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Приложение 

к решению Совета депутатов 
муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»  

от 12.03.2019 № ___-V 
 

ОТЧЕТ     
Главы МО «Северо-Байкальский район»  о результатах его 

деятельности, деятельности администрации 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», 

в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

за 2018 год 
 

 раздел 1: 
- краткая характеристика социально-экономического положения в МО «Северо-

Байкальский район», основные направления деятельности, положительная и отрицательная 
динамика в сравнении с предыдущим периодом 

раздел 2: 
- описание мероприятий по исполнению полномочий по решению вопросов местного 

значения в сфере экономики и финансов, социальной сфере, сфере жизнеобеспечения, 
общественной безопасности и т.д. с указанием основных проблем в решении вопросов местного 
значения, способов их решения; 

раздел 3: 
- анализ исполнения переданных государственных полномочий; 
раздел 4: 
- цели и задачи на предстоящий период. 

   
         Раздел 1: Краткая характеристика социально-экономического положения в МО 

«Северо-Байкальский район», основные направления деятельности, положительная и 
отрицательная динамика в сравнении с предыдущим периодом 

 
В МО «Северо-Байкальский район» за отчетный год сохранилась стабильная социально-
экономическая ситуация.   

 
Промышленность 

       В промышленности за 2018г. по объективным причинам из-за неблагоприятных погодных 
условий (дождливое лето с пятикратным превышением осадков), произошло уменьшение 
объемов золотодобычи и соответственно, снижение объемов промышленного производства в 
действующих ценах на 15,7%  к прошлому году. Добыча золота уменьшилась на 27%. В 
действующих ценах произведено 812,5 млн. руб. промышленной продукции. 

 В отраслевой структуре «добыча полезных ископаемых» занимает – 58,3%,  
«производство тепловой энергии» – 18,8%, «обработка древесины и производство изделий из 
дерева» –19,8%, «производство пищевых продуктов»  – 3,1%.  
         В промышленности занято 739 чел., или на 4,2% выше уровня 2017 года за счет роста 
численности в отрасли «Добыча полезных ископаемых».  
 
Добыча полезных ископаемых   

      В 2018 году в рамках реализации крупнейшего инвестиционного проекта разработки 
Сыннырского месторождения калийно–глиноземного сырья инвесторами на начальном этапе 
работ ведется строительство базового поселка непосредственно на участке, закуплено 
необходимое техническое оборудование. Строится дорога круглогодичного действия от п.Новый 
Уоян до участка проведения работ, протяженностью 120 км. Непосредственно в п. Нижнеангарск 
ведется строительство опорной административной базы. Реализацию проекта ведет предприятие 
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ООО «Байкал Недра Гео», объем инвестиций составил 253,9 млн. руб. Предприятием выполнен 
объем по проходке заверочных канав и отбору технологических проб. 
        В отчетном периоде на развитие отрасли «Добыча полезных ископаемых» направлено 302,8 
млн. руб. инвестиций.   
        В отрасли занято 344 чел. или с увеличением к прошлому периоду на 19,4%.  
 
Обработка древесины и производство изделий из дерева  
        Положительная динамика достигнута в отрасли «Обработка древесины и производство 
изделий из дерева», отгружено продукции на 160,8 млн. руб., или больше уровня 2017 года на 
2,2%.  
        На развитие отрасли инвестировано 21,6 млн. руб. на приобретение техники и оборудования  
(ООО «Форестинвест» ООО «Енисей»).   
 
Пищевая и перерабатывающая промышленность  

      Объем производства «Пищевой и перерабатывающей промышленности» снижен на 29,5% в 
связи с введением в 2017 году запрета промышленного лова омуля АО «Нижнеангарский 
рыбозавод» и составил 24,8 млн. руб. За 2018г. рыбозаводом выпущено   рыбопродукции на 12,9 
млн. руб., или на  39,7% меньше уровня 2017 г.  
        Индивидуальными предпринимателями произведено хлеба и хлебобулочных изделий 11,8 
млн. руб.  
         В отрасли занято 57 чел., или  с уменьшением  на 16,2% к 2017 году  из-за со  снижением 
численности на рыбозаводе.   
 
Сельское хозяйство  

На 01.01.2019 года в отрасли сельского хозяйства  зарегистрированы и ведут свою 
деятельность 17 ИП, 8 – КФХ, 2 – эвенкийских семейно-родовых общины. 

Произведено сельскохозяйственной продукции в объеме 100,4 млн. руб., или с ростом к 
2017 году на 2,4 %. 

На 1 января 2019 г. поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий 
составляет: 
 КРС - 653 гол., увеличение на 3,8 % к 2017 году; 
 из них коров – 292 гол., увеличение  на 10 % к 2017 году; 
 свиней – 553 гол., увеличение на 6 % к 2017 году; 
 лошадей – 375 гол., снижение на 4 % к 2017 году; 
 овцы и козы – 295 гол., снижение на 4,2 % к 2017 году; 
 птицы – 4093 гол., увеличение на 18 % к 2017 году; 
     В 2018 году по государственной программе РБ «Устойчивое развитие сельских территорий»: 

1. По мероприятию «Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории» Закуплены семена овса «Ровесник» 
элита, семена люцерны «Таежная» элита, минеральные удобрения для посевной компании 2018 г. 
в селах Байкальское, Верхняя Заимка, Холодное. 

2. По мероприятию грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, реализован проект «Создание и обустройство детской игровой площадки в 
с. Верхняя-Заимка» (освоено 297,5 тыс. руб.) 

В целях повышения продуктивности скота и птицы ежегодно в весенний и летний периоды 
традиционно организовывается   массовый закуп скота и птицы в соседних районах и регионах 
для населения и местных сельхозтоваропроизводителей. 

В 2018 году в район завезено  для организаций и личных подсобных хозяйств 1300 голов 
голландских кур-несушек птицефабрика «Белореченская», 400 головы бройлерных кур Братская 
птицефабрика, 25 голов  крупного рогатого скота  Кабанского племенного хозяйства.  
     Для поддержки местных сельхозпроизводителей, администрация МО «Северо-Байкальский 
район» осуществила закуп 2-х вагонов комбикорма от ООО «Алейка и К» Алтайского края для 
реализации жителям поселений района по цене производителя плюс железнодорожные расходы. 
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Для решения проблемы  сбыта излишков  сельскохозяйственной продукции  
сельхозтоваропроизводителей  за 2018 году традиционно проведены 3 районные 
сельскохозяйственные ярмарки. 

 
        ИНВЕСТИЦИИ 
        За отчетный период 2018 года в экономику района привлечено 1млрд.403,4 млн. руб. 

инвестиций, в том числе 1млрд.239,0 млн. руб. внебюджетных (или 88,3%). К прошлому периоду 
получен рост на 50,6%.  

      По программе БАМ-2 ведется реализация проекта по строительству Байкальского тоннеля. 
       В  2018 году реализованы проекты: 
       1. предприятием ПМС - 303  ОАО «РЖД» на Проект  капитального ремонта 

железнодорожного пути на перегонах  Холодное – Кичера (20,2 км) освоено  - 485,8 млн. руб. 
       2. по отрасли «Добыча полезных ископаемых» - 302,8 млн. руб. (ООО «Байкал Недра Гео», 

ООО «Артель старателей Сининда-1», ООО «Локал Майнинг»).  
       3. по отрасли «Туризм» -15,4 млн. руб. Проекты по развитию  инфраструктуры объектов 
туризма ( ИП Баранов В.Ю., ООО «Портал», ООО «Имидж», ООО «Ласковый берег», ИП Кузин 
В.В., ИП Куликов А.А.,   ИП Варфоломеев А.Н.)  
       4. По программе дорожных работ выполнены работы: 
     предприятием  ООО «Фундамент»: 
-  Строительство моста через ручей на км 34+651 автодороги Северобайкальск-Нижнеангарск – 
Кичера - Новый Уоян в Северо-Байкальском районе - 2,8 млн. руб. Объект введен в 
эксплуатацию протяженостью 29,1 пог.м. 

-  Строительство мостового перехода на км 251 автодороги Северобайкальск -     Новый Уоян - 
Таксимо в Северо-Байкальском районе – 42,3 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию 
протяженостью 47,23 пог.м. 

     предприятием  ООО «СтройДорХолдинг» : Капитальный ремонт моста через р. Котера на км 
697+222 автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Северо-Байкальском районе 
- 68,2 млн. руб. 
      предприятием ООО «Магистраль»: Капитальный ремонт мостового перехода через р. Рель, 
находящийся на автомобильной дороги Северобайкальск-Байкальское к мосту через р. Рель" в 
Северо-Байкальском районе - 6,0 млн. руб., который будет продолжен в этом году. 
      Кроме того, предприятиями ООО «Строитель» и ООО «Магистраль»  выполнены работы по 
ремонту дорожных объектов: 

   1). Ремонт моста через р. Гокули на км 194+265 автомобильной дороги Северобайкальск – 
Новый Уоян - Таксимо – 2,8 млн. руб.  

   2). Ремонт моста через р. Янчукан на км 239+790 автомобильной дороги Северобайкальск – 
Новый Уоян - Таксимо – 5,4 млн. руб.  

   3). Ремонт моста через ручей на км 84+025 автодороги Северобайкальск – Новый Уоян – 
Таксимо в Северо-Байкальском районе -1,6 млн. руб. 

   4). Ремонт моста через ручей на км 87+161 автодороги Северобайкальск – Новый Уоян – 
Таксимо в Северо-Байкальском районе -2,1 млн. руб. 

   5. По проекту капитального ремонта электросетей Северобайкальским РЭС ПО БЭС 
Бурятэнерго   выполнен объем 9,0 млн. руб.  
       
6. В сфере ЖКХ : 
– в рамках освоения субсидии из республиканского бюджета на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
освоено 17,7 млн. руб.  
– разработана ПСД на модернизацию котельной в с. Ангоя - 2,9 млн. руб. 

      7. Предприятием ООО «ТоннельЮжСтрой» по проекту строительства объектов ВОХР 
Восточного портала на Даване освоено 393,2 млн. руб. 
       8. По Программе  развития общественной инфраструктуры на обустройство детских  
спортивных площадок всех населенных пунктах района  направлено       5,2 млн. руб.  
       9. На формирование современной городской среды освоено 4,1 млн. руб. на благоустройство 
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7 дворовых и 6 общественной территорий (п. Нижнеангарск - 1,1 млн. руб.,  п. Кичера - 1 млн. 
руб., п. Новый Уоян - 2 млн. руб.). 
       10. По государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
территорий в РБ» построена плоскостная спортивная  площадка с  искусственным покрытием, в 
с. Холодное  площадью 576 м2. (3,3млн. руб.).  (ООО «Балси»).  
       11. По линии здравоохранения проведен капитальный ремонт поликлиники п. Нижнеангарск 
на сумму 1,6 млн. руб., приобретено мед.оборудование на 1,9 млн. руб. 
       12. В образовании проведен капитальный ремонт спортивного зала Байкальской СОШ (с. 
Байкальское) за счет РБ– 3,5 млн. руб.  

ТУРИЗМ  
За 2018 год туристам оказано услуг на 82,8 млн. рублей или 1,6 % к прошлому году. Общий 

туристический поток увеличился на 5,6% и составил – 43,7 тыс. человек. 
        В районе функционируют на постоянной основе 27 средств коллективного размещения 
(гостевых и гостиных домов, гостиниц) общей вместимостью 670 койко-мест. (9 месяцев 2017 
год - 646). В структуре коллективных средств размещений 1 гостиница, 11 турбаз и 15 гостевых 
домов. Количество занятых в сфере туризма - 141человек. 

За 2018 год субъектами малого бизнеса направлено 15,4 млн. руб. инвестиций в основной 
капитал на развитие инфраструктуры туризма, в том числе на: строительство горнолыжной базы 
«Малая медведица»  в местности Солнечный, реконструкция спальных корпусов в местности 
«Хакусы», строительство гостевого дома «Кедр» в местности «Хакусы», строительство базы 
отдыха "Позитив" в местности Слюдянские озера.   

  Для развития активных видов туризма   10 марта  2018 года прошла 10-я юбилейная зимняя 
рыбалка «Северный Байкал - 2018»  За главный приз – автомобиль боролось  400 участников - 100 
команд.  

В рамках продвижения туристского продукта Северо-Байкальского района администрация  
в марте и в апреле  приняла участие в Международных туристических  выставках в городе 
Иркутск и Улан-Удэ. 

В июне месяце в рамках Дней Министерства туризма Республики Бурятия, администрация 
совместно  Союзом  туроператоров  Республики Бурятия, провели  рекламный тур  по 
достопримечательностям северного Байкала, для дальнейшего продвижения   туристического 
продукта.  

Администрация приняла участие в следующих конкурсах: 
− V фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ» - 2018» в 
номинации «Презентация территорий» был представлен видеоролик - «Северный Байкал - еще не 
открытый вами», по итогам конкурса Северо-Байкальский район занял второе место  по 
Сибирскому федеральному округу; 
− Региональный конкурс Всероссийской туристской премии  «Маршрут года» Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов кторый состоялся в августе месяце в городе Улан-Удэ. 
Северо-Байкальский район представил туристический маршрут «Территория Северного Байкала» 
в   номинации «Лучший речной круиз» который занял 1 место.  
− Общенациональный финал Национальной премии в области событийного туризма Russian 
Event Awards 2018 Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На конкурсе был 
представлено два проекта: соревнования по подледному лову "Северный Байкал-2018" и 
Фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын на Северном Байкале» оба проекта были 
награждены специальным диплом.  
 
Торговля и потребительский рынок  
       За отчетный период в действующих ценах реализовано различных товаров на 1млрд.61,5 
млн. руб. (на уровне прошлого года). Оборот  общественного питания в действующих ценах 
достиг 36,8 млн. руб., на уровне прошлого года.  
       За 2018 год оказано услуг населению во всех секторах 372,5 млн. руб.  

     Всего на территории района действует 144 объектов розничной  торговли.  
      В отчетном периоде индивидуальными предпринимателями направлено 1,8 млн. руб. 
собственных средств на развитие инфраструктуры объектов торговли в п. Нижнеангарск. 
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      В сфере потребительского рынка работает  531 чел., или со снижением к 2017 году на 3,6%.  
В районе действует 4 социальных магазина в с. Ангоя, п. Нижнеангарск, п. Новый Уоян. 
  
МАЛЫЙ БИЗНЕС 
         На территории района работает 115 малых и микро-предприятий и 307 индивидуальных 
предпринимателей.  
          Оборот субъектами  малого предпринимательства всех видов деятельности за 2018 г. 
составил 2млрд.17,3млн. руб. В малом бизнесе работает   1 440 чел.  
          В 2018 году Фонд поддержки предпринимательства МО «Северо-Байкальский район», не 
имея возможности исполнить с 1 января  2018 года новые  требования к микрокредитным 
компаниям, установленным  действующим законодательством, был вынужден добровольно в 
марте 2018 г.  подать заявку на  исключения  из перечня микрокредитных компаний.  
          На сегодняшний день районный Фонд объединился с Фондом г. Улан-Удэ,  планируется 
возобновить выдачу микрозаймов предпринимателям  района.  
 
Имущественные и земельные отношения          
       Не смотря на ограничения границами водоохранной и центральной экологической зонами в  
сфере имущественных и земельных отношений продолжается работа  по оформлению прав на 
имущество и земельные участки во всех поселениях. 
     Доходы от вовлечения в оборот муниципального имущества за 2018 год составили 83,9 
млн.рублей. Рост доходов увеличился за счет продажи электрических сетей  МРСК Сибири – 
Бурятэнерго. 
     Всего за 2018 год включено в оборот 276 земельных участков общей площадью 133,1 га в том 
числе предоставлено под сельскохозяйственную деятельность 39,3 га. проведена инвентаризация 
земель сельскохозяйственного назначения.    В целях реализации законов Республики Бурятия № 
115-III  о предоставлении гражданам льготной категории под индивидуальное жилищное 
строительство бесплатно земельного участка в 2018 году сформировано 34 участка общей 
площадью 40 800 кв.м., из них выделено 6 земельных участков семьям, имеющим трех и более 
детей.          
     В отчетном году своим правом по оформлению договоров безвозмездной передачи квартир 
(домов) воспользовались 9 семей нашего района, заключено 26 договоров социального найма на 
жилые помещения.  
      

Наименование поселения Количество 
земельных 
участков 

Оформлено прав, шт Оформлено прав, % 
 

2017 г 
 

2018г. 
 

2017 г. 
 

2017 г. 
Байкальское 397 322 339 75,0 85,3 
Нижнеангарск 3468 1901 1960 55,02 56,5 
Холодное 402 170 256 55,37 63,6 
Кичера 519 332 334 50,00 64,3 
Верхняя Заимка 335 281 287 73,56 85,6 
Ангоя 318 221 223 54,36 70,0 
Новый Уоян 1439 574 601 23,75 41,7 
Уоян 163 120 122 65,28 74,8 
Кумора 200 157 160 52,02 80,0 
Янчукан 54 28 29 51,8 53,7 
Межселенная территория 1393 1296 1296 93,0 93,0 
ВСЕГО земельных участков 8688 5431 5607 54,31 64,5 

 
Раздел 2 Описание мероприятий по исполнению полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере экономики и финансов, социальной сфере, сфере 
жизнеобеспечения, общественной безопасности и т.д. с указанием основных проблем в 
решении вопросов местного значения, способов их решения 
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ЭКОНОМИКА И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 
По итогам 2018 года фактическое исполнение по налоговым и неналоговым доходам 

консолидированного бюджета Северобайкальского района составило 371,08  млн. рублей или 
103,6 % к уточненным плановым назначениям. 

 Доходная часть в части налоговых и неналоговых доходов увеличилась в сравнении с 2017 
годом  на сумму 158,03 млн. рублей (или на 74,18%), в том числе за счет замены дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога 
на доходы физических лиц в сумме 112,3 млн. рублей. 

Рост налоговых доходов в 2018 году получен за счет следующих источников:  
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности на сумму 74,59 млн. рублей; 
 -налог на доходы физических лиц на сумму 64,20  млн. рублей. Основное влияние на объем 

поступления налога за анализируемый период оказывают следующие организации: 
подразделения ОАО «РЖД», подрядчики и субподрядчики ОАО «РЖД» участвующие в 
строительстве и реконструкции второго пути БАМ, организации занятые на строительстве 
нового Байкальского тоннеля АО «Бамтоннельстрой» и ООО «Тоннельюжстрой». 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 
сумму 10,18 млн. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на сумму 
5,99 млн. рублей; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) на сумму 4,23 млн. рублей; 

- прочие неналоговые доходы на сумму 2,50 млн. рублей; 
- государственная пошлина на сумму 0,59 млн. рублей; 
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ на сумму 

0,34 млн. рублей; 
- платежи при пользовании природными ресурсами на сумму 0,31 млн. рублей;  
- налог на имущество физических лиц на сумму 0,13 млн. рублей. 
Снижение доходов за счет: 

1) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений на сумму 3,18 млн. рублей; 

2) Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков на сумму 0,46 млн. рублей; 

3) Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на сумму 1,30 млн. 
рублей. Снижение поступлений ЕНВД частично обусловлено применением налоговой льготы 
предоставленной по поводу расходов связанных с установкой онлайн-касс; 

4) Штрафы, санкции, возмещение ущерба на сумму 0,31 млн. рублей; 
5) Земельный налог на сумму 0,30 млн. рублей; 
6) Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности на сумму 0,21 млн. рублей; 
7) Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности на сумму 0,11 млн. рублей; 
8) Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на сумму 0,09 

млн. рублей; 
9) Единый сельскохозяйственный налог на сумму 0,03 млн. рублей. Основным плательщиком 

налога является ОАО «Нижнеангарский рыбозавод». В связи с запретом вылова омуля, по 
результатам 2018 года предприятие показало убытки; 

10) Доходы от продажи квартир на сумму 0,02 млн. рублей. 
Распоряжением утвержден  «План мероприятий по увеличению собственных доходов и 

сокращению расходов консолидированного бюджета МО «Северо-Байкальский район». 
Выполнение запланированных  мероприятий позволило сократить  задолженности по налоговым 
и неналоговым платежам на сумму 3265,3 тыс. рублей: земельный налог – 626,0 тыс. рублей; 
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НДФЛ- 2555,3 тыс. рублей, ЕНВД – 84,0 тыс. рублей. Соблюдены  параметры по объему 
муниципального долга. Численность  муниципальных служащих не увеличивалась. 

Несбалансированность бюджета МО «Северо-Байкальский район» за начало  2018 года 
составляла   66,0 млн. рублей, в течение года получена дотация на сбалансированность бюджета и 
бюджетные кредиты в сумме 64,57 млн. рублей. 

Для стабилизации финансового положения района, своевременности выплат по заработной 
плате, за коммунальные услуги и софинансирования по программам предоставления жилья и 
строительства взамен ветхого осуществлены следующие мероприятия:  
1) Дополнительно увеличен и исполнен план по налоговым и неналоговым доходам на 
сумму 134,47 млн. рублей, за счет продажи объектов электро-сетевого хозяйства и  поступлений 
НДФЛ от строительства второго пути БАМ. 
2)  На 64,57 млн. рублей получена финансовая поддержка из республиканского бюджета, из 
них:  
- в  виде бюджетного кредита из республиканского бюджета в размере 21,89 млн. рублей на 
финансирование текущих расходов,  
- получен бюджетный кредит из федерального бюджета в размере 18,00 млн. рублей, 
- получение дотации на поддержку мер по обеспечение сбалансированности бюджета в размере 
24,68  млн. рублей. 

Данное привлечение средств позволило не допустить просроченной задолженности по 
заработной плате, исполнить «дорожные карты» в соответствии с Указами Президента, провести 
выплаты по заключенным контрактам. 

Расходы консолидированного бюджета на содержание работников органов местного 
самоуправления за 2018 год в расчете на одного жителя составляют 5469,6 тыс. рублей (98,6%) , 
что больше в сравнении с  2017 годом  на 941,30 тыс. рублей,  за счет увеличения заработной 
платы на 4% и уменьшения численности населения. 

На 2019 год налоговые и неналоговые доходы запланированы в сумме 312,56  млн. руб. 
или на 58,52 млн. руб. меньше в сравнении с 2018 годом (в связи с продажей в 2018 году бъектов 
электросетевого хозяйства на 74,86 млн. рублей. 

           Также на 2019 год снижены безвозмездные поступления на сумму 159,30 млн. руб., в том 
числе за счет:  поступления из республиканского бюджета дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из-за уменьшения численности населения и увеличения дополнительного 
норматива отчислений по НДФЛ с 65% до 71% на сумму 55,42 млн. руб.; дотации на поддержку 
мер по обеспечение сбалансированности бюджета на сумму 24,68  млн. руб.  

 
СТРОИТЕЛЬСТВО  И АРХИТЕКТУРА 
    За отчетный период  по виду деятельности «Строительство» выполнено работ  в объеме 785,7 
млн. руб.  или на уровне прошлого года. 
      1. В 2018 году было выдано 33 разрешений на строительство объектов капитального 
строительства:  

• 27 разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства;  
• 5 разрешений на реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства;  
• разрешение на строительство новой отпайки от ВЛ 35 Северобайкальск – Тяговая – 

Нижнеангарск с отпайками на ПС 35 кВ Нижнеангарск (СГН-372), строительство новой 
ТП 35/0,4 кВ, строительство новой ЛЭП 0,4 кВ. 

    2. Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию выдано в кол-ве 8 шт.: 
    3. Разработана проектная документация по объекту: «Строительство котельной в МО СП 
«Ангоянское» Северо-Байкальского района, с переводом на экологически чистые технологии». 
     4. Проведены работы по благоустройству Аллеи легенды северного Байкала (Аллея 
динозавров). 
     5. Проведены работы по благоустройству Слюдянских озер. 
     6. Проведены публичные слушания, утверждены 12 проектов планировки и межевания 
территорий. 
     7. Внесены изменения в Генеральные планы поселений МО ГП «поселок Нижнеангарск», МО 
СП «Ангоянское». 
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     8. Внесены изменения в Правила землепользования и застройки поселений МО ГП «поселок 
Нижнеангарск», МО СП «Ангоянское». 
     9.Разработаны Правила землепользования и застройки межселенной территории МО «Северо-
Байкальский район». 
 
Жилищное строительство 
          В районе введено в эксплуатацию  612,8 м2 индивидуального жилья, в том числе  в п. 
Нижнеангарск –427,5 м2 (4 объекта), в п. Новый Уоян – 83,8 м2  , (1 объект), Верхняя Заимка – 
101,5 м2  
       В 2018 голу на территории района продолжена работа по программе «Переселение граждан 
из ветхого и  аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период 2014-2021гг.» Выдано 14 
социальных выплат гражданам, которым во время строительства Байкало-Амурской магистрали 
было предоставлено временное жилье «бамовцы». Общей площадью 904 кв.м на сумму 36 млн. 
руб.  
     По Программе выезда из районов Крайнего Севера были предоставлены 36 жилищных 
сертификата  гражданам состоящих в категории «Инвалиды» на общую сумму 65,8 млн.руб. 
     По программе Капитальный ремонт  был произведен   ремонт  пяти многоквартирных 
домов района на общую сумму 5млн. руб.  основные работы по ремонту крыши были проведены 
в п. Нижнеангарск ,п. Кичера.  
     В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей на период 2016-
2021гг.» 9 молодых семей из поселений района (с. Верхняя Заимка, п. Ангоя, с. Байкальское, п. 
Нижнеангарск) получили социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства в рамках государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" на общую  сумму 6,7 млн.руб.  

 
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО    

     ЖКХ остается одной из самых проблемных направлений работы муниципалитетов Северо-
Байкальского района. 
     Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 53%, а по некоторым объекта доходит 
до 95%, что в конечном итоге приводит к оказанию не всегда качественных коммунальных услуг и 
убыточности предприятий ЖКХ. 
    В 2018 году в рамках подготовки к отопительному сезону и освоения субсидии из 
республиканского бюджета на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, 
капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности были проведены мероприятия на 
общую сумму 17,7 млн. рублей, а именно: 
      - приобретение котлов и котельного оборудования для котельной п. Нижнеангарск 9,1 млн. 
рублей (Республиканский бюджет 7,5 млн. руб., местный бюджет 1,6 млн. руб.); 
      - приобретение оборудования и капитальный ремонт котельной п. Кичера, капитальный ремонт 
здания котельной в с.Уоян  4,7 млн. руб. (Республиканский бюджет 3,4 млн. рублей, местный бюджет 
1,3 млн. руб.); 
     - капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения поселений МО «Северо-
Байкальский район» 2,9 млн. рублей (Республиканский бюджет 2,4 млн. рублей, местный бюджет 
0,5млн.руб.); 
    - бурение водозаборной скважины в с. Байкальское в целях обеспечения водой теплоносителя 
котельной 144,5 тыс. руб.; 
   - создание запаса топлива на котельных 57,7 млн. руб. (Республиканский бюджет 57,6 млн. руб., 
местный 58 тыс. руб.). 
  

Транспорт и транспортная инфраструктура 
     В районе действует регулярное автобусное сообщение, пассажироперевозками заняты два 
предприятия (ООО «Районные маршруты, ООО «Маршрут сервис»), с численностью работающих  22 
чел.  
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     Степень изношенности автодорог в районе остается высокая. Индикатор «Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
за 2018 год составил 80,9%, или на уровне 2017 г., так как финансовые средства, поступающие в 
дорожный фонд района, используются только на содержание автомобильных дорог местного       
значения.  
     Надеемся, что ситуация изменится в 2019 г. связи с началом проведения капитального ремонта 
участков автомобильной дороги Северобайкальск-Байкальское, которое запланировано на три года 
(2019-2021гг.) с объемом финансирования более 167 млн. руб. 

 
 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
Демографическая ситуация 
         Оценка численности населения на 01.01.2019 г. - 11,7 тыс. чел., что меньше прошлого года 
на 0,2 тыс. чел. или на 1,5%. Миграционное движение  населения сохраняет отрицательное 
сальдо в связи с оттоком населения. 
         По данным  Бурятстата  за январь-октябрь 2018 г. миграционный отток  –147 чел. 
         За январь-октябрь 2018 г. по мониторингу Бурятстата зарегистрировано рождений – 85 чел., 
или на 34 человек меньше аналогичного периода 2017 года. Коэффициент рождаемости составил 
9,6 новорожденных на 1000 жителей, или с уменьшением на 17,9%. Умерло за этот период 110 
или на 30 человек меньше аналогичного периода 2017 года (140 чел)., коэффициент смертности 
равен 12,4.  
 
  Рынок труда 
        По состоянию на 01.01.2019 г. в центре занятости населения на учете состоит 123 
безработных гражданина или на уровне 2017 года. Уровень регистрируемой безработицы 
составляет 1,3 %, что ниже на 7,1% прошлого периода (1,4 %).  
        За  2018 г. обратилось за содействием в поиске подходящей работы 461 человек, признано 
безработными гражданами – 310. Трудоустроено с начала года - 264 безработных и ищущих 
работу граждан. 
        Приступили к общественным работам 75 безработных гражданин  на предприятия – ПМС – 
303, Администрация МО СП «Байкальское эвенкийское», Администрация МО ГП «поселок 
Кичера», БУ «Созидание», Администрация МО СП «Холодное эвенкийское», Администрация 
МО СП «Уоянское эвенкийское», Администрация МО ГП «поселок Нижнеангарск». 
         Трудоустроено 11 безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы. К 
данной категории относятся: многодетные родители, инвалиды, и лица, освобожденные с мест 
лишения свободы, лица предпенсионного возраста.            
     Прошли трудовую адаптацию 58 несовершеннолетних граждан на временных работах в 
свободное от учебы время в школах: Кичерская СОШ, СОШ Верхняя Заимка, МБОУ СОШ № 36 
п. Новый Уоян, МБОУ Нижнеангарская средняя общеобразовательная школа №1, 
Верхнеангарская СОШ. 
      За отчетный период проведены 25 мини-ярмарок, 2 районных 1 межрайонная ярмарки 
вакансий рабочих и учебных мест по подбору работников для ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», 
ГУСО «Центр помощи семье и детям», ООО АС «Сининда-1»,   АО «Нижнеангарский 
рыбозавод», ПМС -303. 
      Направлено на профессиональное обучение 46 безработных граждан. Затраты на 
профессиональное обучение  составили  574,2 тыс. руб.  
      Зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя 13 граждан.  
      Заявленная работодателями потребность в работниках составила 47 ед. В банке вакансий 
имеются вакансии – Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей, Республики 
Бурятия, и других регионов. 
  
Социальная защита 
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     За 2018 г. профинансированы меры социальной поддержки населения из Республиканского и 
Федерального бюджетов на сумму – 26,7 млн.руб.  Меры социальной поддержки по оплате ЖКХ 
получают  – 2316 чел. 
     Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в районе получают 315 семей, 
сумма начисленной субсидии составила – 7,3 млн.руб.  
     Произведена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих дошкольную программу 446 получателям на сумму 
– 3,2 млн.руб. 
     В отчетном периоде Северным отделом РГУ «Центр социальной поддержки» оказано платных 
социальных услуг на 278 тыс. руб., согласно плану мероприятий (повышения эффективности и 
качества услуг в сфере социального обслуживания населения). 
 
Поддержка семьи и детей 
     На 01.01.2019 года в органе опеки и попечительства состоят на учете – 80 детей, из них: под 
опекой и попечительством – 40 детей проживающих в 36 семьях, в приёмных – 28 детей 
проживают  в 20 семьях. 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
определены в ГБУСО ССРЦН п. Нижнеангарск. В течение 2018 года выявлено 19 детей, из них 
оформлены в приемные семьи - 4 детей, под опеку и попечительство – 5 детей, 10 
несовершеннолетних определен в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Снято с учета детей в течение отчетного периода находящихся на 
воспитании в семьях – 28 детей. 

На 01.01.2019 года на учете нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состоит 129 
детей 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 58 человек. В  течение 
2018 года снято с учета по жилью – 23 человека из числа детей- сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей: 15 человек получили жилые помещения специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа РБ в п. 
Нижнеангарск, 5 человек – в г.  Северобайкальск, 3 человека сняты с учета в связи с утратой 
права. 
     На 01.01.2019 года 13 родителей лишены родительских прав в отношении 15 детей.  В 
результате принимаемых профилактических мер на территории района на протяжении ряда 
последних лет наблюдается тенденция к снижению криминальной активности 
несовершеннолетних. В 2016 подростками совершено -14 преступлений, в 2017-7; в 2018 -6;  
 
Филиалом ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия  по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» по Северобайкальскому району в 2018году было 
зарегистрировано 22790 обращений 
из них: 
– принято заявлений – 8 323; 
– оказано консультаций – 2 083; 
– выдано готовых документов по услугам – 8 584; 
– сall-центром принято звонков – 2 127; 
По состоянию на 01.01.2019г  в филиале  оказывается  124 услуги, из них:  
Федеральные услуги – 44, Республиканские – 60,  Муниципальные услуги – 14, Иные услуги – 8 
(1 организация – БУ «Созидание, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства»). Всего в филиале оборудовано 10 рабочих мест.   
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг, согласно данным Информационно-аналитической системы мониторинга 
качества государственных услуг составил 97,6 % 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 Дошкольное образование 
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В десяти детских садах и двух группах предшкольного образования на базе МБОУ 
Нижнеангарская СОШ № 1 воспитывается 818 детей. В группах кратковременного пребывания - 
91 ребенок.  
 Очерёди в ДОУ для детей в возрасте от трех до семи лет  нет. Охват  детей   составляет 100%. 
Обеспеченность педагогическими кадрами в ДОУ составляет 100%. 
     В марте 2018 года МБ ДОУ «Северяночка» п. Нижнеангарск по результатам 
республиканского конкурса, организованного Региональной общественной организацией 
«Бурятская ассоциация потребителей» детский сад награжден Дипломом высокой 
потребительской оценки качества услуги в номинации «Счастливое детство».   
    В 2017-2018 учебном году четверо детей МБ ДОУ «Сказка» п. Нижнеангарск стали 
Дипломантами Всероссийской олимпиады «Подари знание» (руководитель Робак А.А.) Четыре 
ребенка победили во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Литературная 
Россия» (руководители Робак А.А., Швецова И.В., Худякова Е.В.) 
Воспитатель МБ ДОУ «Солнышко» села Верхняя Заимка – Лукашина Анна Владимировна в 
2017-2018 учебном году получила 9 наград победителя за участие во Всероссийских творческих 
конкурсах. 
Стерхова Ольга Эдуардовна,  воспитатель МБ ДОУ «Светлячок» получила за 2017-2018 
учебный год: 
- Диплом за 1 место в конкурсе «Основы экологических знаний»; 
- Диплом за 2 место в конкурсе «Игровые технологии в ДОУ»; 
- Диплом за 1 место во Всероссийском тестировании «Экология и мы». 
МБ ДОУ «Лесная поляна» поселка Новый Уоян в мае 2018 года получил Диплом Победителя 
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» (руководитель Колесниченко Лидия 
Васильевна).  
     В феврале 2018 года детский сад «Лесная поляна» посетил Глава Республики Бурятия 
Цыденов Алексей Самбуевич и сделал запись в «Книге отзывов» - «Слов нет! Молодцы! 
Так держать! Вы пример для всех ДОУ России!» Рекомендовал провести на базе детского сада 
республиканский Форум ДОУ, который назначен и согласован с МОи Науки  РБ на ноябрь 2019г. 
По «эвенкийской программе» 4 детских сада получили игровое оборудование на сумму 425 тыс. 
руб.  
 
 Общее (школьное) образование 

В  девяти общеобразовательных учреждениях обучается  1625 учащихся.  
Все школы занимаются  в одну смену.  
     С 01.09.2018г. во всех общеобразовательных учреждениях введена ставка вахтера по 
безопасности из средств РБ на условиях софинансирования. 
Учащиеся 1-8 классов обучаются по ФГОС второго поколения. Создаются  условия для изучения 
бурятского и эвенкийского языков.  
     Создана и работает муниципальная система оценки качества. Работает система общественного 
наблюдения. Все  школы  прошли независимую оценку качества (НОК). По результатам 
республиканского рейтинга в районе НЕТ школ с низкими образовательными результатами. 
     В 2018 году общее количество участников ЕГЭ – 76 чел. 
- количество выпускников, не получивших аттестат  –  2 чел. 
- из общего числа выпускников имеют баллы свыше 70 – 21 чел. 
- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, составил 98,8%. 
Аттестатом особого образца и Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены  8 
выпускников. 
В итоговой аттестации учащихся 9 классов участвовало 141 человек.  
13 учащихся   закончили  основную  школу  с  ОТЛИЧИЕМ. 
    Основной  задачей успешной реализации ФГОС ООО является повышение квалификации 
педагогов. За последние три года более 160 педагогов прошли курсы повышения квалификации, 
как очные, так и дистанционные.  
17 руководителей образовательных учреждений, за эти  годы,  получили второе высшее 
образование (управленческое).  
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     15 учителей школ обучились на  курсах переподготовки педагогических кадров на базе БГУ, в 
связи с существующей проблемой обеспечения образовательных организаций необходимыми 
специалистами. В основном за счет средств Республиканского бюджета. 
     С 01.09.2018г. в Управлении образования  работает психолог от республиканского центра 
психолого-педагогической, медико-социальной службы. 
Одной из форм повышения квалификации является участие в профессиональных конкурсах. У 
нас  замечательные результаты: 
- Петрова Марина Анатольевна - учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 36 п. Новый 
Уоян» в XXII республиканском конкурсе «Учитель Бурятии - 2018», вошла в десятку 
победителей; 
- Гребенюк Наталья Геннадьевна – учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 36 
п. Новый Уоян» стала победителем республиканского конкурса «Самый класный классный – 
2018»; 
- Утенкова Татьяна Владимировна – в 2018 году заняла третье место в республиканском 
конкурсе профессионального мастерства «Дебют-2018»; 
- Плотникова Оксана Владимировна, в 2018 году стала финалистом дистанционного 
Всероссийского профессионального конкурса «Современный учитель - 2018»; 
- Хоменко Клара Петровна – учитель русского языка и литературы МБОУ Ангоянская СОШ 
вновь  стала лауреатом журнала «Литература в школе»; получила диплом победителя I степени 
во Всероссийском тестировании «Тотал Тест» по теме «Методическая грамотность педагога». 
На Всероссийском конкурсе «Определение уровня квалификации» учитель географии МБОУ 
Ангоянская СОШ Климова Анна Эдуардовна заняла I место.  
На международной научно-практической конференции «Новые идеи – новому веку» в городе 
Томске исследовательский проект ученика 4 класса Ангоянской СОШ Петрова 
Константина  заслужил диплом за III место (руководитель Коновалова Елена Борисовна). 
Сусева Наталья Александровна  приняла  участие во Всероссийском конкурсе «ФГОС класс. 
Блиц – олимпиада», в номинации «Структура современного урока»   награждена дипломом 2 
степени. 
Серкина Елена Ивановна -  учитель технологии МБОУ Верхнеангарская СОШ приняла участие 
в республиканской выставке-конкурсе творческих работ учащихся и учителей по технологии и 
ИЗО «Радуга талантов» (БГУ, 2018), где работы учащихся заняли три первых и одно второе 
место.  
И таких учителей, которые сами и со своими детьми участвуют и побеждают в различных 
конкурсах и олимпиадах до 45% от общего числа педагогов. 
     В течение двух лет МБОУ Ангоянская СОШ (директор Крылова Татьяна Алексеевна)  и 
МБОУ  Нижнеангарская СОШ (директор Елисеенко Наталья Михайловна)   являются 
лауреатами-победителями Всероссийской выставки-форума образовательных организаций 
РФ. 
        По результатам конкурсов «Нижнеангарская СОШ №1» в 2018 году признана 
инновационной площадкой Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия»! 
       Выпущен сборник методических разработок педагогов, победителей районного конкурса, 
посвященного Году экологии! Выпущены диски,  с записью мастер-классов «Умею сам – научу 
другого», по изготовлению вещей из бросового материала.  
     В результате успешно проведенной учебно-методической, образовательной, воспитательной, 
развивающей, системной, консультационной, аналитической  работы относительно прошлого 
учебного года, качество образования, т.е. количество отличников и хорошистов в школах 
увеличилось на 40 человек. 
 
 Дополнительное образование и воспитательная работа 

В  творческих объединениях и спортивных секциях Районного Дома Детского Творчества 
поселка Нижнеангарск с филиалами на базе восьми общеобразовательных школ, занимаются 
1379 детей. Работает 30 кружков  по 5 направлениям: «Художественно-эстетическое», 
«Краеведение и туризм», «Эколого-биологическое», «Техническое творчество» и физкультурно-
спортивное направление - 13 спортивных секций. 
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     Охват дополнительным образованием от количества учащихся в районе составляет 84%, 
соответственно туда входят дети, которые занимаются в нескольких кружках и секциях. Штат 
РДДТ укомплектован на 100%. 
     Для 46 педагогов дополнительного образования проведены выездные курсы повышения 
квалификации «Республиканским ресурсным центром «Созвездие» по теме: «Методическое 
обеспечение педагогов дополнительного образования в образовательном процессе».  
     В 2017-2018 учебном  году   только  два коллектива - образцовый музыкальный театр «Кураж» 
и образцовая цирковая студия «Радуга»,  приняли участие в 29 конкурсах разного уровня и везде 
завоевывали призовые места, становились лауреатами.  
     В  марте 2018 года детский образцовый музыкальный театр «Кураж» принял участие в XX 
Международном фестивали – конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские узоры»,  в 
городе Казань, Республики Татарстан, где стал Лауреатом I степени. Хореографический 
ансамбль  «Зато счастливые» стал Дипломантом II степени. 
     В ноябре 2018 года «Кураж» участвовал в III Международном фестивале «Сердце Сибири» в 
городе Новосибирск. Где получили 2 Гран-при!  
Трое воспитанников цирковой студии стали абсолютными победителями, обладателями 
Гран-при Международного фестиваля – конкурса детско-юношеского и взрослого творчества «У 
самого Черного моря» в городе Сочи. Получили премию в размере 50,0 тыс.руб. 
В марте 2018 года Печерских Ирины Николаевны приняли участие в Международном 
фестивале - конкурсе «Сибирь зажигает звёзды» и заняли I место в номинации «Сценический 
костюм» с коллекцией «Эвенкийский блюз» и III место в номинации «Молодёжная мода» с 
коллекцией «Прогулка по интернету».  
   Наши дети вместе с педагогами систематически становятся призерами различных творческих 
конкурсов, которые проводятся в районе на протяжении многих лет: 
- XVI межрайонные соревнования юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор»; 
 - XVII межрайонная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» для 
старшеклассников; 
 - IX районный конкурс исследовательских проектов младших школьников «Росток»; 
- Районная краеведческая конференция «Мое Отечество»; 
- Районные конкурсы «Ученик года», «Вожатый года», «Удивительный мир профессий», 
районный авторский конкурс «Да святится имя твое!», районный конкурс «Мир в котором я 
живу» и множество других. 
    На  районном этапе «Ученик года - 2018», посвящённый 95- летию Республики Бурятия, 
победу одержала Труш Анастасия – выпускница Нижнеангарской школы. В республиканском  
конкурсе выступала Акинина Дарья из школы №36 п.Новый Уоян. Награждена дипломом в 
номинации «Моя родина – моя Бурятия». В районе Дарья является  Лидером детской 
общественной организации «Вектор». 
     В 2018 году образовательные учреждения работали в рамках Планов по празднованию 100-
летия комсомола, 100-летия дополнительного образования в РФ, Года гражданской активности и 
волонтерства. Участвовали во  Всероссийском проекте «Добровольцы – детям». Реализуются 
мероприятия в рамках республиканского плана «Десятилетие детства».  
 
Физическая культура и спорт 
     ДЮСШ в районе нет, спортивное направление, спортивные клубы и секции работают при 
Районном Детском Доме Творчества.  
     Не смотря на все сложности с инфраструктурой спорта, физкультурно-спортивно-
оздоровительная  работа  проводится значительная. 

  В 2018 году проведен капитальный ремонт спортивного зала при МБОУ «Байкальская 
СОШ» на  3,5 млн. руб. В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 
2020 года»  построена  открытая спортивной площадки с искусственным покрытием в селе 
Холодное.  

В перспективе - в селах Верхняя Заимка и Уоян. 
На территории района проведено более 170  спортивно – оздоровительных мероприятий. В 

которых приняли участие более 6 тысяч человек. 
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     Это межрайонные соревнования: «Байкальская рыбалка-2018», «Байкальская лыжня - 2018», 
«Сурхарбан – 2018». Соревнования по волейболу (турнир памяти ветеранов спорта)  и турнир 
«Трёх Глав»; по баскетболу «ШБЛ КЭС БАСКЕТ» и IIIX Региональный традиционный турнир 
по баскетболу, посвящённый  празднованию Белого месяца «Сагаалган-2018», традиционный 
турнир среди юношей «Ярки»; по хоккею с шайбой;  мини – футболу; по конькобежному 
спорту «Серебряные коньки»,  стрельбе из пневматического оружия и настольному теннису, 
по лыжным гонкам «Турнир на призы Деда Мороза», «Закрытие лыжного сезона»; по боксу - 
Межрегиональный турнир на приз Главы района, региональный турнир памяти С.Д. Бухаева.  

Успешно прошли: 
-  первая спартакиада работников Администраций поселений района; 
- турнир по «Силовому многоборью»; 
- II Районные соревнования работников дошкольного образования и VII Спартакиада работников 
общего образования;   
-  зимний и летний «Единый день ГТО», по его итогам жители района получили более 50 знаков 
ГТО различного достоинства. 

Сборная команда района  приняла участие: 
- в XVII Республиканских летних сельских играх в Тункинском районе (п. Кырен);   
- в VI Республиканской  летней спартакиаде пенсионеров в п. Жемчуг, Тункиского района;  
- в первых Республиканских детских спортивных играх в г. Гусиноозёрск, Селенгинского района;  
- в спартакиаде «Ветеранов спорта» в Муйском районе;  
- в спартакиаде «Работающей молодёжи», которая состоялась в Северо – Байкальском районе;  

Молодёжная сборная хоккеистов района выезжала на Кубок Республики Бурятия по 
хоккею на приз Главы Республики Бурятия. 

Самбисты тренера Удовиченко А.В., боксеры тренеров  Гагуева В.Л. и Владимирова М.В., 
волейболисты тренеров  Шатских Е. С. и Стрекаловского Е.Н., баскетболисты тренера 
Балдаковой Н.А. принесли много побед в «копилку» района и своих образовательных 
учреждений. 
     ТОСы и Главы поселений проводят различные спортивные соревнования по зимним видам 
спорта.   В поселках Новый – Уоян и  Кичера  прошли хоккейные турниры; в сёлах Кумора, 
Верхняя Заимка, Байкальское - зимние многоборья. 
     Во всех поселениях работали лыжные трассы и катки, спортивные площадки как на 
территории  ТОСов, так и при образовательных учреждениях. 
     В селе Верхняя Заимка и посёлке Кичера открыты новые хоккейные коробки. Закуплен 
спортивный инвентарь и форма для занятий зимними видами спорта на сумму свыше 180 тыс. 
рублей из районного бюджета. Закуплена хоккейная форма для учащихся МБОУ «Кичерская 
СОШ» на сумму 350 тыс. руб. из средств районного бюджета. Из Республиканского бюджета 
закуплен спортивный инвентарь и передан  нашему району в безвозмездное пользование  (на 
сумму 64 000 тыс.руб.), который в свою очередь передан в центры сдачи ГТО на территории 
района.  
     С февраля 2018 года введена дополнительная ставка инструктора по спорту, которая 
распределена по 0,5 ставки п. Новый Уоян (бассейн при ДОУ «Лесная поляна» и 0,5 ставки   
инструктора по спорту п. Ангоя); ставка тренера  по боксу (Владимиров Максим Виссарионович). 
Отделение бокса переведено в спортивный зал «Геология», где после реконструкции,  в январе 
2018 года,  открыт боксерский спортивный клуб «FIRE GONG» (Малахов Алексей Ильич). На 
сегодняшний день боксом занимается более 100 человек детей и взрослых. Создается филиал 
республиканской Федерации бокса на Севере Байкала (председатель Евсеев Александр 
Константинович). 
     Мамчур Татьяна Александровна – учитель физической культуры Ново – Уоянской средней 
школы № 36 стала победителем Республиканского конкурса «Золотой олимп – 2018» как тренер – 
инструктор по ГТО. 
   
Молодежная политика  

В муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» на начало 2018 года 
проживало  2 822 человека молодежи от 14 до 35 лет, это 24 % от общего  количества населения. 
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 В течение восьми лет  работает районный Совет молодежи при Главе муниципального 
образования «Северо-Байкальский район». Успешно работают сельские и поселковые Советы, 
которые охватывают молодежь различными направлениями деятельности. 
  С 2018 года РСМ приобрел статус юридического лица и называется «Местная молодежная 
общественная организация Северо-Байкальского района». 

В 2018 году проводились мероприятия, посвященные 100-летию комсомола, сохранению 
природы на Северном Байкале, профилактике наркомании и табакокурения. Проводилась 
значительная работа в рамках Всероссийских мероприятий  «Выборы президента РФ» 18 марта 
2018г. Молодёжь района приняла  участие в Республиканской акции «На выборы большой 
компанией» (8 команд из 4 поселений). 
     В восьмой раз состоялся автопробег, посвященный 73 - годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов «Нам дороги эти позабыть нельзя…».   
     Состоялся традиционный седьмой Молодёжный форум «Молодёжь: вчера, сегодня, завтра», 
посвященный 100 - летию образования комсомола.  

В 2018 году девять молодых семей  получили «Сертификаты» на софинансирование для 
приобретения жилья по программе «Улучшение жилищных условий для молодых семей» на 
сумму более 6 млн. руб. (6 млн.295 тыс.руб.)  

Проводились традиционно недели правовых и налоговых знаний, встречи с 
представителями органов государственной власти. Молодежь активно участвовала в районном 
творческом конкурсе «Творим в содружестве сердец». Состоялось традиционное мероприятие 
для выпускников района  «Приём у Главы», где  вручены  «Золотые медали» и другие награды 
выпускникам школ.  
      С территории района под осеннюю призывную компанию попали 38 молодых людей, из 
них на военную службу призвано 23 человека, это 42% от общей численности, призываемых из 
Северо – Байкальского района и г. Северобайкальск.       

В рамках рабочей поездки Главы Республики Бурятия  А.С. Цыденова, проведена встреча 
с активистами молодежного движения в районе. 

При районном Совете молодежи работает детская общественная организация  «Вектор». 
Количественный состав - 840 детей в возрасте от 7 до 18 лет. С ее участием  организованы и 
проведены многие районные спортивные мероприятия, конкурсы, акции -«Мы  – тимуровцы», 
«Доброе сердце», «Георгиевская ленточка», «Телефон доверия» и др.   

 
Летний труд и отдых  
В летней оздоровительной кампании «Лето - 2018» отработали 8 лагерей с дневным 

пребыванием (440), 5 палаточных лагерей (216), 5 лагерей труда и отдыха (58).  В  летний лагерь 
«Радуга» г. Северобайкальск было направлено 63 ребенка, в т.ч. 15 детей находящихся под 
опекой и 13 детей ТЖС. В санатории – профилактории «Подлеморье» отдых и оздоровление 
получили 47 детей. Группа из 10 человек отдыхали в г. Анапа в оздоровительном лагере 
«Глобус». Двое детей получили бесплатные путевки в Детский оздоровительный лагерь 
«Юность» (село  Максимиха) на профильную смену «Дыхание Байкала»;  7 детей отдохнули во 
Всероссийском Детском Центре «Океан»; 1 ребенок в ВДЦ «Смена».  

Общий охват детей отдыхом и оздоровлением составил: 840 детей, в т. ч. 327 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.   

Малозатратными формами отдыха было охвачено 187 детей (120 детей - боксерские 
сборы, 67 – туристические походы). 

Всего на оздоровительную кампанию было затрачено  3,4 млн. руб., в т.ч. из 
республиканского бюджета сумма 1,5 млн. руб., из средств местного бюджета -  1,9 млн. руб.  

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
     Медицинское обслуживание населения осуществляет ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ».  
      Численность работающих составляет 250 чел., в т.ч. 28 врачей, среднего медперсонала 
107чел., младшего медицинского персонала 22 чел.  Укомплектованность врачами составляет 
53%,  средним медперсоналом 77% 
      В  2018 году по программе «Земский доктор» прибыло в район 3 врача: участковый терапевт 
в поликлинику п.Нижнеангарск, врач – акушер – гинеколог и  анестезиолог – реаниматолог. 
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Также следует отметить, что по семейным обстоятельствам уволились 2 врача  (стоматолог, 
анестезиолог – реаниматолог). 
     Материнская и младенческая смертность в районе не зарегистрирована. 
По улучшению материально-технической базы:      
– проведен капитальный ремонт кабинетов поликлиники п. Нижнеангарск – 1млн. 572 тыс.руб. 
– косметический ремонт Врачебной амбулатории п. Кичера – 124 тыс.руб. 
Приобретено: 
– оборудование для первичного звена: в кабинет офтальмолога – 400 тыс.руб. 
– фиброгастроскоп в эндоскопический кабинет – 1млн. 176 тыс.руб. 
– в Отделении Скорой Медицинской Помощи оборудование на сумму–572 тыс.руб. 
– автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» укомплектованный всем необходимым 
оборудованием – 2 млн.327 тыс.руб. 
 
КУЛЬТУРА 
     По состоянию на  1 января 2019 года в районе действуют 17 учреждений культуры, из них 12 
автономных, 5 имеют статус бюджетного учреждения нового типа. Штатная численность 
работников  143 ед.,  в т.ч. преподавателей детских школ искусств 34 чел. Консолидированный 
бюджет отрасли Культура составил в 2018 г. – 95,2 млн. руб., в т.ч. бюджет поселений  – 16,3 
млн. руб. Всеми учреждениями культуры выполнены муниципальные задания на 100%. 
      На 1 января 2018 года минимальная заработная плата работников культуры  составляла 20 
тыс.876 руб. Средний размер заработной платы по итогам 2018 год возрос и составил  37 005 
рублей. 
     Проведены текущие ремонты на сумму 426 тыс. руб. 
     За 2018год приобретено материально-технических средств на сумму 2,8 млн. руб., в том числе 
за счет внебюджетных средств – 660 тыс. руб., за счет местного бюджета– 1,4 млн. руб., за счет 
республиканского бюджета – 0,7 млн. руб. 
Учреждениями культуры района проведено 2340 мероприятий, их посетило  173 тыс.314чел. 
Хочется отметить: 
-зимнюю рыбалку «Северный Байкал -2018». В этом году в захватывающих зимних 
соревнованиях приняло участие ровно 100 команд, что символично для 10-летнего юбилея. В 
2018 году в рамках Юбилейной 10-ой рыбалки «Северный Байкал» на льду оз. Байкал состоялся 
седьмой  Форум Территориального общественного самоуправления «100 родных дворов». 
Гостеприимная, колоритная и самобытная «деревня ТОСов»  радушно принимала гостей.  
   - съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Делегаты съезда  приняли участие в 
открытии арт-объекта BAIKAL NORD, посетили культурные учреждения района, познакомились 
с богатой  культурой эвенков Северобайкалья. 
    -в п. Нижнеангарск Северо-Байкальского  района  прошел пятый юбилейный смотр-
конкурс художественной самодеятельности среди трудовых коллективов  «Творим в 
содружестве сердец!». В  этот раз он собрал рекордное количество участников – 260 человек!; 
    -25 августа в п.Кичера Северо-Байкальского района  состоялся районный спортивно-
культурный праздник Сурхарбан-2018, посвященный  40-летию со дня основания посёлка; 
 
    -на берегу Байкала, в торжественной обстановке, состоялось открытие аллеи «Легенды 
Северного Байкала»;   
 
    -3-й год на севере Байкала, в местности «Хакусы», проводится праздник-фестиваль 
эвенкийской культуры «Бакалдын»;  
 
    -8 июля день семьи, любви и верности. В рамках празднования семейного дня в Северо-
Байкальском районе впервые состоялся  фестиваль семейных клубов, а также презентации 
известных в районе и за его пределами Семейных династий. 
            
    Эвенкийский центр « Синильга» (руководитель Малахова Н.Н.)  принял участие   вVIII 
Межрегиональном  фестивале  эвенкийской культуры имени В.С.Гончикова в г. Улан-Удэ. 
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Заняли 1 место в номинации «Хореография». На  фестивале этнической моды выступали в 
номинации «Современный костюм». Заняли  2 место среди профессиональных коллективов. 
     Эвенкийский ансамбль песни и танца « Синильга»     представлял Республику  Бурятия 
в г. Сыктывкар на XIII Всероссийском  фестивале детского и молодежного творчества 
«Сияние Севера». Результат  выступления наших ребят - 1 место в номинации «Фольклорное 
искусство». 
     Республику Бурятия представляли воспитанники Детского эвенкийского центра 
«Синильга» в  Москве на традиционной   XIII Международной   выставке  – ярмарке 
«Сокровища Севера. Мастера и художники России». Наши воспитанники  завоевали II место  
на конкурсе «Полярный стиль» в номинации «Сценический костюм». Юные  артисты  
продемонстрировали костюмы для театральных представлений, стилизованные под эвенкийские 
национальные мотивы. 
     МАУ ДОД «Детская школа искусств п. Кичера» приняла участие в Республиканской  
художественной  выставке-конкурсе  «Отражение» учебных и творческих работ учащихся 
учреждений дополнительного образования в области искусств.  Было отправлено 14 работ 
преподавателей художественного отделения Чистяковой Натальи Федоровны и Чайка Ольги 
Юрьевна.  По результатам конкурса ученик художественного отделения Колесников Никита 
занял II место и денежный подарочный сертификат. 
     Детская школа искусств п. Новый  Уоян приняла участие в  Межрегиональном конкурсе 
«Байкальская весна – 2018»,  который состоялся в г. Северобайкальск 3 марта 2018 года, ученица 
музыкального отделения - класс фортепиано Харченко Анастасия стала дипломантом конкурса. 
Преподаватель Рыкова Валентина Евгеньевна. 26 ноября 2018 года учащиеся музыкального 
отделения класс фортепиано участвовали в III Всероссийской заочной олимпиаде по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад», с результатом - Харченко Анастасия – Диплом II степени, Калита 
Сергей - Диплом II степени.  
   В ноябре 2018 года Образцовый хореографический коллектив «Краски Северобайкалья» 
принял участие в VIII Межрегиональном фестивале – конкурсе эвенкийской культуры им. В.С. 
Гончикова, где стал дипломантом III степени. Преподаватель Гринько Гузель Хажиевна. 
В 2018 году наши выпускники детской школы искусств п. Новый Уоян  поступили в профильные 
учреждения: 
     1.Зайцев Александр - ГАУ ПО «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» г. Улан Удэ по 
специальности Хореографическое творчество. 
     2. Лобанов Алексей - ГАУ ПО «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» г. Улан Удэ по 
специальности Изобразительное искусство 
     3. Попова Вера - ГБПОУ БРПК г. Улан Удэ, Музыкально-художественный факультет 
 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

В администрации на постоянной основе работает Комиссия по оказанию адресной 
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в состав 
которой входят 18 человек, включая Председателей общественных объединений - районный 
Совет ветеранов, районное Общество инвалидов, районный Совет женщин.  

За 2018 год проведено 11 заседаний, рассмотрено 23 заявлений граждан с просьбой об 
оказании материальной помощи, оказана материальная помощь из резервного фонда 
непредвиденных расходов на сумму 213 тыс.руб.  

 
Обращения граждан 

За 2018 год всего поступило 363 обращений, из них - 125 письменных, 11 устных, 35 
электронных, а также 203 человека приняты на личном приеме Главы. Общее количество 
обращений снизилось по сравнению с 2017 годом на 243      (2017 г. - 606 обращений ).  
      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; 
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- 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 2 полугодие 2018 года 
оформлена бесплатная подписка на 388 экземпляров газеты «Байкальский меридиан». 
 
Юбилейные медали новорожденным 

За 2018 год при регистрации новорожденного в ЗАГСе, одновременно с выдачей 
свидетельства о рождении, родителям было вручено 71 медаль. С 2010 года памятную медаль 
«Новорожденному жителю Северо-Байкальского района» получили 1067 малышей. 

Общественные организации. 
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; 
- 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; 
- 66 ТОС (Территориальное общественное самоуправление); 
- 2  ассоциации коренных малочисленных народов Севера; 
- 10 эвенкийских семейно-родовых общин; 
- 4 отделения общероссийских политических партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
КПРФ, ЛДПР; 
- 2 ТСЖ (Товарищество собственников жилья); 
- 3 СОТа (Садово – огородническое товарищество); 
- общественные Советы при учреждениях и организациях; 
- 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. 

По сравнению с прошлым годом число ТОСов увеличилось на 7ед. (2017г. – 59 ТОСов), 
2018г. – 66 ТОСов, из них работают: 

 26 ТОС в сельских поселениях 
 40 ТОС в городских поселениях 

В п.Новый Уоян и с.Уоян созданы Советы ТОСов. 
Расширяется круг  деятельности ТОСов: 

• Благоустройство территории (в т.ч. ликвидация несанкционированных свалок, ремонт 
и техническое содержание водокачек, содержание мест захоронений и т.д.); 

• Хозяйственная деятельность (строительство детских площадок и др.); 
• Спортивная и досуговая деятельность (культурно-массовая, спортивно-

оздоровительная работа); 
• Патриотическое воспитание, сохранение традиций; 
• Социальная работа, милосердие; 
• Формирование здорового образа жизни. 

48 ТОСов приняли участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление в Республике Бурятия», победителями и призерами 
республиканского конкурса  стали 45,  из них: 

 по городским поселениям – 23 ТОС  (1 млн. 370 тыс. руб.);  
 по сельским поселениям   – 22 ТОС  (1 млн. 500 тыс. руб.) 
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                Общий  Призовой фонд составил 2 млн. 870 тыс. рублей. 
    В целях  организации и поддержки ТОС в Северо-Байкальском районе действует 
Муниципальная целевая  программа «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих 
организаций и объединений МО «Северо-Байкальский район» на 2016-2021 годы». 
     В целях стимулирования инициатив граждан, выделено из средств местного бюджета в 
отчетном году – 562 тыс.руб. 
     Немало ТОСов, помимо благоустройства сел, активно принимают участие в  традиционном 
ежегодном районном конкурсе «Северобайкалье – мой дом!»,  Районном форуме «100 родных 
дворов», ведут работу по пропаганде здорового образа жизни среди населения 
и патриотическому воспитанию молодежи, проводят противопожарные мероприятия, участвуют 
в культурной жизни поселений. Это было и будет востребовано во все времена, что не раз 
принесёт пользу гражданам нашего района.   
     В 2018г. Общероссийским конгрессом  муниципальных образований, опыт работы 
ТОСов Северо – Байкальского района Республики Бурятия отмечен  как лучший  в 
Российской Федерации и рекомендован к распространению.  
 
     В ноябре 2018г. опубликован рейтинг эффективности оценки Органов местного 
самоуправления по итогам 2017года Северо – Байкальский район вошел в  пятерку лучших 
районов и занял почетное 4 место. Сразу на 10 пунктов удалось подняться нашему району – с 14 
места на 4. 

 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
     В 2018 году по району НЕ было допущено чрезвычайных происшествий. 
     По итогам работы в отчетном году МО «Северо-Байкальский район» занял  III место в 
Республиканском смотре – конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления в 
Республике Бурятия по вопросам подготовки к ведению гражданской обороны в 2018г.». 
 
Раздел 3. Анализ исполнения переданных государственных полномочий 

В 2018 году  районом исполнялись как федеральные, так и республиканские полномочия: 
Федеральные полномочия исполнены в размере  2 041 159,63 рублей, что составляет 100% 

от плана, в том числе: 
- 3 759,63 руб. комплектование книжных фондов библиотек;  
-2 037 400,00 руб. на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 
Республиканские  полномочия исполнены на сумму  208 835 474,62  рублей, что составляет 

98,7% , так как расходы имели заявительный характер, исполнены по заявленным фактическим 
расходам на 100%. Остатки возвращены в установленные сроки в республиканский бюджет. 

Исполнение республиканских полномочий:  
-  173 900,00 руб. по уведомительной регистрации коллективных договоров; 
- 256 700,00 руб. по созданию и организации деятельности административных комиссий; 
-  2 600,00 руб. по регулированию тарифов на перевозки пассажиров; 
- 161 709,19 руб. на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по охране 

правопорядка и общественной безопасности; 
- 599 700,00 руб. по образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия; 
- 1 199 400,00 руб. по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в Республике Бурятия; 
-744 099,07  руб. мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных домашних животных; 
-46 326 100,00 руб. на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

образовательных организациях; 
- 10 941 800,00 руб. на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования; 
-  113 066 500,00 руб.  в части реализации ими государственного стандарта; 
-  2 413 910,85 руб. вознаграждение за выполнение функций классного руководства; 
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- 1 163 300,00 руб. на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

- 351 500,00 руб. субвенция на оздоровление детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;  

- 5 300,00 руб. субвенция местным бюджетам на организацию деятельности по 
обеспечению прав детей находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление; 

- 36 400,00 руб.  в области образования; 
- 9 081 307,19 руб. на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия; 

- 955 248,32 руб. по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений 
культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на территории Республики Бурятия; 

- 11 316 900,00 руб. на доведение средней заработной платы педагогических работников  
дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли «Культура» до средней 
заработной платы в экономике Республики Бурятия; 

- 146 800,00 руб. по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда 
Республики Бурятия; 

- 43 300,00 руб. на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района; 
- 9 849 000,00 руб. на повышение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры. 
 
 
Цели и задачи на предстоящий период 
 
–  Дальнейшее благоустройство поселений; 
–  Дальнейшая модернизация жилищно-коммунального комплекса;  
–  Создание новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов 
–  Реализация программы сноса ветхого и аварийного жилья  (и главное  очистить поселки от 
расселенных домов) 


	 27 разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства;
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