
Приложение 

Сводная информация о выполнении поручений, данных по итогам рабочей поездки  

Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства РБ А.С. Цыденова 

В МО «Кабанский район» Республики Бурятия 

(Протокол от 06.03.2018г. № 01.08-008-и2409)  

№ пункта, полный 

текст поручения по 

протоколу 

Кто исполняет 

и сроки 

исполнения 

Краткая информация о ходе исполнения поручения исполнителем 

Предложения 

о снятии с 

контроля или 

продлении 

контроля, 

постановке на 

контроль 

района 

1. Обеспечить начало 

строительства школы в 

с. Клюевка в 2018-2019 

годах с вводом в 

эксплуатацию в 2019-

2020 годах. 

Ответственные: 

Жалсанов Б.Б.                                  

Сокольников 

А.А. 

Срок: 2018-

2020 гг. 

В 2019 г. будет построена школа на 100 мест в с. Клюевка за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов в рамках мероприятий по созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа. Из федерального бюджета на эти цели 

предусмотрено 174230,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета будет 

выделено 30769,1 тыс. рублей. Итого общая сумма финансирования составит 

205000,0 тыс. рублей.  

Соглашение с Минпросвещения России по финансированию мероприятия из 

федерального бюджета подписано. В настоящее время ГКУ «УКС Правительства 

РБ» ведется работа по объявлению торгов на определение подрядной организации 

по строительству школы.  

 

Продлить 

контроль до 

25.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с ОАО 

«РЖД» проработать 

вопрос по ускорению 

процедуры приему-

передачи детского сада 

в г.Бабушкин в 

собственность МО 

«Кабанский район» для 

обеспечения 

доступности 

дошкольных 

образовательных услуг. 

Ответсвенные: 

Магомедова 

М.А.  

Жалсанов Б.Б.  

Срок: 

15.04.2018 г. 

15.02.2018 г. получен ответ ВСЖД (исх-1408/ВСЖД) на ранее направленное 

обращение Правительства РБ от 18.01.2019 г. № 01.08-110-и246/19 по вопросу 

передачи имущества ОАО «РЖД». 

Данным письмом сообщено, что передача имущества социального и 

коммунально-бытового назначения в рамках комплексной сделки, включая 

детский сад в г. Бабушкин, будет осуществлена после проведения всех 

установленных ОАО «РЖД» процедур в течении I полугодия 2019 г. 

21.03.2019 г. в адрес ОАО «РЖД» направлено обращение за подписью 

заместителя Председателя Правительства РБ по развитию инфраструктуры РБ 

Е.В. Луковникова о представлении информации о ходе согласования передачи 

имущества и ориентировочных сроках одобрения сделки (№ 01.08-110-и2261/19). 

Продлить 

контроль до 

01.10.2019 г. 



 


