
ОТЧЕТ 
Главы МО «Северо-Байкальский район»  

о деятельности администрации  МО «Северо-Байкальский район» за 2013 год 
 
         В МО «Северо-Байкальский район» сохраняется  стабильная социально-
экономическая ситуация. Основные параметры Программы социально-
экономического развития МО «Северо-Байкальский район»  на 2011- 2015 годы за 
2013 год выполняются успешно, наблюдается динамика роста объемов производства.  
 
Промышленность  
          За 2013 год программа по объему промышленной продукции выполнена на 
106,8%, произведено продукции в объеме 715,5 млн. руб. Отраслевая структура 
характеризуется следующим образом: добыча полезных ископаемых – 43,1%, 
производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными – 27,7%,  
обработка древесины и производство изделий из дерева -15,7%, производство 
пищевых продуктов – 13,5%.  
         По отношению к уровню прошлого года отмечено нарастание темпов роста 
промышленной продукции (на 11,3%) за счет увеличения объемов золотодобычи.  
            Численность занятых в промышленности соответствует 800 чел., по 
отношению к прошлому году снижена на 14% за счет уменьшения числа работающих 
в артели старателей «Сининда-1».    Программа по уровню заработной платы 
выполнена на 105,4%, фактически составившей 21,6 тыс.руб. при плане 20,5 тыс. руб.  
 
Добыча полезных ископаемых           

Наибольший вклад в увеличение объемов промышленного производства  внесла 
золотодобывающая артель «Сининда-1», которой в 2013 году обеспечена 
положительная динамика роста объемов. Отгружено золота на 308,3 млн. руб.,  что на 
18,6% больше  уровня 2012 года. Фактически добыто 217,7  кг золота или с ростом на 
41,0% к прошлому периоду (154,5кг).  
       Объем  инвестиций предприятия составил 15,3 млн. руб., направленный на 
приобретение техники.  
       В планах предприятия – разработка новых месторождений. 
 
Обработка древесины и производство изделий из дерева 
        Отрасль развивается стабильно. За 2013 г. отгружено продукции на 112,0 млн. 
руб. или с ростом на 6,2% к уровню прошлого года.  
       Выполнение Программы обеспечили предприятия: ООО «Форест», ООО 
«ФорестИнвест», ООО «Скани», ООО «Стройлес –Л», ООО «Уоянстройресурс»,  ИП 
Тазин В.А. 
       В рамках реализации инвестиционного проекта по глубокой переработке леса 
ООО «ФорестИнвест» дооборудован лесоперерабатывающий комплекс Харвестер, 
приобретено сушильное оборудование, многопрофильные деревообрабатывающие 
станки. Проплачена стоимость оборудования по переработке отходов 
лесопроизводства (опиловок и  т.д.), запуск оборудования планируется в третьем 
квартале 2014 года.   
        Численность занятых в отрасли составила 172 чел., среднемесячная заработная 
плата достигла  16,8 тыс. рублей или с ростом на 10,9 % к уровню 2012 года.  
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Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Положительная динамика  достигнута в производстве пищевых продуктов. 
Годовая программа выполнена на 105,7%, выпущено продуктов питания на 97,2 млн. 
руб. или с ростом к уровню 2012 г. на 106,2%. Основное производство сосредоточено 
в п. Нижнеангарск – это ОАО «Нижнеангарский рыбозавод» и ИП Имыкшенов Б.Г. 

В 2013 году предприятием ОАО «Нижнеангарский рыбозавод» отгружено 
товаров на 35,7 млн. руб. или с ростом к 2012 году на 6,1%, выпущено 347,8 тонн 
рыбопродукции, что на 20,0 т или 9,2% больше прошлого периода.  
        ИП Имыкшеновым Б.Г. отгружено пищевой продукции  на 47,2, млн. руб. или с 
ростом к  2012 году на 1%,   выпущено 130,3 тонн колбасных изделий и мясных 
полуфабрикатов. Кроме того, произведено 345 т хлеба и хлебобулочных изделий , 
25,5т рыбопродукции. Проблема с закрытием базы, ищем тех, кто возьмется за 
эксплуатацию. 

Индивидуальными предпринимателями произведено пищевых продуктов (хлеб и 
хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия) объемом 
11,5 млн.руб.  

В 2013 году в районе ИП Лобановым А.А. организована переработка             
дикорастущих ягод (заморозка) объемом 3,55 т  на сумму  2,8 млн. руб. 

В отрасли занято 165 чел., программа выполнена на 105,1%, к 2012 г  
численность уменьшилась на 3,2%. Среднемесячная зарплата  выросла к прошлому 
году на 8,8 % и составила 13,2 тыс. руб. 
 
Сельское хозяйство 

По итогам 2013 года произведено сельхозпродукции на 100,8 млн. руб., или с 
ростом к 2012 г. на 8,6 %, программа выполнена на 103,5 %. Объем производства 
мяса в убойном весе  составил 195 т, выполнение программы – 100,0 %,  в сравнении 
с прошлым годом увеличение объема производства мяса - 3,7 %. На 1 января 2014 г. 
поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составляет:  881 голов КРС, из них коров 
– 344 гол., свиней – 1377 гол., лошадей – 450 гол., птицы – 6265 гол., северных  
оленей - 326 голов. 

Валовой надой молока - 384,0 т., выполнение программы –  100,7 % , увеличение 
к предыдущему году– 104,92%. 

Собран урожай картофеля – 3762,0 т, по сравнению с прошлым годом  на  1,7%, 
овощи - 610,2 т, увеличение на 8,8 %. Картофеля не хватает. 

В 2013 году в районе заготовлено  хозяйствами всех категорий - 2 684 т сена.  
В целях повышения продуктивности скота за 2013 год закуплены и завезены в 

район куры несушки с Белореченской птицефабрики - 2000 голов, бройлерные куры с 
Братской птицефабрики в количестве 300 голов.  

На развитие отрасли направлено 1,8 млн. руб. инвестиций. ИП Тищенко А.В. по 
участию в Конкурсе «Поддержка начинающих фермеров» получил грант в 1,35 млн. 
руб. на реализацию проекта «Строительство фермы для выращивания свиней и птицы 
с последующей реализацией продукции животноводства в п. Новый Уоян». ИП 
Андросович Р.А. (с. Кумора) посредством лизинга приобретен трактор МТЗ-82 (650 
тыс. руб.). 

 В рамках реализации целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года» по подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
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сельской местности» двум семьям (село Байкальское, село Верхняя Заимка) выделена 
социальная выплата на строительство индивидуального жилья в размере 880 тыс.руб. 

В 2013 году эвенкийскими семейно-родовыми общинами «Улуки» и «Звезда» в 
рамках подпрограммы «Ускоренное развитие животноводства» получена субсидия на 
поддержку северного оленеводства в размере 356 тыс.руб.  

ИП «Цыренова С.В.» (с. Холодное) в рамках мероприятий РЦП «Сохранение и 
развитие малых сел» компенсирована часть затрат на приобретение молодняка 
крупного рогатого скота в сумме 300 тыс. руб. из Республиканского бюджета. 

В отчетном периоде проведено 5 районных сельскохозяйственных ярмарок. 
 

   Инвестиции 
За 2013 год в экономику района привлечено 844,3 млн. руб. инвестиций по всем 

источникам финансирования,  из них внебюджетных – 618,0 млн. руб. (73,2%). По 
сравнению с 2012 г. размер инвестиций увеличился на 93,1%, а внебюджетных – на 
77,8 %. Притоку внебюджетных инвестиций способствовало реализация 
инвестиционных программ и проектов: ООО «ФорестИнвест», ПМС-303 ОАО 
«РЖД», привлечение средств золотодобывающей артелью «Сининда-1», ОАО 
«Нижнеангарский рыбозавод», ООО «Имидж». 
           В  2013 году подразделением филиала ОАО «РЖД» ПМС-303 продолжена 
реализация инвестиционной Программы  модернизации и укладки  
железнодорожного пути,  освоено 534,3 млн. руб., в т. ч.:     

На развитие инфраструктуры потребительского рынка субъектами малого 
бизнеса привлечено 5,7 млн. руб. собственных средств (объекты в п. Нижнеангарск, 
п. Новый Уоян, с. Верхняя Заимка).  
     ООО «Имидж» направило 8,1 млн. руб. собственных средств на строительство 
туристических домов в местности «Хакусы».  
     По Республиканской инвестиционной Программе за счет средств Дорожного 
фонда Республики Бурятия  в 2013 г. выполнены работы  на объектах: 
- капитальный ремонт моста через р. Агней на км 144+359 автомобильной дороги 
Северобайкальск-Кичера-Новый Уоян (74,9 млн. руб.); 
- реконструкция а/дороги  Северобайкальск-Даван км. 40-44 (89,2 млн. руб.);  
- реконструкция  моста через р. Ухта на км 28+572 и ремонт деревянного моста через 
суходол км 122+602 автомобильной дороги Северобайкальск-Нижнеангарск-Кичера-
Новый Уоян, (2,3 млн. руб. и 3,6 млн. руб. соответственно); 
- ремонт моста через р. Тыя (5,3 млн. руб.); 
- капитальный ремонт участка  а/ дороги Северобайкальск-Даван на км 46 (4,4 млн. 
руб.) 
        Кроме того,  в районе выполнены работы по ремонту а/д местного значения  
объемом 13,5 млн. руб. 
        По республиканской программе «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы» 
осуществлен   капитальный ремонт нежилого помещения в п. Нижнеангарск для 
использования  как пожарное депо (11,7 млн. руб.). 

В 2013 году по Программе развития общественной инфраструктуры из 
республиканского бюджета освоены субсидии в размере 7260,6 тыс. руб., из местного 
бюджета 440,7 тыс. руб., (всего 7701,3 тыс. руб.),  выполнены работы по объектам:  
1.Капитальный ремонт помещения МБОУ ДОД «РДДТ» под группу детского сада в 
п. Нижнеангарск (739,64 тыс. руб.); 
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2.Строительство открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в п. 
Ангоя, с. Кумора, с. Байкальское (4500,0 тыс. руб.); 
3.Капитальный ремонт тепловых сетей и водонапорных сооружений в п. 
Нижнеангарск (1050,0 тыс. руб.); 
4.Благоустройство районного центра улиц, проездов п. Нижнеангарск (1411,67 тыс. 
руб.). 
       В 2013 году велось строительство и кап.ремонт социально-значимых объектов: 
        - строительство 24-х квартирного жилого дома для детей - сирот в  п. 
Нижнеангарск  - 17,0 млн. руб. 
          -капитальный ремонт пищеблока ГБ ГУСО "ССРЦН" п. Нижнеангарск  -5,0 
млн. руб.  
          - строительство спортивного зала в Кичерской СОШ  п. Кичера -13,3 млн. руб. 
        В отрасли ЖКХ в 2013 году за счет бюджетных средств приобретен котел 
КВТС-6,5-114 в п. Кичера - 7,0  млн. руб.  
          В п. Нижнеангарск открыта  церковь, построенная  на спонсорские средства 
(5,9 млн. руб.) 

     Закуплены две автомашины водовозная и мусоровозная на сумму – 2 млн.руб. 
 
Потребительский рынок 

Ситуация на потребительском рынке стабильная.  Программа по объему 
розничной торговли выполнена на 112,1%,  в действующих ценах реализовано 
различных товаров на 840,6 млн. руб., достигнут прирост оборота к прошлому 
периоду- 14,0%. Программа по обороту общественного питания  выполнена на 108%,  
или 9,5% прироста  к 2012 г. 

  За  2013 год оказано населению платных услуг во всех секторах 365,2 млн. руб., 
Программа выполнена на 102,9%, рост  к прошлому году составил  18,6%. В 
структуре объема платных услуг населению доминируют виды услуг: коммунальные 
(43,5 %), туристические (20,5 %), связи (15,3 %), транспортные (10 %). 

Всего на территории района действует 148 объектов розничной  торговли.  
В сфере потребительского рынка работает  650 чел., или на уровне прошлого 
периода. Среднемесячная заработная плата к 2012 года увеличилась  до  10400 
рублей. 

За  2013 год индивидуальными предпринимателями направлено 5,7 млн. руб. 
собственных средств на развитие инфраструктуры объектов торговли, в т.ч. на 
реконструкцию и строительство  
торговых объектов: в п. Нижнеангарск (ИП Сафонова И.В., ИП Янченко Н.А.);с. 
Верхняя Заимка ( ИП Рогов О.Г.); п. Новый Уоян магазин «Норд» Скворцова Г.В.  
- объекта общественного питания кафе «Лагуна» п. Нижнеангарск (ИП Чеботнягин 
Г.Н.) на 40 посадочных мест, площадью  90 кв.м.; 
- строительство торговых объектов: в п. Нижнеангарск (ИП Тонкошкурова О.Н.) 
магазин площадью 88 кв.м. ; п.Новый Уоян (ИП Задорожный О.А.) магазин  
площадью 49,5 кв.м.  

В районе действует  сеть социальных магазинов для малообеспеченных слоев 
населения: в с. Ангоя, с. Байкальское, с. Кумора,  с. Холодное, п. Нижнеангарск, в 
которых продукты первой необходимости реализуются с торговой надбавкой не 
выше 15%.  
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Малый бизнес 
На территории района  работает 140   малых и микропредприятий  и 397 

индивидуальных предпринимателей.  
В районе  субъекты малого предпринимательства в большинстве своем 

регистрируют бизнес как индивидуальные предприниматели  без образования 
юридического лица, на общее число СМП приходится 74% индивидуальных 
предпринимателей.  

Численность работающих в СМП составляет 1882  чел. (24,0 % от общего 
количества занятых в экономике), уменьшение числа занятых по отношению к 2012 г. 
на 78 чел. или 3,4%,  произошло за счет  стремительного закрытия индивидуальных 
предпринимателей,  в связи новыми требованиями к уплате страхового взноса с 
01.01.2013 года, в частности по увеличению суммы  страховых взносов. 

Среднемесячная зарплата работающих в малом бизнесе увеличилась по 
отношению  к 2012 году  на 26,4% и составила 21100,0 руб. в основном за счет роста 
заработной платы работников отрасли ЖКХ. 

Оборот субъектов СМП по всем видам деятельности превысил аналогичный 
показатель прошлого года на 19,1% и составил 1574,4 млн. руб. Рост обеспечен в 
отраслях: строительство на - 17,5%,  жилищно-коммунальное хозяйство на - 53,6%, 
розничная торговля на - 14,1%, обработка древесины и производство изделий из 
дерева на - 10,9%.  

В 2013  году малыми предприятиями использовано инвестиций в основной 
капитал в размере 60,5  млн. руб., что в 6 раз больше  прошлого года.  Доля 
инвестиций в основной капитал малых предприятий составляет 7% в общем объеме 
инвестиций в основной капитал.  

Освоение инвестиций в основной капитал осуществлялось,  в основном, 
предприятиями обрабатывающих производств – 31,5%  от общего объема инвестиций 
в основной капитал,  производство пищевых продуктов – 26,1%, туризм – 15,7%,  
оптовая и розничная торговля – 9,6%. 

Развитию предпринимательства способствует: 
1. Фонд поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
МО «Северо-Байкальский район».   
2. Открытие в 2013 году Центра развития предпринимательства Северного 
Байкала» в п. Нижнеангарск.  Основной целью центра является создание 
благоприятных условий для организации и развития деятельности предпринимателей 
и малого бизнеса.   Центр поддержки предпринимательства Северного Байкала — 
организация с широким спектром деятельности, так же проведение обучающих 
семинаров. 
 
Имущественные и земельные отношения  
       В сфере земельных отношений активизировалась работа по включению 
земельных участков в оборот в результате чего оформлено прав на земельные 
участки за 2013 год на 254 участка общей площадью 228600 кв.м.. 
В целях реализации законов Республики Бурятия № 115-III и 2455 –III о 
предоставлении гражданам льготной категории под индивидуальное жилищное 
строительство бесплатно земельного участка и 300 куб.м. древесины в 2013 году 
выделено 38 земельных участков, общей площадью 34200  в том числе многодетным 
семьям 7 участков. 
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      Для создания инвестиционной привлекательности администрацией района создан 
и ведется банк данных свободных земельных участков для последующей реализации 
инвестиционных проектов. 
    В 2013 году на территории муниципального образования подготовлены 
строительные площадки по программе Жилище и сносу ветхого аварийного жилья 
общей площадью 237095 кв.м. Подготовлена строительная площадка под 
строительство детского сада и жилого дома для детей сирот в п. Нижнеангарск. 
   В рамках реализации программ по поддержке малого и среднего бизнеса передано 
бесплатно под развитие сельскохозяйственной деятельности  3 участков общей 
площадью 27,5 га 
   За 2013 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 99 исковых заявлений по 
неосновательному обогащению лиц, используемых земельных участков без правовых 
документов. В результате чего рост зарегистрированных прав на земельные участки  
вырос  в 1,5 раза. 
       

Наименование поселения Количество 
земельных 
участков 

Оформлено прав, шт Оформлено прав, % 
 

2012 г 
 

2013г. 
  

2012 г. 
 

2013 г. 

Байкальское 329 211 269 64,13 81,7 
Нижнеангарск 3069 1498 1624 48,8 52,9 
Холодное 221 65 71 29,4 32,0 
Кичера 447 175 193 39,1 43,17 
Верхняя Заимка 319 171 187 53,6 58,62 
Ангоя 335 114 187 34,0 55,8 
Новый Уоян 2283 316 529 13,8 23,17 
Уоян 163 62 85 38,03 52,15 
Кумора 299 130 136 43,4 45,48 
Янчукан 45 16 18 35,5 40 
Межселенная территория 1419 1101 1182 77,5 83,3 
Всего земельных участков 8929 3859 4481 43,21 50,18 
 
     С целью проведения разъяснительной работы по оформлению прав на земельные 
участки в 2013 году были организованы выездные офисы совместно с отделами 
налоговых органов и управлением регистрационной службы Республики Бурятия по 
поселениям, опубликовано 11  статей в газете «Байкальский меридиан». 

 
В 2013 г. своим правом по оформлению договоров безвозмездной передачи 

квартир (домов) воспользовалось 120 жителей нашего района и это кроме тех 
которые обращались за оформлением прав собственности в поселения района. 
Воспользоваться правом бесплатной приватизации возможно до 01.03.2015 г.  

За период 2013 г. были оформлены документы и зарегистрированы права 
собственности на 13 объектов муниципальной собственности.  

Кроме этого, 2013 г. нами подготовлены документы и сданы на регистрацию 4 
автодороги: Северобайкальск-Нижнеангарск-Кичера-Новый Уоян у источнику 
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Дзелинда и к с. Холодное, также от станции Новый Уоян до поворота с. Кумора и 
Северобайкальск-Дабан к источнику Солнечный. 

Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация) в 
2013 г. составили 8225,6 тыс. руб., что соответствует 134,5% плана. Удельный вес 
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в общем объеме фактических поступлений налоговых и неналоговых 
поступлений составляет 3,2% 

 
Жилищно – коммунальное хозяйство  
В районе действует шесть  предприятий ЖКХ. Работает муниципальных 16 
котельных (на твердом топливе - каменный уголь  ОАО «Разрез Тугнуйский»).  

    Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда от общего объема 
жилищного фонда высокий и составляет  55,5%, что  в разы превышает 
республиканский показатель.  

 Доля убыточных предприятий ЖКХ составляет 75,0%. Положительный 
финансовый результат в результате своей деятельности получили предприятия: 
ООО «Регистр», ООО «Байкал - Сервис». 
        В отрасли занято 412  чел., что соответствует плану, по отношению к  прошлому 
году численность уменьшилась  на 18,4% за счет проведения оптимизации. 
Среднемесячная зарплата составила 23336 руб., или выросла по отношению к   2012 
году на 26,2%.     
         За период подготовки к отопительному сезону 2013/2014г проведены ремонтные 
работы на сумму 6,7 млн. руб. из собственных средств предприятий.  

Администрацией МО «Северо-Байкальский район» с муниципального кредита 
выделено 6 млн. руб. для предприятий ЖКХ на проведение ремонтных работ для 
подготовки к отопительному сезону 2013/2014г. 

Из резервного фонда РБ выделено 7,0 млн. руб. на приобретение и монтаж 
нового котла КВТС 6,5-114 на Центральной котельной п. Кичера. Котел смонтирован 
и запущен в работу. 

Приобретена водовозная машина марки ЗИЛ-4333 с емкостью объемом 4,9 м³ 
стоимостью 1,562 тыс. руб. 

Администрацией МО «Северо-Байкальский район» выделено 1,5 млн. руб. для 
предприятий поселений района на приобретение запасных частей для 
обслуживающего автотранспорта (мусоровозки, водовозки, грейдеры).  
        

Строительство и архитектура 
Территориальное планирование 
1. Разработаны проекты планировки частей территории  МО ГП 

«п.Нижнеангарск», МО ГП «П.Новый Уоян», МО ГП «П.Кичера», МО СП 
«Ангоянское»  

2.  Выдано Градостроительных планов земельных участков -74.  
Градостроительство 

За период с 01.01.2013г по 31.12.2013 года выдано разрешений на строительство 
и реконструкцию 73, из них: 

Индивидуальное жилищное строительство, в том числе реконструкция жилых 
помещений- 54: 
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Жилищное строительство 
В МО «Северо-Байкальский район» в 2013 году объем ввода в эксплуатацию 

жилых помещений за счет индивидуальных застройщиков составил 1312,4 кв.м. 
Введено в эксплуатацию 9 жилых домов, в том числе один 24-х квартирный дом  для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Реконструкция здания под многофункциональный центр (МФЦ) -1 
п.Нижнеангарск.  

В рамках подпрограммы "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Республики 
Бурятия на период 2013-2015 годы» в 2013 году поступило денежных средств всего: 
145,790 млн. рублей, в том числе из средств Федерального бюджета 72,895 
млн.рублей, из средств Республиканского бюджета 72,895 млн.рублей. 

Из них освоено: 145,648 млн.рублей, выдано 77 свидетельств о предоставлении 
социальной выплаты собственникам ветхого или аварийного жилья, в том числе: 
в пос.Кичера – 34 свидетельства на общую сумму 67 670 827, 25 руб. 
в пос.Нижнеангарск 31 свидетельство на общую сумму 54 784 710 руб. 
в пос.Новый Уоян 8 свидетельств на общую сумму 17 247 384 руб. 
в с.Верхняя Заимка 4 свидетельств на общую сумму 5 945 121 руб.  
 
Развитие социальной сферы 
 
Демографическая ситуация  

По данным статистики численность населения района составила 13454  человек, 
из нее городское население –  76,5% (10,3 тыс. чел.),  сельское – 23,5% (3,2 тыс. чел.) 
            За  2013 год по данным Бурстата: 
     - на территорию района на постоянное место жительства прибыло 531 человек, 
убыло  796 человек.  
     - родилось 180 чел., что на 3 ребенка  больше, чем в прошлом году. 
       Население трудоспособного возраста составляет 8,3 тыс. чел. или 61,7% от общей 
численности населения. В экономике занято 7,8 тыс. чел. – увеличилось к прошлому 
году на 2,6%. 
           
Рынок труда 

Выполнение комплекса мер по разным направлениям и программам позволило  в 
2013 году сохранить стабильную ситуацию на рынке труда и уменьшить уровень 
регистрируемой безработицы до 1,5%,  уровень общей безработицы до 7,0 % (против 
7,5% в 2012 году). Численность  безработных граждан составила 125 человек, что  на 
10 чел. или на 7,4% меньше значения прошлого года. С начала года в центр занятости 
населения обратились за содействием в поиске подходящей работы 662 гражданина, 
что составляет 83,7% к прошлому году (790 чел.). При содействии центра занятости 
населения в 2013 году трудоустроены на постоянную работу 138 чел, временные и 
сезонные работы 292 чел. 

Проведена работа по организации общественных работ. За 2013 год участвовали в 
общественных работах 116 человек. В рамках реализации программы по 
самозанятости организовали собственное дело 11 безработных гражданина. 
Основные виды деятельности: оказание бытовых услуг. По содействию 
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трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные 
гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в 2009 -2011 годы в 
рамках Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Республики Бурятия – 3 индивидуальных 
предпринимателя создали 9 новых рабочих мест. 

В 2013 году к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации приступили 73 безработных граждан. После обучения 
трудоустроились на работу 52 человека.   

 
ОБРАЗОВАНИЕ   

В 2013 году в отрасли «Образование» произошли позитивные сдвиги по охвату 
детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования:  
фактически охват составил  78,0% , что больше уровня прошлого года на 27,9%. 
Следует отметить, что очередность в дошкольные учреждения по 
Северобайкальскому району  имеется только в п. Нижнеангарск.  
         В 2014 – 2015гг.  запланировано строительство детского сада на 110 мест в п. 
Нижнеангарск. 

На территории Северо-Байкальского района функционирует  10 
общеобразовательных учреждений: из них 5 сельских малокомплектных школ, 
количество учащихся 307 чел., 3 городские школы – 1252 чел., 1 вечерняя школа – 
131 чел., 1 филиал с количеством учащихся 20 чел. В школах района (включая 
вечернюю) обучается 1710 учащихся. 

Услуги дошкольного образования оказывают 11 учреждений, в т.ч. 1 
ведомственное в п.Янчукан (ВСЖД). Охват детей составляет 61%  

В 2013 году отремонтировано помещение Районного Дома детского творчества 
для создания Центра развития ребенка на 70 детей дошкольного возраста, которые 
будут охвачены дополнительным образованием. Выполнен капитальный ремонт 
помещения РДДТ для создания группы дошкольного образования на 25 мест.  

На базе МБДОУ «Лесная поляна» функционирует санаторная группа 
численностью 15 детей и социальная группа на 18 детей, которые финансируются из 
местного бюджета. 

Для детей льготников детских дошкольных образовательных учреждений из 
МБ выделено -1398,49 тыс. рублей. 

На базе МБДОУ «Лесная поляна», работает «Виртуальный детский сад раннего 
сопровождения молодых родителей «Аистенок». Родители, в любое удобное для них 
время могут получить консультацию по воспитанию и развитию ребенка. 
В детских садах работают группы кратковременного пребывания детей, дети, не 
посещающие детский сад могут принять участие в праздничных мероприятиях, 
спортивных соревнованиях, в творческих конкурсах разного вида. 

В 2013 г. начал работать сайт РФ по электронному мониторингу охвата детей 
дошкольным образованием и очередности в дошкольные учреждения района.   

В июне 2013 г. для создания кадрового резерва, набрана группа заочного 
обучения из 15 человек Северо-Байкальского района, по специальности педагог-
воспитатель. 

Исходя из анализа результатов деятельности за 2012-2013  год, определены 
перспективы дальнейшего развития системы дошкольного образования района:  
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строительство современного детского сада в п.Нижнеангарск на 110 мест, для  
создания условий   100%  охвата детей старшего дошкольного возраста разными 
формами дошкольного образования. 
Задача обеспеченности дошкольным образованием будет выполнена.  
 
Развитие системы дополнительного образования в районе 

 
Общая информация. Всего в Северобайкальском районе 1 учреждение 

дополнительного образования детей МБОУ ДОД «Районный дом детского 
творчества» п. Нижнеангарск, который имеет свои филиалы на базе всех восьми 
общеобразовательных школ района по направлениям: художественно-
эстетическое, краеведение и туризм, эколого-биологическое, техническое 
творчество, физкультурно-спортивное. 
Охват школьников занятиями в творческих и технических кружках - 850 чел, в 
спортивных секциях - 644. Кроме того, в районе  работают 10 спортивных клубов, 
из них: 8 спортивных клубов  - на базе школ, 2 клуба - по месту жительства. 
Руководителями клубов являются педагоги дополнительного образования РДДТ. 
Посещают клубы  619 школьников в возрасте от 5 до 18 лет. Финансирование 
клубов и РДДТ осуществляется за счёт средств местного бюджета. 

Общий охват дополнительным образованием в учреждениях 
дополнительного образования с учётом занятости в учреждениях культуры - 1670 
чел, составляет 99 % ( всего учащихся от 7 до 18 лет - 1682 чел), что выше 
республиканских нормативов по охвату детей в дополнительном образовании. 

Планируемые мероприятия: увеличение числа технических кружков от 3 
до 5,в том числе по робототехнике, развитие новых форм работы в спортивных 
клубах и клубах по месту жительства, развитие зимних видов спорта, сетевое 
взаимодействие. 

Итоги значимых республиканских конкурсов: 
Ученик года (ежегодный):  
2011 год - Гран - При,  
2012 год - номинация «Лучший творческий проект,  
2013 год - номинация «Лидер 21 века». 
Сердце отдаю детям (1 раз в два года):  
2011 год - Гран- При,  
2013 год – номинация  «Золотое сердце». 
1 место в республиканских соревнованиях лиги «КЭС – баскет», команда юношей 
п.Нижнеангарск 

Принимаемые меры по развитию дополнительного образования: 
Реконструкция спортивного зала в с. Байкальское, пополнение материально - 
технической базы, приобретение спортивной формы для спортивных команд, 
пополнение педагогических кадров молодыми специалистами. 

 
Педагогические кадры 

На 01 сентября 2013 года обеспеченность педагогическими кадрами 
составляет 100%. Общее количество учителей составляет 137. Средний возраст 
учителей в Северо-Байкальском районе составляет 44-52 года, 45% учителей 
пенсионного возраста. Учитель в возрасте до 35 лет -25 чел.(19%). 
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За 2013 год в образовательные учреждения Северо-Байкальского района 
прибыло 2 молодых специалиста выпускники Бурятского государственного 
университета, Иркутского государственного университета. 
     Педагогические работники каждые пять лет проходят квалификационные 
испытания. Порядок аттестации определен Положением об аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений. 
     За 2013 г. среднемесячная заработная плата работников муниципальных 
образовательных учреждений по отношению к 2012 году значительно увеличилась 
(на 25,6 %) и составила 26580 руб.  

 
Летний отдых 

В целях сохранения здоровья школьников ежегодно разрабатывается районная 
программа оздоровления детей в летний период. 
 Летом  2013 г. разными видами отдыха был охвачен 1441 ребенок, в т.ч. 
отдыхом в санаторных лагерях, в стационарном лагере «Байкал», в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в однодневных походах, в палаточных лагерях, в санаторном 
лагере «Байкальский Бор» в ноябре 2013 г. отдохнули дети, находящиеся под опекой, 
школьники  выезжали за пределы района с родителями.  

 
За 2013 г.  на питание детей находящихся в трудной жизненной ситуации было 

выделено из МБ - 1051,6 тыс.рублей, из РБ – 1051,6 тыс. рублей, в 7 школах работают 
пришкольные участки, выращенные овощи используются  в школьных столовых для 
удешевления питания школьников. В среднем за год за счет выращенных овощей 
происходит удешевление питания на 5-10 рублей. 

В 2013 году по программе «Модернизация общего образования было выделено 
3249,0 т.р., в том числе из РБ 3087,0 т.р., из МБ 162,0 т.р. За счет выделенных средств 
были проведены следующие работы: 

1. 782,008 т.р. израсходовано на проведение капитального ремонта систем 
отопления,  водоснабжения и канализации, замену окон, ремонт туалетов 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1». 

2. 2466,992 т.р. израсходовано на проведение работ по утеплению фасада с 
облицовкой сайдингом и заменой окон (южная сторона), ремонт помещений 
МБОУ «Байкальская СОШ». 

 
Поддержка семьи и детей   

 На 1 января 2014 года в органе опеки и попечительства состоят на учете – 115 
детей, из них: под опекой и попечительством – 84 детей в 72 семьях, в приёмных 
семьях – 31 ребенок в 22 семьях. В течение 2013 года на учет поставлено – 22 
ребенка, из них оформлены в приемные семьи -  7 детей, под опеку и попечительство 
– 8 детей. Выдано заключение на усыновление  троих детей. Все приемные родители 
и кандидаты в опекуны проходят специальную подготовку в центр «Причал». Снято  
с учета  детей в течении отчетного года, находящихся на воспитании в семьях – 48. 

В 2013 году в п. Нижнеангарск за счет средств Республиканского бюджета 
построен 24-х квартирный жилой дом для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  
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Молодежная политика 
В муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» на окончание 

2013 года было  3 288 человек молодежи от 14 до 30 лет, это 24,3 % от общего  
количества населения. Около 1 000 молодых семей в возрасте до 35 лет, которые 
воспитывают более 1500 детей разного возраста.  
 В районе четвертый  год  работает общественная организация – районный 
Совет молодежи при Главе - Руководителе МО «Северо-Байкальский район».  В его 
состав  входят лидеры молодежных движений в поселениях. За эти годы 
определилась  структура работы Совета и его взаимодействие со всеми другими 
организациями, учреждениями и органами власти на территории района и поселений. 
В 8 поселениях из 10   работают сельские и поселковые Советы молодежи, которые 
охватывают на сегодняшний достаточно большой процент молодежи определенными 
направлениями деятельности:  молодая семья и молодые специалисты; молодые  
предприниматели;  молодые волонтеры и добровольческие движения; молодежь 
и активная гражданская позиция;  молодежь за здоровый образ жизни. 
 Целями деятельности Совета являются организация и осуществление 
мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми, молодежью и  
молодыми семьями. 

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

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

В марте 2013 года, «Зимниада»  прошла в селе  Холодное, на базе  МОУ 
«Киндигирская  ООШ»,  под лозунгом «Семейная», победителями стала команда 
семьи Бархатовых-Федоровых из Нижнеангарска. 

В августе месяце  «Туриада – 2013» проходила под лозунгом «Здоров как 
донор!», на острове Ярки, совместно с ГБУЗ «Бурятская республиканская станция 
переливания крови Министерства Здравоохранения Республики Бурятия», где  
победила команда молодежи поселка Нижнеангарск.  

Такие мероприятия дают не только мощный заряд положительных эмоций, но и 
способствуют повышению туристско-спортивного мастерства, укреплению здоровья, 
сплочению молодежи, членов молодой семьи. Это на самом деле «Школа 
выживания» в естественных условиях,  с использование подручных средств. Это и 
приятные путешествия всей семьей в мир туризма, спорта, активного отдыха и  
приключений. 

Районный Совет молодежи разработал  проект «Семья начинается с любви, 
доброты и труда» для участия в Республиканском конкурсе вариативных программ 
среди клубов молодой семьи. В план мероприятий проекта вошли все крупные 
районные молодежные мероприятия, в которых участвуют молодые семейные пары 
со своими детьми. Проект отмечен премией в 10 000 рублей! Этот же проект был 
отмечен Почетной Грамотой Московской ассоциацией предпринимателей как 
победитель Первого этапа «Всероссийского смотра-конкурса муниципальных 
целевых программ и инновационных проектов – 2013» и получил право быть 
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представленным на финальном этапе в городе Москва (за неимением средств поездка 
не состоялась). 

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

В районе стало традицией проводить молодежные форумы. 
В апреле 2013 года,   третий районный молодежный Форум «Связь 

поколений»,  проводился с целью повышения качества деятельности молодежных 
организаций по взаимодействию с районным Советом ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов,  действующих  на территории 
муниципального образования «Северо-Байкальский район». В результате появился 
совместный проект «Связь поколений» под руководством местного отделения ВПП 
«Единая Россия», в рамках которого проведена акция «Свеча Памяти» и автопробег 
«Нам дороги эти позабыть нельзя!», разработан план мероприятий по подготовке к 
празднованию 70-летия Великой Победы. 

Ежегодно проводится межрайонный Автопробег, посвященный  годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне.  Автопробег является гражданско-
патриотической акцией молодежи района. В 2013 году маршрут пробега 
Нижнеангарск-Северобайкальск-Байкальское-Нижнеангарск. 

В 2013 году Совет молодежи села Верхняя Заимка отпраздновал свое 
десятилетие! Он был создан в 2003 году при администрации села (бессменный 
куратор-наставник Совета Литвинова Татьяна Васильевна), с целью создания условий 
для самореализации молодежи в условиях сельской местности; для активизации 
молодых людей в организации общественной жизни села. По инициативе молодежи и 
школьников Верхней Заимки ежегодно проходят значимые мероприятия: 

- с 1985 года – легкоатлетический пробег, в канун Дня Великой Победы, 
Кичера-Верхняя Заимка. В год празднования 70-летия Победы, пробег будет 
проходить в 30 раз! 

- с 2007 года  - акция «Свеча Памяти» в ночь с 21 на 22 июня; 
- с 2008 года работает клуб «Молодого избирателя», с целью повышения 

электоральной активности молодежи. Выборы 2013 года показали, что самый 
высокий процент проголосовавшей молодежи в поселениях района – в Верхней 
Заимке – 65%! 

- с 2009 года молодежь села участвует в общероссийской добровольческой 
акции социально-солидарных действий «Весенняя неделя добра». 

Выборная компания 2013 года показала, что более 50 % молодых людей из 
числа лидеров молодежных Советов, выдвинули свои кандидатуры в состав 
депутатского корпуса в поселениях, на Глав поселений. В районе  уже наблюдается 
омоложение административных кадров. В поселке Нижнеангарск, например, из 10 
вновь избранных депутатов 5 до 35 лет, двое до 42, т.е. 70% молодые энергичные 
люди вошли в состав депутатского корпуса. Значит, лидеры молодежного движения в 
районе пользуется авторитетом и уважением. 

В районе  реализуется Подпрограмма «Государственная поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий» в Северо-Байкальском районе на 
2011-2015 годы», в части обеспечения жильем молодых семей и молодых 
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специалистов, в 2013 году 5 молодых семей – участников Подпрограммы получили 
«Свидетельства». Идет процесс оформления жилья до июля 2014 года. 

Всего  молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
состоящих на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований 
на 01.02.2014 г. -  407 (в разных программах): 
- количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
состоящих на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований 
на 01.02.2014 г. в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  на 
01.02.2014 г. –  85 семей; 
- количество молодых специалистов, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, состоящих на учете в органах местного самоуправления 
муниципальных образований на 01.02.2014 г. – 19 человек. 

 
Туризм  

 В районе отмечается положительная динамика развития туризма. Количество 
туристов и отдыхающих, посетивших район за 2013  год  составило  37 205 человек. 
Туристам оказано услуг более чем на 74,5  млн.  рублей.  Эти цифры говорят о том, 
что поток туристов не только не уменьшается, но по сравнению с  2010 годом, 
увеличился в три  раза.  

Сегодня в Северо-Байкальском районе принимают туристов действующие 
туристические базы, водолечебницы и места массового отдыха - водолечебница 
«Хакусы»,  базы отдыха «Котельниковский», «Гоуджекит», «Хозяин», «Дзелинда», 
рекреационная местность Слюдянские озера, архипелаг Ярки. Посещаемость данных 
мест наиболее высока в летний период. Организовано 19 средств коллективного 
размещения (гостевых домов и гостиниц) практически во всех поселениях района. 
Это 513  койко-мест.   

Создан Реестр  действующих организаций в сфере туризма, их насчитывается 
более 50. Составлен перечень организаций и предприятий, выпускающих сувенирную 
продукцию. Их сегодня 25. Перевозку туристов водным и автомобильным 
транспортом осуществляют люди (индивидуальные предприниматели), которые 
имеют специальные на то документы - лицензии и разрешения.  

В мае месяце, на традиционном координационном совете по туристской 
деятельности,  утвержден  план мероприятий по организации отдыха и санитарной 
очистке побережья озера Байкал в летний период 2013 года на территории МО 
«Северо-Байкальский район» и  план эколого-туристско-спортивно-оздоровительных 
мероприятий на период летнего оздоровительного сезона 2013 года. Все мероприятия 
направлены на улучшение качества обслуживания туристов и местного населения,  
обеспечение их безопасности. 

На территории района, Распоряжением Главы, узаконены диспетчерские 
пункты на летний период,  для информирования и учета туристов: в аэропорту п. 
Нижнеангарск, на привокзальной площади  г. Северобайкальск, в порту г. 
Северобайкальск, на пристани п. Нижнеангарск, на кордоне Верхне-Ангарского 
республиканского заказника (местность Дагары), во Фролихинском заказнике, в 
местности Хакусы, в местности Томпа, в здании Северо-Байкальского лесничества (п. 
Нижнеангарск). 

В течение летнего сезона 2013 года в месте массового отдыха Слюдянские 
озера реализовывался проект «Благоустройство территорий, прилегающих к местам 
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туристского показа», в связи с объявленным Годом туризма в Республике Бурятия. 
Было предусмотрено финансирование из Республиканского и местного бюджетов в 
сумме 1,5 млн. руб. (50 на 50%). К концу летнего сезона  на территории Слюдянских 
озер было построено: беседки из дерева, туристические домики, раздевалки, 
стационарная сцена, домики для проживания персонала, лавочки из дерева, 
информационные стенды, выгребные ямы с герметическими емкостями, одноочковые 
туалеты. 

Планово ведется работа по благоустройству мест массового отдыха  населения 
и туристов – Слюдянские озера; термальные источники «Дзелинда»; пляжная 
береговая зона в пределах поселка Нижнеангарск; пляжная береговая зона острова 
Ярки. И  благоустройство мест массового показа туристам – местность Онокочан, 
местность реки Тошка (стела Эвенки Северобайкалья), стела «Самая Северная точка 
Байкала» за счет средств местного бюджета и привлеченных спонсорских средств.  

Информирование граждан, проведение разъяснительной работы с населением о 
необходимости охраны окружающей среды проходит через регулярные публикации 
статей в местной газете «Байкальский меридиан» (с мая месяца практически в 
каждом номере), специальные информации на телевидение, листовки и памятки 
(выпущено 1 500 экз.); по безопасности дорожного движения и  мерах пожарной 
безопасности, мерах безопасности на водных объектах. Кроме информации в СМИ, 
изготовлено 93 баннера  больших размеров на сумму более 150 000 рублей (из 
бюджета  района), определены места их  установки и сохранности.  

С 2012 года в селе Байкальское создан информационно-визитный центр,  
началось  строительство и оформление природно-исторического комплекса на мысе 
Лударь и сопке Любви. Мероприятия  продолжены в течение всего 2013 года. 
Ведется работа по установке «Маяка» на сопке,  в целях обеспечения безопасности 
судоходства в период навигации. 

ООО «Сто девятый меридиан» (рук. Каурцева Е.Д.) совместно с ГУСО 
«Северобайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
(рук. Менцик Т.В.) в июне 2013 года выиграли Грант на сумму 10 тыс. долларов 
США на внедрение проекта «Дети Северного Байкала – за чистое будущее озера», в 
рамках грантовой программы «Каждая капля имеет значение – озеро Байкал» - 2013 
год» для поддержки инициатив по управлению отходами, повышению качества 
водных ресурсов и развитию экотуризма на Байкале. Организаторами этой 
Региональной инициативы являются  Программа развития ООН в России  и 
Компания Кока-Кола. 

С ноября 2013 года в Нижнеангарске реализуется проект «Чистая вода для 
Нижнеангарска». Это ещё одна местная инициатива, поддержанная международным 
движением «Каждая капля имеет значение – BonAqua за чистое  будущее озера 
Байкал». 

Организациями-исполнителями этого проекта стал партнёрский коллектив, 
состоящий из Местной общественной организации «Общество инвалидов Северо-
Байкальского района Республики Бурятия» и Индивидуального предпринимателя 
Атолайнена Павла Леонидовича. Проект направлен на содействие обеспечению 
чистой питьевой водой той части населения посёлка Нижнеангарск, которая в 
настоящее время лишена регулярно получать её из-за несовершенства 
инфраструктуры водоснабжения и некоторых экономических причин. Цели проекта 
будут достигнуты путем поддержки местной инициативы по сохранению чистоты 
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водных ресурсов посредством  обустройства защитной санитарной зоны 
водоналивной скважины в микрорайоне Сырой Молокон, сохранению снабжения 
населения из водораздаточного пункта с постоянным графиком работы, 
оборудование водоколонки со  свободным  доступом к ней населения. 
           В рамках проекта «Чистый Байкал в наследство», каждую субботу с июня по 
сентябрь на остров  Ярки, катамаранами  доставлялись волонтеры для  уборки 
мусора. В течение всего летнего периода проводились уборки и в месте массового 
отдыха «Слюдянские озера»; регулярно проводилась очистка туристических троп по 
маршруту «Большая  Байкальская тропа».  14 сентября была проведена районная 
широкомасштабная экологическая акция по уборке территории озера Байкал «360 
минут ради Байкала!». На сегодняшний день в указанных акциях и десантах приняло 
участие порядка 300 человек, собрано и вывезено более 70 куб.м мусора.  

Основными участниками-исполнителями   проектов в районе являются 
«волонтёры». Без оплаты и наград добровольцы делают вокруг себя  мир чистым, а 
настроение - позитивным. Их добрая воля является основным двигателям 
экологического прогресса! 

В районе имеются давние традиции в организации и  проведении 
Всероссийских и республиканских акций «Живи лес!», с целью привлечения особого 
внимания общества к проблемам восстановления и преумножения лесных богатств. 
Вот один из примеров. В 2008 году в прибрежной зоне поселка Нижнеангарск силами 
школьников, молодежи, ветеранов БАМа была высажена «Аллея БАМа», в связи с 
35-летием начала строительства. Саженцы приживались плохо и 18 мая 2013 года 
(Всероссийский день посадки леса), по инициативе Управления образования, 
родителей и учителей Нижнеангарской средней школы, вновь произведена высадка 
яблонь, груш, сирени, всего более 150 кустов. В акции приняли участие более 90 
семей, проживающих в поселке Нижнеангарск  и аллею переименовали в «Аллею 
семей БАМа». Ценно то, что сейчас у каждого саженца имеется хозяин, который за 
ним ухаживает круглый год, в случае гибели, произведут посадку нового кустарника.  

Силами ТОСов, ветеранов, школьников и молодежи в поселениях района 
появились новые инициативы. Не только выпускники школ высаживают свои аллеи, 
но и первоклассники с родителями (ухаживают до выпуска из школы), выпускники 
детских садов, ветераны-афганцы, ветераны тыла и др. Ежегодно – 15 мая, в 
Международный день семьи, в поселениях проводятся семейные акции по высадке 
деревьев и кустарников.   

С 26 по 30 августа на территории Северо-Байкальского района с почетной 
миссией пребывал  77 летний житель Рима (столица Италии) Януш Ривер - всемирно 
известный путешественник ВОКРУГ МИРА на ВЕЛОСИПЕДЕ. Мать – русская, отец 
– поляк. Начал путешествовать с 2000 года, за 13 лет проехал вокруг мира 156 тысяч 
километров, был в 146 странах. В июне 2011 года начал путешествие по Российской 
Федерации: по Дальнему Востоку, Сибири, Уралу и Поволжью, которое закончится в 
городе Сталинграде в октябре 2015 года, в связи с празднованиями  70-летия Победы 
в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. В Республике Бурятия он посетил 
пять муниципальных образований – Прибайкальский, Баргузинский, Курумканский, 
Северо-Байкальский и город Северобайкальск. 

В июне 2013 года на базе МБОУ НСОШ №1 состоялась Межрайонная  научно-
практическая конференция «Восстановление биоресурсов архипелага Ярки». В ней 
приняли участие более 30 человек, с выездом на катамаранах на сам остров. 
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Посажены саженцы ивы, которые заранее были заготовлены районным Советом 
молодежи в апреле, в окрестностях села Холодное и сохранены в холодильниках 
Нижнеангарского рыбозавода. Высажено около 2000 прутиков, участвовали в 
посадке 15 школьников, около 20 человек молодежи и взрослых. В период летнего 
оздоровительного сезона проведено анкетирование, с целью объективной оценки 
экологического состояния острова, определение факторов, вызывающих 
рекреационные нарушения. Общие выводы: люди задумываются над проблемами 
острова, знают о них или стараются повышать знания; получены сведения о 
структуре и численности отдыхающих; появляются предложения по улучшению 
условий отдыха на острове, они свидетельствуют о большой популярности Ярков, его 
знают далеко за пределами района (Франция, Латвия, Москва и др.)  

При  клубе по интересам «Хиус» (Алмаши В.И.) – за последние 10 лет создана 
мощная база маломерного флота (Районном доме детского творчества и при участии 
Яхина Рашита); разработано 15 маршрутов по воде (до Чивыркульского залива, 
Ольхона и др.) Катамараны и лодки  оказались самыми  подходящими средствами для 
передвижения по воде во время проведения сплавов и водных экскурсий.  Хорошо, 
что последнее время возникла конкуренция! Нужно шире привлекать семьи к 
выездам на водные экскурсии в природу, т.к. это сплошное позитивное воздействие и 
снятие стрессов. 

В целях привлечения туристов в район администрация активно участвует в 
туристских выставках и туристских форумах разного уровня – в городах Москва,  
Иркутск,  Улан-Удэ. 

С целью обращения внимания на особенности привлечения туристов в  район и 
отдельные поселения (реальные возможности и «узкие места»); выявления проблем 
внутреннего взаимодействия; выявления соответствия «целевой аудитории» - 
турпродукту и наоборот! В марте 2014 года проведен межрайонный 
специализированный семинар «Маркетинг и брендинг: Идеи – Возможности – 
Технологии» для  предпринимателей, арендаторов и организаторов туристической 
деятельности на территории Северобайкальского района. Запланировано проведение 
мастер-классов для руководителей коллективных средств размещения и гидов-
проводников.  
  

Физическая культура и спорт 
За 2013 год на территории МО «Северо-Байкальский район» проведено более 

140  крупных мероприятий спортивно-туристско-оздоровительного направления 
разного статуса. В них приняли участие более 4 000 человек. 

Большое количество участников собрали межрайонные соревнования: 
«Байкальская рыбалка – 2013», «Ирканинская рыбалка», «Семейная Зимниада – 
2013», «Лыжня России - 2013», «Туриада – 2013 «Здоров как донор!», «Кросс наций», 
соревнования по волейболу, баскетболу, хоккею с шайбой, лыжным гонкам,  мини – 
футболу, по конькобежному спорту,  стрельбе из пневматического оружия, по самбо, 
настольному теннису и другим видам спорта. 

Вошло в систему проведение «дней Здоровья»,  недели физкультуры и спорта в 
образовательных учреждениях района. Становятся  популярными   клубы 
«Выходного дня». В период подготовки к районной школьной олимпиаде 
«Здравствуй, Сочи 2014!» во всех поселениях и образовательных учреждениях 
прошло значительное количество мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ. 
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Традиционным стало проведение сборов и аттестаций по каратэ среди 
юниоров на право обладать поясом более высокого уровня.  

В феврале 2013 года, в Иркутске проходил Чемпионат и Первенство по 
Киокусинкай, где приняли участие и спортсмены района, из 4 участников – три 
призера (Чеботнягина Юлия – 1 место, Гаськова Светлана – 2 место и Бархатов 
Александр – 2 место).  

В мае 2013 года на территории района проведено Второе Открытое 
первенство Республики Бурятия по Киокусинкай (Кёкусинкан) среди юношей, 
девушек, юниоров и юниорок 12-17 лет по кумитэ  и  I-го «Кубка Главы Северо-
Байкальский района» среди детей 4-11 лет по лайт-контакт каратэ. Эти 
соревнования вошли в календарь Республиканских.  

Ганюгин Олег Викторович – учитель Киндигирской основной школы, в 2012-
2013 учебном году сам лично и совместно со своими воспитанниками участвовал в 11 
соревнованиях разного уровня по лыжным гонкам. В марте месяце 2013 года 
участвовал в открытом традиционном лыжном марафоне в городе Байкальске (50 км), 
вошел в пятерку победителей. В марте 2014 года сборная районная команда 
лыжников-школьников во главе с Олегом Викторовичем достойно выступили на 
Республиканских соревнованиях по лыжным гонкам в городе Улан-Удэ, улучшив 
свои прошлогодние достижения. 

Юношеская баскетбольная команда «Ярки» МБОУ НСОШ №1 
(руководитель Балдакова Наталья Александровна),  участвовала в  финальных играх 
чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 2012-2013 годов в 
городе Улан-Удэ. Заняли второе место (уступив лишь команде гимназии №14 г. 
Улан-Удэ)  и получили право представлять Республику в финале чемпионата 
Сибирского Федерального округа в марте 2013 года.  

В феврале 2014 года команда заняла первое место в VI Межрегиональном 
Чемпионате школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» РБ в городе Улан-
Удэ среди команд общеобразовательных учреждений, а в марте заслуженно 
представляла Республику, в городе Омске, на Уральском федеральном округе, где 
заняла 9 место из 14 команд участников! Ильин Вячеслав удостоен звания «Самый 
лучший игрок  по баскетболу среди юношеских команд» в РБ!!!  
  Зимой 2013 года, впервые за последние 10 лет, сборная команда района, 
состоящая из 20 человек, приняла участие в XII Республиканских зимних сельских 
играх, которые проходили в Закаменском районе. Соревновались в лыжных гонках, в 
конькобежном спорте, в шахматах и настольном теннисе. Команда лыжников 
вошла в десятку сильнейших в РБ, а конькобежцы стали 16 (из 22 команд-
участников). 
 В осенние каникулы, впервые в районе, на базе МБОУ НСОШ №1 прошло 
командное первенство Сибирского округа среди детских команд малых и 
средних городов РФ «Кубок Дружбы» по шахматам, под руководством детской 
шахматной федерации «Фишка» (город Братск, руководитель  Евсин Виктор 
Федорович). Приняли участие более 50 человек.  

  Во всех поселениях района имеются открытые спортивные площадки, в 
образовательных учреждениях оборудованные спортивные залы, в двух поселениях - 
спортивные комплексы (п. Новый Уоян и п. Нижнеангарск); в 7 поселениях сделаны 
катки, а в 3  построены хоккейные корты. ТОСами активно обустраиваются  
дворовые спортивные и детские площадки. Произведена их паспортизация по 
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заданию уполномоченного по правам ребенка в РБ Вежевич Т.Е. (эта работа 
получила положительную оценку в РБ). 

В августе 2013 года, за счет мероприятий по развитию общественной 
инфраструктуры муниципальных образований  в РБ, завершено строительство 
типовых открытых спортивных площадок с искусственным покрытием в селах  
Ангоя, Байкальское, Кумора. На эти цели было израсходовано 4,5  млн. руб. из 
бюджетов района и РБ. На сегодняшний день нет типовых открытых спортивных 
площадок с искусственным покрытием только в селах  Холодное, Уоян и Верхняя 
Заимка. Их строительство запланировано на 2015 год. 

Администрацией района, совместно со спонсорами, планомерно выделяются 
средства для приобретения спортинвентаря и снаряжения. В январе 2013 года - 
приобретена хоккейная  форма для молодежной команды п. Кичера (250 000 руб.) 
Из бюджетных, спонсорских и  привлеченных  средств отправляются  команды 
спортсменов для участия  в международных, республиканских и региональных 
соревнованиях (Балдакова Н.А. – команда по баскетболу, Качин А.Ю. – хоккейная 
команда п. Новый Уоян, Ганюгин О.В. – на соревнования по лыжным гонкам, 
Башаров В.А. – соревнования по каратэ). Приобретены уличные тренажеры на 
сумму 195тыс. руб. Поселку Новый Уоян  подарен Скейт-дром  (на сумму  548,00 
тыс. руб.). На стадионе «Байкал» в поселке Нижнеангарск оборудована площадка 
для занятий  пейнтболом. Приобретены и установлены уличные тренажеры, 
детская площадка и турники для спортивно-игровой зоны в поселке 
Нижнеангарск (около 300,00 тыс. руб.). 

В ноябре месяце команда молодежи района принимала участие в третьей 
кустовой межрайонной спартакиаде работающей молодежи Муйского, Северо-
Байкальского районов и города Северобайкальск РБ, проходившей  в поселке 
Таксимо, где заняла  второе место. 

В октябре месяце команда пенсионеров  принимала участие в пятой кустовой 
межрайонной спартакиаде «Равнение на старшее поколение!» Муйского, Северо-
Байкальского районов и города Северобайкальск РБ, проходившей  в городе 
Северобайкальск, где заняла третье место, всего один балл проиграв команде 
Муйского района! 

В районе традиционно проводятся Форумы, «Круглые столы», встречи 
Главы района со спортсменами по вопросам развития детского спорта, 
молодежных спортивных клубов, развития базовых видов спорта. Создавая 
сегодня современную инфраструктуру для занятий спортом, предполагается выход на 
более высокий уровень его развития. В связи с этим  разработан новый  районный 
проект совместно с местным отделением ВПП «Единая Россия» - «От двора – до 
олимпийского пьедестала». 

В селе Холодное четвертый год проводятся  велогонки и ролледром (фигурное 
катание на роликах), они собирают до 50 участников - от 4 лет (Капустин Никита) до 
58 (Сенюшкина Римма Аверкиевна). Лыжные гонки на Кубок Деда Мороза,  31 
декабря 2013 года отпраздновали свой первый юбилей – пятилетие! В 2013 году 
организаторами лыжных гонок, наравне со школой, стали администрация МО СП 
«Холодное эвенкийское», первичное Холоднинское отделение партии «Единая 
Россия» и ТОС «Асикта». Партия «Единая Россия» выдвинула особый приз – для 
самого юного участника гонок. Он достался Иванову Ярославу. Еще в этом году 
дебютировали как лыжники Сенюшкин Валерий и Ганюгин Владислав – оба 
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учащиеся первого класса. На этих ребят возлагаются большие надежды – старший 
брат Валеры Дмитрий Сенюшкин - неоднократный обладатель Кубка Деда Мороза, 
чемпион района,  лидер среди юниоров района, имеющий второй взрослый разряд по 
лыжному спорту. В этом году избран Лидером среди  молодежи в своем селе!  

По инициативе Холодненцев: 
- в мартовские каникулы традиционно проводится межрайонная молодежная 

туристско-спортивно-оздоровительная игра  «Зимниада», с использованием опыта и 
традиций эвенков. В 2013 году она проходила под лозунгом семейной и  посвящалась  
90-летию со дня образования Республики Бурятия, а «Зимниада -  2014 – «Земля 
предков!»  посвящена Году Эвенкийской культуры в районе; 

- ко дню Матери (последнее воскресенье ноября) в течение двух лет проводятся 
соревнования на Кубок Главы района среди семей, эвенкийских поселений. Ежегодно 
участвуют семьи сел Холодное и Байкальское, надеемся  что и другие села  
активизируются. 

 В селе Байкальское, на базе средней школы вот уже семь лет работает клуб 
«Выходного дня», которым бессменно руководит Бикетова Анна Николаевна – 
учитель физической культуры, ветеран спорта, победитель районного конкурса 
«Самый классный классный - 2014». Кроме занятий спортом, в основном на свежем 
воздухе, и пропагандой здорового образа жизни, большое внимание в работе клуба 
уделяется воспитанию чувства прекрасного, любви к своей малой Родине, умению 
ценить красоту и богатство родной природы. Молодежные команды села ежегодно 
участвуют во всех соревнованиях, туристско-спортивно–оздоровительных играх и 
Форумах, многократно увозили Кубки победителей в родное село. 

В селе Кумора много лет работает спортивно-туристский клуб «Олимп», 
победитель Всероссийского конкурса Клубов, под руководством заслуженного 
работника физической культуры и спорта РБ Чиркова Александра Николаевича. У 
них много достижений в разных видах спорта и туризма, но последние годы клуб 
традиционно организовывает и проводит районные соревнования по конькобежному 
спорту «Серебряные коньки» и соревнования по подледному лову рыбы  
«Ирканинская рыбалка», которые становятся достаточно популярными в районе. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, организации досуга и более 
широкого вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом в селе 
Уоян, при  ТОСе «Таежник», которым руководит большой энтузиаст своего дела 
Арефьева Екатерина Прокопьевна, организованы кружки «Шахматы», «Шашки», 
«Лыжня», «Варежка», работает ледовый каток «Стрела».  С наступлением холодов на 
сельском катке ежедневно пребывает от 30 до 40 детей и взрослых, особенно 
массовое посещение бывает в выходные  и  каникулярные дни. Проводится много  
культурно-спортивно-оздоровительных  праздников для жителей села.  Команды 
лыжников и конькобежцев участвуют во всех районных соревнованиях, а еще часто 
выезжают в гости, для проведения дружеских встреч в села - Кумора, Байкальское и 
Верхняя Заимка. Любят принимать гостей у себя! 

Качин Алексей Юрьевич – инструктор по физической культуре и спорту из 
поселка Новый Уоян, совместно с администрациями поселения и средней школы 
№36, проводят более 50 поселковых, районных спортивно-массовых и туристско-
оздоровительных мероприятий в год, о которых регулярно пишется  в местных СМИ. 
Команды поселковые принимают самое активное участие во всех районных, 
региональных, межрайонных соревнованиях, где очень часто становятся 
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победителями. Последнее время радуют самбисты, которые занимаются под 
руководством молодого тренера Удовиченко Алексея Владимировича. В Иркутске и 
Северобайкальске на открытых первенствах по самбо ребята стабильно занимают 
призовые места – это Чебыкин Андрей, Сарычев Илья, Невойт Анастасия, Симагин 
Вячеслав, Тарабукин Владислав. 

В 2013 году в поселке Нижнеангарск, на базе МБОУ НСОШ №1, организован 
поселковый хоккейный клуб «Восход» (руководитель, тренер-общественник 
Волосатов Михаил Михайлович), в котором занимаются юноши старших классов и 
мужская сборная. При клубе организован прокат коньков для населения. 

В связи с 90-летним юбилеем со дня образования органа Управления по 
физической культуре и спорту в РБ и 90-летием образования РБ – 17 учителей, 
тренеров, общественников, ветеранов ФКиС были удостоены наград разного 
уровня: Знак «Доброе сердце» (для меценатов – Котов О.А., Ярославцев А.Г.); 
Почетный знак РАФКС «За заслуги в развитии ФКиС» (Селезнев М.Г.); Знак 
«Отличник спорта Бурятии» - Бекетова А.К., Татарников А.И., Долженкова Н.П., 
Качин А.Ю.; Почетная Грамота РАФКС – Балдакова Н.А., Стрекаловский Е.Н., 
Мамчур Т.А. и 7 человек получили «Благодарственные письма» от Республиканского 
агентства по ФКиС – Ганюгин О.В., Нерсесян А.Л., Гаськова Е.Н., Арефьева Е.П., 
Волосатов М.М., Леденев А.Д., Стерхов А.П. 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Медицинское обслуживание населения осуществляет МУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ», с 01.01.2013 г переведенное в государственное бюджетное учреждение 
министерства здравоохранения РБ (ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ). Программа 
государственных гарантий  выполнена.  

По уровню смертности населения в трудоспособном возрасте отмечено 
увеличение к прошлому  году на 16,0% (65 случаев против 56 в 2012 г.),  в т.ч.: 
- от болезней системы кровообращения: 25 случаев против 16 за 2012 год; 
- от новообразований: 8 случаев против 6; 
- от несчастных случаев, отравлений и травм: 22 случая против 21; 
- от самоубийств:   10 случаев  против 4. 
- от ДТП: 2 случая против 1. 

Уровень госпитализации равен 23,9 при плане 18,5. Превышение 
индикативного показателя  на 29,2 % от плана. Это связано с тем, что идет рост 
заболеваний.  

Индикативный показатель численности врачей составил 24,5 при плане 24,8,  
по сравнению с 2012 г. вырос на 4,3%. Превышен индикативный показатель 
численности средних медицинских работников на 4,3% от плана и составил 92,9.  

В рамках федеральной программы «Земский врач»  в 2013 году прибыло для 
работы  в район  врач- стоматолог, врач –лаборант в 1 полугодии 2013 года,  во 2 
полугодии врач невропатолог, травматолог, педиатр. Однако, в связи с не 
выделением средств по программе «Земский доктор», с не выделением 
благоустроенного жилья для молодых специалистов произошел отток прибывших 
врачей в 2013 году (3 врача). Для закрепления кадров в учреждениях 
здравоохранения, кроме федеральной программы «Земский врач», молодым 
специалистам  Администрацией района выплачиваются подъемные в размере 50,0 
тыс. рублей; из средств ЦРБ, полученных от оказания платных услуг   производится  
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выплата материальной помощи в размере 2 окладов; оплата арендуемого жилья  (для 
врачей, заключивших договор аренды жилья); оплата проездных и багажа.  

Наличие вакантных должностей врачей:  акушер-гинеколог,   фтизиатр, 
психиатр-нарколог, педиатр УБ Новый Уоян, стоматолог.  

 Среднемесячная заработная плата составляет 23495 руб., программа выполнена 
на 103,5%,  достигнут рост по отношению к 2012 году  на 4,0%. 
            В 2013 году на реализацию целевых программ направлено из 
республиканского бюджета 1328,0 тыс. руб. на: приобретение вакцины, 
медикаментов для профилактики  острых кишечных инфекций, вирусных гепатитов, 
ОРВИ, для больных с активными формами  туберкулеза  из социально-
незащищенных слоев населения; медикаментов  и тест систем для профилактики  
заболеваний, вызываемого вирусом иммунодефицита человека; детской смеси по 
программе «Здоровый ребенок, рациональное вскармливание», вакцины "Церварикс" 
для профилактики онкологических заболеваний, приобретение витаминов и 
молочной смеси для дополнительного питания  беременных.          
          Проведены  ремонты стоматологического кабинета п. Нижнеангарск и 
поликлиники УБ Новый Уоян.  
           Внедрен в действие кардиокомплекс «Валента» по передачи ЭКГ на 
расстоянии с сельских участков. Приобретен гематологический анализатор для КДЛ 
УБ Новый Уоян и 2 санитарных автомобиля для ВА Кичера, ФАП Ангоя и 
стоматологическая установка. 
 
КУЛЬТУРА 
     По состоянию на  1 января 2014 года 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 из них  работников КДУ  
56    в т.ч. преподавателей детских школ искусств   34 единицы.  
    Среднемесячная заработная плата работников культуры за 2013 год составила  
15537 рублей.  
 
                                                  Заработная плата                             (руб.) 
наименование 2011 2012 2013 
Культура основной 
персонал 

12900 17075 17232 

Образование 
педагоги 

14022 15305 35369 

 
Выполнение  показателей по « Дорожной карте» составило  106,95  %.  Рост платных 
услуг в 2013 году  по сравнению с 2012 годом составил   124,9%.   За счет средств от 
предпринимательской деятельности  общий объем финансирования текущих и 
капитальных ремонтов, приобретения основных средств и материалов за 2013г. 
составил    3756,0 тыс.руб. На комплектование книжного фонда из районного 
бюджета затрачено  33,6   тыс. рублей. 
         Финансовые средства используются учреждениями на проведение культурно-
массовых мероприятий, на улучшение материально-технической базы и на 
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содержание учреждений культуры. В рамках Соглашения между Министерством 
экономики Республики Бурятия и администрацией муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» с 2009 года выделяется субсидия на софинансирование  
расходных обязательств по поддержке экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера. В 2013 году по данной субсидии  
закуплено оборудование  для КДЦ « Сэвдэн» с. Кумора  -120 тыс. руб , КДЦ п. Ангоя  
- 80 тыс . руб, Межпоселенческий центр досуга п. Нижнеангарск- 300 тыс.руб. ( 
приобретение кресел).          

         Приобретено  костюмов на общую сумму 93.600 тыс. руб.,  приобретена и 
обновлена  оргтехника  –222.1тыс. руб. (внебюджет), обновлена мебель  в Районном 
центре досуга и  районном историко – краеведческом  музее на сумму   280.4 тыс. 
руб, частично в  культурно – досуговых учреждениях района . Всего произведено 
ремонтов  на общую сумму 1895.3 тыс. руб.  В т. ч произведен капитальный  ремонт  
КДЦ с. Холодное  общую сумму  1449672 тыс. руб. из них бюджет района 1300 тыс. 
руб. внебюджет управления культуры 149672 руб. Произведен ремонт  
Нижнеангарского телевидения  и редакции газеты «Байкальский меридиан» на сумму 
1087308 тыс.руб,(внебюджет Управления культуры)  и капитальный ремонт  2-го 
этажа Центра досуга п.Нижнеангарск  на сумму 191 тыс. руб. (внебюждет УК). 
текущие и косметические ремонты КДЦ  и ДШИ . На проведение  текущих 
мероприятий КДЦ  израсходовано 332.7 тыс руб . Большое внимание в 2013 году 
уделено повышению роли культуры в воспитании, просвещении населения, 
поддержке, развитию лучших традиций, организации отдыха и занятости детей, 
организации досуга населения. Мероприятия были посвящены 90-летию образования 
Республики Бурятия. Велась работа по возрождению народной культуры. Во всех 
поселениях проходят Дни поселков и сел, театрализованные представления, выставки 
декоративно-прикладного искусства. Качественно улучшился уровень их подготовки.  

 
Всего проведено мероприятий: 

 2012 г. 2013 г. 
Всего мероприятий 2074 2077 
Всего зрителей 170530 190 192 

 
Сегодня  работники культуры  района  продолжают  искать новые формы 

культурных услуг. Каждый календарный год в культуре становится своеобразным 
рубежом, когда осмысливается созданное, закладываются новые возможности для 
роста и развития творчества работников культуры. Культурно-досуговые центры 
района все более активно заявляют о себе и играют одну из ведущих ролей в 
социальной жизни района. С помощью старейшин, хранителей истории сел удалось 
возвратить к жизни многие народные обычаи, фольклор, традиционные виды 
ремесел.  
 
Социальная защита  
         В 2013 году органами соцзащиты оказано платных социальных услуг на 571тыс. 
руб., что больше прошлого года на 16,3%.  Пожилые граждане и инвалиды на 100% 
охвачены услугами социального характера на дому.  

Выплачено пособий  3134 чел. (Льготоносители по федеральным и 
республиканским законам: федеральным - инвалиды, почетные доноры, герои 
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соц.труда. Республиканский бюджет: труженики тыла, ветераны труда, 
репрессированные от политических репрессий) на 49,6 млн. руб. Предоставлено 
субсидий на оплату ЖКУ - 575семей на 14,6 млн. руб. 

Выплачено ЕДВ 2060 чел. (ветераны труда, труженики тыла, репрессированные) 
на 10,8 млн. руб. 

В 2013г. удалось сформировать комплексную систему поддержки многодетных  
семей, включающую ежемесячные денежные выплаты, республиканский 
материнский капитал, единовременную денежную выплату на приобретение жилья 
семьям с шестью и более детьми, обеспечение земельными участками. В 2013г. 
налажена работа по переданным в 2012г. полномочиям по опеке и попечительству в 
отношении недееспособных совершеннолетних. Благодаря тесному сотрудничеству с 
общественными организациями в своей работе достигли более значимых результатов, 
нацеленных на улучшение качества жизни людей. В лучшую сторону изменилась 
ситуация с трудоустройством инвалидов – расширен перечень работодателей, 
обязанных их трудоустроить. На сегодня в рамках создания «электронного 
правительства» 22 услуги предоставляются в электронном виде. Используется 
механизм межведомственного взаимодействия для получения документов и 
информации, необходимых для оказания услуги и имеющихся в других 
государственных органах, которые гражданин не представил.  Для этого во всех 
клиентских службах организован доступ к Системе оказания государственных услуг  
РБ. В районе реализованы все новые формы социального обслуживания населения: 
приемные семьи (создано 9 семей), социальный контракт, работа бригадным 
методом, услуги сиделки. Очень востребованы  формы работы: «университет 
третьего возраста», «социальный туризм» и другие. 
 

МФЦ 
      
В 2013 году в районе  начал  функционировать филиал ГБУ «МФЦ РБ». 
На площади в 329 кв.м оборудовано 9 окон и 3 кабинета. Помещение  оснащено 
системами электронного управления очередью,  электронного вещания. В филиале  
создана  безбарьерная  среда для граждан с ограниченными возможностями и 
оборудована  комфортная зона ожидания.  
      Услуги предоставляются в соответствии с утвержденными  стандартами 
комфортности обслуживания: время обслуживания 15минут, 
                                              ожидание в очереди 15 минут. 
 По филиалу: среднее ожидание в очереди -  04 мин 49 сек. 
                     среднее время обслуживания -  08 мин 00 сек. 

Всего на базе филиала оказывается 129 услуг, в т.ч.  
Федеральные -19  
Республиканские - 65.  
Муниципальные - 42,  
иные - 2;  Дополнительные услуги -1 
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За 2013 год  зарегистрировано – 19237 обращений в том числе: 
 

Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления 

Кол-во 
услуг 

Кол-во 
обращений 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ   
МИФНС России № 4 по РБ 6 446 
УФМС 8 4023 
Роспотребнадзор 4 10 
УПФР 1 613 
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ   
РГУ «ЦСПН» 47 2143 
ИМЦ 1 2181 
БТИ 17 5188 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   
Администрация МО «Северо-Байкальский район» 16 512 
Администрация МО ГП «Поселок Нижнеангарск» 7 1365 
МКУ «КУМХ» 19 511 
ИНЫЕ   
БУ «Созидание» 2 2235 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   
Нотариус   
Call-центр  10 

   
    Работаем над организацией  предоставления услуг  на базе филиала  ГИБДД, 
Фонда социального страхования, Росреестра. 

 
Материальная помощь 

В администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 
постоянной основе работает Комиссия по оказанию адресной социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в состав которой входят 17 
человек (включая Председателей общественных объединений - районный Совет 
ветеранов, районное Общество инвалидов, районный Совет женщин).  

За 2013 год проведено 19 заседаний, поступило 113 заявлений граждан с 
просьбой об оказании материальной помощи, положительно рассмотрено 86 
заявлений (76%), оказана материальная помощь из резервного фонда 
непредвиденных расходов администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на общую сумму 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч) 
рублей. Отказано по различным причинам 27 гражданам (24%). 

 
Обращения граждан 

Вся деятельность Администрации района направлена на благополучие жителей 
района. Мы всегда открыты и доступны любому общению. Письменные обращения 
граждан, работа Интернет-приемной, приёмы по личным вопросам, проведение 
«Прямого эфира» - все эти каналы взаимодействия с населением активны. Работа с 
обращениями граждан ведется на основе Федерального Закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и находится под 
постоянным контролем.  

В поселениях района, по утвержденному  графику работают выездные офисы 
налоговой службы, социальной защиты населения, центра занятости населения, 
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Пенсионного фонда. В их работе принимают участие специалисты администрации 
МО «Северо-Байкальский район». Ведется прием граждан, оформление документов, 
проводится разъяснительная работа по интересующим население вопросам. 

С целью улучшения  работы в данном направлении, снятия напряженности в 
решении  актуальных вопросов используется газета «Байкальский меридиан», 
местное телевидение. На страницах газеты в рубрике «Вопрос - Ответ» публикуются 
ответы на вопросы жителей района. В каждом номере «проходит» информация о 
деятельности администрации. По местному телевидению транслируются 
еженедельные планерные совещания  руководителей у Главы района.  

На официальном сайте МО «Северо-Байкальский район» размещаются все 
нормативные акты администрации, информация о работе администрации, 
публикуются новости. Традиционно проводится «Прямой эфир» с Главой 
муниципального образования «Северо-Байкальский район». В 2013 году «Прямой 
эфир» проводился трижды. 

Для повышения информированности граждан, за счет средств местного 
бюджета бесплатно оформляется подписка на районную газету «Байкальский 
меридиан» следующим категориям граждан: ветераны ВОВ, вдовы участников ВОВ, 
труженики тыла, блокадники, «дети войны», репрессированные, районный Совет 
женщин, председатели женсоветов в поселениях, председатели первичных 
организаций общества инвалидов в поселениях, районный Совет общества 
инвалидов, районный Совет ветеранов войны и труда, председатели первичных 
ветеранских организаций, председатели ТОС района, лидеры молодежного движения, 
многодетные семьи, опекунские семьи, приемные семьи, ФАПы поселений, 
школьные библиотеки. Категории льготников постоянно расширяются, на 1 
полугодие 2014 года оформлена бесплатная подписка на 627 экземпляров газеты 
(АППГ - 377).  

Всего за 2013 год поступило 720 обращений граждан, из них - 285 письменных 
обращений, 191 человек принят Главой на личном приеме и 244 устных вопроса 
(поступивших посредством телефонной связи) в адрес Главы района. Ответы на 
устные вопросы давались в ходе проведения «Прямого эфира»,  размещались в 
рубрике «Вопрос - Ответ» районной газеты «Байкальский меридиан», часть вопросов 
отрабатывалась лично, без размещения в СМИ. 

Анализ количества и содержания письменных и устных обращений  граждан 
показывает:  

- в сравнении с АППГ количество поступивших обращений увеличилось на  
9%. Увеличение количества обращений граждан произошло в связи с тем, что в 
районе началась реализация программы по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья, что вызывает интерес к различным ситуациям.  

- большее  количество  обращений (301 или 42%)  это  вопросы жилья и 
коммунально-бытового обслуживания. Из них более половины, это обращения по 
вопросам предоставления жилья, ремонта жилья, переселения из ветхого и 
аварийного жилья, получения сертификатов на выезд из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.   

- из 285 письменных обращений, 113 – обращения с просьбой оказать 
материальную помощь (40%).  
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         Самые активные по количеству обращений жители п. Нижнеангарск – 322 
(45%), на втором жители п. Новый Уоян – 215 (30%), третье место п. Кичера – 35 
обращений (5%).  

 
Юбилейные медали новорожденным  

 

Юбилейные медали 
новорожденным жителям 

района

 
 

В 2010 году в честь 85-летия Северо-Байкальского района было принято 
решение вручить каждому рожденному в юбилейный год памятную сувенирную 
медаль. Различные варианты эскизов медали предложили юные художницы 
районного Дома детского творчества п. Нижнеангарск. Медали были изготовлены в 
городе Челябинск фирмой «Предприятие сувенирной продукции». Основанием для 
вручения медали является государственная регистрация рождения ребенка на 
территории Северо-Байкальского района. На лицевой стороне медали нанесено 
изображение матери с младенцем, по кругу надпись – «Новорожденному жителю 
Северо-Байкальского района», на оборотной стороне медали надпись - «Живи, учись, 
трудись на славу района», под девизом изображена ветка кедра. Медаль упакована в 
пластиковую капсулу и ложемент, флокированный под бархат.  

Практика вручения медалей была продолжена и в последующие годы. Теперь 
каждый родившийся на Северо-Байкальской земле с младенчества будет обладать 
медалью. Неплохой стимул для успеха!  

За 2013 год при регистрации новорожденного в Районном отделе ЗАГС, 
одновременно с выдачей свидетельства о рождении, родителям было вручено 111 
медалей.  

За прошедшие четыре года памятную медаль получили 515 малышей, пусть они 
вырастут здоровыми, красивыми, жизнерадостными и пусть эта медаль на 
протяжении всей жизни напоминает им о родном Северобайкалье!  
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Общественные организации 
На территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 

сегодняшний день 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 отделений по поселениям; 
- 37 ТОС (Территориальное общественное самоуправление); 
- 2  ассоциации коренных малочисленных народов Севера; 
- 15 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); 
- более 10 религиозных организаций различных конфессий. 

А также, организации профсоюзов, добровольные пожарные 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  созданы при Главе  муниципального образования «Северо-
Байкальский район» постоянно действующие координационные и совещательные 
органы. 

С целью стимулирования социальной активности граждан и повышения статуса 
общественных организаций разработаны и реализуются  районные целевые 
программы «Программа поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций муниципального образования «Северо-Байкальский район» и 
"Дополнительные меры социальной поддержки населения МО «Северо-Байкальский 
район».  

Цель районной целевой программы «Поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» - создание экономических, финансовых, организационно-технических 
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условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, 
реализующих социально значимые для района проекты, повышение эффективности 
использования средств, направляемых на социальные нужды. На реализацию 
мероприятий программы в 2013 году из местного бюджета при плане 520 тысяч 
рублей затрачено 1 миллион 276 тысяч рублей. Администрация района оказывает 
информационную, консультационную, финансовую и имущественную (в т.ч. и  
аренда помещения) поддержку некоммерческим объединениям.   

Районная целевая программа "Дополнительные меры социальной поддержки 
населения МО «Северо-Байкальский район» разбита на три блока: 
   1. Мероприятия по социальной поддержке семей с детьми; 
   2. Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников военного тыла; 
   3. Мероприятия по социальной поддержке пенсионеров, инвалидов и 
репрессированных граждан. 

На реализацию мероприятий программы в 2013 году из местного бюджета 
затрачено более 8 миллионов рублей. 

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 коллективизма и взаимопомощи, единое стремление к 
развитию и процветанию Северо-Байкальского района. 

Чтобы подытожить все вышеупомянутое, создание общественных организаций – 
это один из способов направить человеческую доброту и милосердие в нужное русло. 
Так же это один из способов создания прочных социальных связей в поселении и в 
районе в целом. Для многих людей общественная организация становится средством 
личного спасения от различного рода проблем. Надеемся, что все общественные 
объединения будут активны в наступившем году, пополнят свои ряды новыми 
членами, а связь с молодым поколением позволит передать свой жизненный опыт и 
научиться тому новому, что появляется в современной жизни постоянно. 

 
ЗАДАЧИ 
– Реализация программ сноса ветхого и аварийного жилья; 
Дальнейшее  
–  Благоустройство поселений; 
– Работа со всеми общественными организациями и создание общественных 

советов по направлениям деятельности; 
– Дальнейшая модернизация жилищно-коммунального комплекса с выводом на 

безубыточный вариант работы по примеру п.Нижнеангарск, п.Янчукан 
– Строительство детского сада в п.Нижнеангарск; 
– Проведение мероприятия и чествования ветеранов в рамках 40 – летия БАМа; 
– Выборы депутатов районного Совета. 
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