
«Северо-Байкальский район».  

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ: 

1. Самбисты -  участвовали  в четырех Региональных турнирах и заняли в них  
- одно первое место, шесть вторых и девять третьих. Турниры проходили в 
городах Тында, Железногорск, Усть-Кут, Усть-Илимск. Принимали участие в 
первенстве Республики Бурятия  и заняли два третьих места, а так же 
впервые  приняли участие в соревнованиях СФО проходивших в городе 
Иркутск и заняли  достойное 7 место  (тренер Удовиченко Алексей 
Владимирович) 

2. Волейболисты -  участвовали в четырех Региональных первенствах, 
завоевали два первых  и два вторых места. Первенства проходили в Чаре, 
Улькане, Магистральном и Тынде. (тренеры Шатских Елена Сергеевна и 
Стрекаловский Евгений Николаевич) 

3. Баскетболисты - участвовали в трех Региональных первенствах и завоевали 
(в двух возрастных категориях) - в старшей два вторых и одно третье, а в 
младшей три первых места.   

4. Боксеры -  участвовали в трех Региональных первенствах, заняли 5 первых, 
7 вторых и 9 третьих мест (тренеры Гагуев Виктор Леонидович,  Малахов 
Алексей Ильич и Владимиров М.В.)  

5. Каратисты - участвовали в трех Региональных первенствах, завоевали 5 
первых, 4 вторых и 7 третьих мест, а так же приняли участие в первенстве 
Республики Бурятия и Иркутской области, где ученик 8 класса 
Нижнеангарской СОШ Трескин Николай занял 1-е место (тренер Башаров 
Владимир Анатольевич) 

6. Боксерский ринг для соревнований любого уровня приобретен за счет 
спонсорских средств ООО «Сининда-1» на сумму 300,0 тыс. руб. (Малахов 
Алексей  Ильич и Могилев Владимир Александрович) 

7. Привлеченных и спонсорских средств на развитие физической культуры и 
спорта использовано в 2015 году почти 700,0 тыс. рублей!!! 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:  
В апреле 2015 года, в рамках форума общественных объединений «Вместе мы 

– сила», прошли молодежные выступления и защита социально–значимых 
проектов молодежного конкурса, посвященного 90-летию Северо-Байкальского 
района.  

Всего на конкурс было заявлено 12 проектов, все участники конкурса не 
вошедшие в финал получили премии в размере 3-х тысяч рублей.   

Денежную премию от  местного исполнительного комитета Северо-
Байкальского  местного отделения партии «Единая Россия» получил проект 
«Голоса истории» - авторами стали молодежь Нижнеангарской средней школы. 

Приз, в размере 10 тыс.руб., заместителя Руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» по социальным вопросам забрал проект «Северный 
Байкал - Территория здоровья», который представили молодежь Районного дома 
детского творчества. 
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Денежная премия в размере 15 тыс.руб. от Совета депутатов МО «Северо-
Байкальский район» была вручена проекту «Новые горизонты» - авторами работы 
выступили молодые педагоги детского сада «Лесная поляна» п. Новый Уоян. 

Призом в размере 15 тыс.руб. от Главы муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» И. В. Пухарева был награжден молодежный проект 
общества инвалидов «Ты не один, мы вместе!»  

5 мая 2015 года по поселениям района прошел традиционный молодежный 
автопробег,  посвященный  70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941- 1945 годов  «Нам дороги эти позабыть нельзя…» 

Учредителем автопробега является Администрация муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», организаторами - районный Совет 
молодежи, районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов при поддержке отдела ГИБДД МО МВД 
«Северобайкальский», а также других государственных и общественных 
организаций. 

В этом году в автопробеге приняли участие 13 экипажей, 39 человек. Всего 
участников этого большого события более 500 человек. 

Маршрут Автопробега: Нижнеангарск - Душкачан – Холодное - Верхняя 
Заимка - Ангоя - село Уоян - Новый Уоян – Кумора – Нижнеангарск. 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Медицинскую помощь населению Северо-Байкальского района оказывает 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеангарская ЦРБ». 
По состоянию на 01.01.2016 года лечебная сеть  представлена двумя  

больничными учреждениями (1 ЦРБ,1 участковой  больницей в п. Новый 
Уоян) с общим числом круглосуточных коек 80, дневными стационарами на 
35 коек, 6-ю койками 1 врачебной амбулаторией (п. Кичера), 7  ФАПами.  

В 2015 году получена лицензия на ФП п.Янчукан. Пять ФАП и врачебная 
амбулатория  имеют санитарный автотранспорт. 

Население, обслуживаемое  Нижнеангарской ЦРБ – 12,9 тыс. чел., в том числе 
моложе трудоспособного возраста  2,7 тыс.чел. – 21,1%, трудоспособного возраста 
7,0 тыс.чел. – 54,3 %, старше трудоспособного возраста  3,1тыс.чел. – 24,4 %.  

Средняя продолжительность жизни за  2015 год составляет 67 лет. В 
сравнении с 2014 годом этот показатель увеличился на 4 года.  

В ЦРБ на 01.01.2016г. работают – 296 человек, из них врачей 30 человек, 
показатель обеспеченности врачами  увеличился  на 14,7%  с 22,0 (2014г.) до 23,0 
(2015г.). В 2014 году прибыл молодой специалист врач педиатр в УБ п. Новый 
Уоян, в 2015 году прибыли 2 семейные пары: молодые специалисты – терапевт, 
педиатр по программе « Земский доктор» в поликлинику Нижнеангарск и доктора 
стажисты – терапевт и стоматолог в УБ п. Новый Уоян. Учится в интернатуре врач 
терапевт, который в 2016 году приступит к работе. 

Показатель  обеспеченности средними медицинскими работниками остается 
на прежнем уровне – 94,6 на 10 тыс.населения ( 123 человека).  В 2015 году 
приступили к работе 3 средних мед. работника – клинический лаборант, 
медицинская сестра после окончания мед.училища и 1 беженка с Украины.       
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Поступили в медицинское училище наши санитарки: 2 на сестринское дело, 1 
на акушерское дело. 

Соотношение врачей к среднему медперсоналу – 1:3 и соответствует 
рекомендуемым.          
     Среднемесячная заработная плата за 2015 год составила – 26612 руб. при плане 
26000 руб., выполнение Программы – 102,3%, рост к 2014 году - 6,0%. 

В районе утверждено Положение о премировании медицинских работников, 
выявивших рак на ранних стадиях, так в 2015 году премию получили 4 
медработника ( гинеколог, врач УЗИ, врач –цитолог, акушерка).   

Состояние материально-технической базы: общее число зданий -  17,  1 здание 
находится  в аварийном состоянии  -  здание БТС (2 пед. участок), в 2015г. процент 
износа зданий в среднем по ГБУЗ – 83,0 %,   в разрезе АПО – 76,0 %  и стационара – 
99,0 %.  

В 2015 году выполнены запланированные мероприятия по  улучшению 
материально − технической базы: из средств республиканского бюджета проведен 
капитальный ремонт операционного блока ЦРБ, освоено 1 300,2  тыс.руб. 

Из внебюджетных средств проведен текущий ремонт в сумме 32,2 тыс.руб. из 
них ремонт терапевтического отделения ЦРБ, ФАП с. Ангоя, ФАП с. Уоян. 

На приобретение медицинского оборудования из средств республиканского 
бюджета израсходовано 124,4 тыс.руб., закуплено оборудование для 
дистанционного консультирования изображения с УЗИ аппаратов в режиме 
реального времени. 

 
КУЛЬТУРА 

     На территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
действуют 17 учреждений культуры, из них 12 автономных учреждений, 5 
учреждений имеют статус бюджетного учреждения нового типа. Штатная 
численность работников  143   единиц в т.ч. преподавателей детских школ искусств   
34 единицы. 
      По состоянию на 1 января 2016 года  плановый индикатор средней заработной 
платы  педагогических работников  составил (42 270 руб.), работников культуры   
(21 066 руб.). 
     За отчетный период  в культурно – досуговых учреждениях района в 2015 году 
было проведено 2068 культурно-массовых мероприятий, из них детских – 987. 
Количество участников  составило  198596 человек,  платных мероприятий -1025, 
их посетили 73679 чел., 567,2% – удельный вес участвующих в платных 
культурно-досуговых мероприятиях  (рейтинг - 1место. Среди культурно – 
досуговых учреждений Республики Бурятия). Среднее число посетителей на 
одном платном  мероприятии – 71,9  т.е. 50,5% платных мероприятий от общего 
числа мероприятий. Объем платных услуг в 2015 г. составил 4855,9 тыс. 
руб.(2013г.-2621,1, 2014г.- 3187),(рейтинг  среди культурно – досуговых 
учреждений Республики Бурятия  – 1 место). 
 
     2015 году Управление культуры участвовало  в конкурсе  грантов  на основании 
постановления Правительства Республики Бурятия  от 21.06.2011 № 310 «О мерах 
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государственной поддержки культуры и искусства Республики Бурятия». В 
результате которого был получен  грант в сумме 100 тыс . руб.  на  реализацию 
творческого проекта « Серебристый  край, Родина моя»: театрализованный 
праздник , посвященный  90- летию  Северо –  
Байкальского района» за счет данных средств   приобретен дополнительный 
театральный свет  в Районный центр досуга п. Нижнеангарск. 
 В течении года  произведены  ремонты и приобретения из средств местного 
бюджеты на сумму 1 700,0 тыс. руб: за счет  средств КМНС – 1385,0 тыс. руб  
Районный центр досуга. п. Нижнеангарск 
Ремонт фойе –  709327  руб. 
Приобретение одежды сцены  к 90 –летию района –105000 руб. 
Пошив костюмов и приобретение  - 127322 руб. 
Приобретение мебели  и  стульев  народный хор « Вдохновение»- 28660 руб. 
Приобретение мебели  18 000 руб.;  
Историко – краеведческий музей . Районному  историко-краеведческому  музею 
присвоено имя Нины Кирсантьевны Киселевой.   В историко- краеведческом  музее   
2015 году появилось много совершенно новых экспозиций, а прежние 
расширились и стали более информативными:  «Освоение Северобайкалья», 
«Верхнеангарский острог – первый острог на территории современной Бурятии», 
«Юрта – национальное жилище бурят», «Социалистический быт», на территории 
музея  произведено обустройство  зимовья к 85-летию   Н-Ангарского  рыбозавода  
за счет спонсорских средств- 80000 руб. Нижнеангарского рыбозавода. Произведен 
ремонт полов и  косметический   ремонт экспозиционного зала  – 72327 руб, 
приобретены  выставочных стеллажи  в зал  воинской и боевой славы к 70-летию    
Победы –  33226 руб. 
     Детская  школа искусств ( Детский эвенкийский центр « Синильга) 
В п.Нижнеангарск 27 ноября прошло большое знаменательное событие: состоялось 
открытие этно-культурного комплекса под открытым небом «Эвенкийское 
стойбище» при Детском эвенкийском центре «Синильга»,  здесь удалось 
воспроизвести структуру настоящего эвенкийского стойбища воссоздать  
обустройство традиционного жилища (чума). Территория комплекса, надеемся, 
станет  востребованной площадкой  для проведения  народных и фольклорно-
этнографических праздников, массовых театрализованных представлений с 
традиционными играми и забавами. 
     На   материально – техническое  обустройство  эвенкийского этно – культурного 
стойбища под открытым небом – выделено  863476  руб.из  средств по поддержке 
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера. 
      Нижне-Ангарское телевидение 
 Для   улучшения  вещания  Н- Ангарского телевидения  приобретен  
Видеомикшер- на сумму  115900 МБ ; видеокамеры – 17592,Видеорегистратор-  
4759, Многофункциональное устройство 17406.   
  
 Произведена обшивка и утепление здания  Культурно – досуговый  центр с. 
Байкальское на общую сумму – 294400 руб. из средств   по поддержке 
экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера. 
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Проведена замена электропроводки  и  установлены  энергосберегающие лампы – 
52221 руб.  
Культурно – досуговый центр  с. Холодное 
Пошиты  костюмы  на сумму 25 тыс. руб.   за счет Тосовских средств; 
 
 Культурно – досуговый центр с. В- Заимка 
 Приобретены стулья  – 40 штук- 38000 руб. 
 Пошиты костюмы  – 15000 руб.  
 
 Детская школа искусств п. Кичера  
Установка  электросчетчика , замена электропроводки, установка 
энергосберегающих  ламп -  85438 руб.    
 
Детская школа искусств п. Новый – Уоян  
Замена электропроводки установка энергосберегающих ламп- 150000  руб. 
  
Культурно- досуговый центр с. Уоян. 
 Ансамбль « Гоюун»  
       Приобретены  костюмы и обувь,  музыкальные инструменты для ансамбля  на 
сумму  228 000 тыс. руб. из средств по поддержке экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера. 
 
Участие в конкурсах, фестивалях, выставках различных  уровней:   
 38 Учащихся   Детских  школы искусств п. Кичера и п. Новый – Уоян , п. 
Нижнеангарск   приняли участие в дистанционных конкурсах  из них  6 Дипломов 
лауреата, 12 дипломов   1-й степени : 10 дипломов 2-й степени  
- Международный конкурс детского рисунка «Мир глазами детей» г. Бийск,  
Международный конкурс «Первые ласточки»  г. Краснодар ,участие в 
Межрегиогальном смотре конкурсе стихов «Четыре неба»  г. Улан – Удэ; 
Международный конкурс - фестиваль музыкально - художественного творчества 
"Открытые страницы: г.Вологда;Международный  конкурс рисунка г.Санкт - 
Петербург "Мир диких животных", "Фантастическое животное" к 70-летию 
Победы. Детская школа искусств Горбунова Даша п. Нижнеангарск  получила   
Диплом I степени в конкурсе-фестивале музыкального и вокального искусства 
г.Красноярск.Учащиеся  школы  искусств  п.Новый –Уоян выезжали на  
Международный конкурс «Золотой Бриз» г. Омск – номинация «Вокал». 
      2015 год  был очень насыщен  культурными событиями: который в 
основном прошли за счет спонсорских средств  и на самоокупаемости; 
  Завершился «Год эвенкийской культуры» гала концертом в п.    Нижнеангарск, 
прошел  традиционный « Рождественский  фестиваль»; «Сагаалган»  нас порадовал  
народный ансамбль песни и танца « Степные напевы» Усть – Ордынского  
Автономного округа, с большим размахом  на льду озера Байкал прошла 11-я 
республиканская Байкальская рыбалка-2015. 112 команд боролись за звание 
победителя соревнований, за  главный приз - автомобиль «Рено Логан» 4 – х 
часовой    гала концерт  с участием лучших самодеятельных коллективов 
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района; подготовка проведение  празднования 70-летия Победы,  участие        в 
республиканском конкурсе «  Победный марш культуры»; праздничные  
мероприятия посвященные 85–летию Нижнеангарского рыбозавода ,прошли 
праздничные торжества, посвященные 90-летию района  приглашением  
коллективов :ансамбля песни и танца «Жарки» г. Братск , военного  оркестра  
штаба  Сибирского регионального  командования  внутренних  войск  МВД  
России г. Новосибирск, шоу балет « Арива» г. Новосибирск. Специально к юбилею 
администрация района выпустила книгу «История Северо-Байкальского района».  
 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  
     На субсидии, компенсационные выплаты и льготы социального характера из 
всех источников финансирования направлено более 81,6 млн., руб., в том числе по 
мерам социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг – 52,1 млн. 
руб., по субсидиям на те же цели 15, 4 млн. руб., выплачено различных пособий 16 
млн. руб.  
     Количество получателей по Северобайкальскому району – 4200 чел. Работает 
клиентская служба, по итогам работы за 2015 год зарегистрировано более трех 
тысяч обращений граждан.  
     Налажено тесное взаимодействие с общественными организациями: Совет 
ветеранов, общество инвалидов, работает «Университет третьего возраста», за 2015 
год прошли обучения 15 чел.  
     В отделе работает пункт по приему и выдаче вещей бывших в употреблении для 
малоимущих граждан, для граждан,  прибывших из Украины, за 2015 год  более 
100 семей были обеспечены вещами 
     Количество граждан, которым присвоено звание «Ветеран труда» 295 человек 
количество граждан получивших оздоровление в гериатрическом отделении 
республиканского госпиталя 3 чел., материальная помощь оказана 135 чел., на 
сумму 738 тыс. руб.  
     Одним из направлений в работе с пожилыми и инвалидами является развитие 
волонтерского движения, создано движение « Я – волонтер». Заключены 8 
соглашений на сотрудничество с общеобразовательными учреждениями 
Северобайкальского района. 
     На основе социального контракта оказана помощь 2 семьям в натуральной 
форме (КРС) семья из с.Байкальское и семья с. В-Заимка. 
     Особое внимание уделяется созданию приемных семей. Развитие института 
приемной семьи позволяет значительно улучшить «социальное самочувствие» 
пожилых людей, укрепить связь поколений, поддержать социальную мобилизацию 
общества. Пожилой человек получает достойный уход и внимание, а многие – 
детей и внуков, которых у них, в силу неблагоприятно сложившихся жизненных 
обстоятельств, никогда не было. В Северном отделе создано  6 приемных семей, в 
которых обслуживаются 7 граждан (с.Байкальское, с.Холодное, с.Кумора, п. 
Янчукан).  
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В 2015 г. в филиале «МФЦ РБ»  по Северо-Байкальскому району  было 
зарегистрировано 30597 обращений (в I квартале- 8513, во II квартале -6067, III 
квартале-7980, IY  квартал 8037), из них: 

– принято заявлений – 9410; 
– оказано консультаций – 8275; 
– выдано готовых документов по услугам – 8764; 
– сall-центром принято звонков – 4148; 
– в «Республиканскую книгу жалоб и предложений»  поступило 30 

благодарностей.  
Зарегистрировано на портале государственных услуг  824 гражданина. 
Принято по предварительной записи 162  заявителя. 

Подводя итоги 2015 года  по сравнению с 2014 годом количество обращений,  
возросло с 25091 до 30597, в 1,22 раза (5506). В 2015 году план государственного 
задания по количеству обращений составлял 30000 обращений он перевыполнен в 
1,02 раза . Среднее количество обращений в день в отчетном периоде составило – 
 124 что на 20 обращений  ( 1,19%) больше 2014 года  

По состоянию на 01.01.2016г  в филиале  оказывались  105 услуг, из них: 
федеральные услуги – 39 (10 органов государственной власти), республиканские – 50 
(9 органов республиканской власти), муниципальные услуги – 14 (1 орган 
муниципальной власти), иные услуги – 2 (1 организация). Всего в филиале было 
оборудовано  в 2015году 14 рабочих мест. 
        В Республике Бурятия  утвержден План мероприятий «дорожная карта» по 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» на 2014-2015 годы. В  разрезе которого  в районе  : 
   – открыто   5-ть  территориально обособленных структурных подразделений МФЦ 
(ТОСП )  в пос. Новый Уоян  , п. Кичера, с. Верхняя Заимка, с. Ангоя , с. Байкальское  
Количество обращений в ТОСПы составило-704. 
– обеспечено  функционирование автоматизированной информационной системы 
(АИС МФЦ) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ  
№137: 

– мероприятия по обеспечению предоставления государственных услуг 
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и 
муниципальных услуг органов местного самоуправления в рамках исполнения 
заключены соглашения с федеральными органами власти; 

– продолжение работы над повышением качества предоставления услуг, 
снижением административных барьеров и внедрением межведомственного 
электронного взаимодействия.  

Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
2015 г заявителями   -положительных отзывов 94,44 %, среднее значение по 5-ти 
бальной системе составляет 4,75. 

 На базе филиала оказываются дополнительные платные услуги 
(ксерокопирование, подготовка договоров гражданско-правового характера и другие). 

 
В администрации на постоянной основе работает Комиссия по оказанию 

адресной МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ гражданам, находящимся в трудной 
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жизненной ситуации, в состав которой входят 18 человек, включая Председателей 
общественных объединений - районный Совет ветеранов, районное Общество 
инвалидов, районный Совет женщин.  

За 2015 год проведено 9 заседаний, рассмотрено 24 заявления граждан с 
просьбой об оказании материальной помощи, оказана материальная помощь из 
резервного фонда непредвиденных расходов на общую сумму 770,6 (Семьсот 
семьдесят тысяч  шестьсот) рублей.  

 
За 2015 год всего поступило 734 ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН, из них - 313 

письменных, 21 устное обращение, 400 человек приняты на личном приеме.  
Как и в предыдущие годы основными остаются вопросы жилищной сферы и 

жилищно-коммунального хозяйства: 
– на первом месте обращения по вопросу переселения из ветхого и аварийного 
жилья; 
– на втором месте вопросы предоставления жилья и приватизации жилья; 
– на третьем месте вопросы социальной поддержки населения: получение субсидий 
на выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, просьбы 
об оказании материальной помощи; 
– на четвертом месте вопросы коммунального хозяйства.  

С целью улучшения информированности граждан используется газета 
«Байкальский меридиан», местное телевидение. На страницах газеты в рубрике 
«Вопрос - Ответ» публикуются ответы на вопросы жителей района, на сайте 
администрации действует Интернет-приемная, проводится «Прямой эфир». За счет 
средств местного бюджета на 1 полугодие 2016 года оформлена бесплатная 
подписка на 400 экземпляров газеты «Байкальский меридиан». 

В 2014 году во всех поселениях района размещены специализированные 
ящики для сбора обращений граждан. За 2015 год из ящиков изъято 11 обращений, 
из них анонимных 4. Анонимные обращения рассматриваются, но ответ на них не 
дается. Анонимным считается обращение, в котором не указаны ФИО и адрес 
заявителя.  

Работа Администрации района направлена на четкое взаимодействие 
подразделений, должностных лиц и муниципальных служащих с местным 
сообществом. Людям важно понимать логику наших действий, действий власти, 
иметь возможность внести свой вклад и спросить за результат. 

 
ЮБИЛЕЙНЫЕ  МЕДАЛИ НОВОРОЖДЕННЫМ 

 За 2015 год при регистрации новорожденного в ЗАГСе, одновременно с выдачей 
свидетельства о рождении, родителям было вручено 116 медалей. За прошедшие 
пять лет памятную медаль получили 768 малышей.  
 

На территории района осуществляют свою деятельность более 200 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  и объединений, которые отражают весь 
спектр интересов населения района:  
– районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, который объединяет 24 первичных организации; 
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–  местная общественная организация «Общество  инвалидов Северо-Байкальского 
района РБ», объединяющая 10 первичных организаций в поселениях; 
– местное отделение Региональной Общественной Организации «Женщины 
Бурятии» в Северо-Байкальском районе, в состав которой входят 10 женсоветов в 
поселениях района;  
–  районный Совет молодежи, 10 первичных организаций в поселениях; 
–  43 ТОС (Территориальное общественное самоуправление); 
–  2  ассоциации коренных малочисленных народов Севера; 
–  17 эвенкийских семейно-родовых общин; 
– 4 отделения общероссийских политических партий: «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР; 
–  4 ТСЖ (Товарищество собственников жилья); 
–  3 СОТа (Садоводо – огородническое товарищество); 
– 5 общественных Советов при органах местного самоуправления и организациях 
социальной сферы (Совет старейшин эвенкийских родов, Совет при 
администрации района, Совет по образованию, Совет по культуре, Совет по 
физической культуре и спорту; 
– более 10 религиозных организаций различных конфессий. 

А также, организации профсоюзов, добровольные пожарные дружины, 
добровольные народные дружины, клубы пожилых людей, спортивные кружки и 
секции, волонтерские и тимуровские отряды, вокальные группы и т.д. 

Взаимодействие администрации района с общественными объединениями 
граждан осуществляется на основе социального партнерства - системы мер, 
направленных на установление согласия между партнерами, и, является одной из 
приоритетных задач социально-экономической политики в области общественного 
развития и становления гражданского общества. В своей деятельности 
администрация района использует различные формы взаимодействия с 
представителями общественных организаций и объединений. Органы местного 
самоуправления активно привлекают общественные организации для проведения 
районных и поселенческих мероприятий, "круглых столов", семинаров, форумов и 
для совместного обсуждения социально значимых вопросов. 

Для диалога и совместной работы общественности и органов местного 
самоуправления  при Главе  района созданы постоянно действующие 
координационные и совещательные органы. 

В последние годы общественные объединения района значительно повысили 
активность населения. Становится больше жителей, вовлеченных в неформальные 
практики гражданского общества, а именно:  большая часть являются участниками 
общественных объединений,  до половины – участвуют в денежных 
пожертвованиях, около трети – приходилось участвовать в каких-либо 
мероприятиях, организованных самими гражданами по месту жительства или 
работы. Результаты работы общественных организаций нашего района наглядно 
показывают, что взаимодействие органов местного самоуправления и 
некоммерческих объединений способствует решению самых сложных вопросов 
местного значения. Такое единение людей, пробуждает в них чувства 
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коллективизма и взаимопомощи, единое стремление к развитию и процветанию 
Северо-Байкальского района. 

 
 

ЗАДАЧИ 
–  Реализация программ сноса ветхого и аварийного жилья; 
– Дальнейшая модернизация жилищно-коммунального комплекса с выводом 

на безубыточный вариант работы;  
– Строительство детского сада в п.Нижнеангарск; 
– Дальнейшее благоустройство поселений; 

        – Работа со всеми общественными организациями 
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