
ОТЧЕТ 
Главы МО «Северо-Байкальский район»  

о деятельности администрации  МО «Северо-Байкальский район» за 2014 год 
 
       По сравнению с динамикой предыдущих лет в МО «Северо-Байкальский район» 
в целом в 2014 году наблюдается замедление динамики экономического роста по 
сравнению с динамикой предыдущих лет. По основным сферам деятельности 
параметры Программы социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район»  на 2011- 2015 за 2014 год выполняются успешно, по некоторым 
отраслям индикаторы уменьшены. 
          За 2014 год программа по объему промышленной продукции выполнена на 
104,8%, произведено продукции в объеме 691,2 млн. руб. Отраслевая структура 
характеризуется следующим образом: добыча полезных ископаемых – 36,2%, 
производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными – 29,1%,  
обработка древесины и производство изделий из дерева - 20,8%, производство 
пищевых продуктов – 13,9%.  
         По отношению к уровню прошлого года отмечено уменьшение объема 
промышленной продукции (на 3,5%) за счет снижения объемов золотодобычи и 
рыбодобычи.  
         В промышленности занято 742 чел., что ниже 2013 года  на 7,3% в связи с 
уменьшением числа работающих в артели старателей «Сининда-1», ОАО 
«Нижнеангарский рыбозавод».     

В 2014 году золотодобывающей артелью «Сининда-1» отгружено продукции на 
81,0% по отношению к 2013 году  в связи с уменьшением  объемов добычи золота из-
за истощения балансовых запасов.   

По причине  отсутствия  собственных средств  у золотодобывающих предприятий 
проведение поисковых и геологоразведочных работ  в последние 2-3 года не 
проводилось.  
       В 2014 году получены лицензии на отработку карьеров песчано-гравийных 
смесей  «Якчий», «Трестовский», «Кумора», «Огдында», расположенных   вблизи п. 
Ангоя, Кумора, п. Новый Уоян.   
      Добыча песчано-гравийных смесей  позволит  удовлетворить потребности  для 
производства работ по отсыпке дорог,   нужд местного населения. 
     Подготовлено и выставлено на лицензирование Ангоянское месторождение 
строительного камня.  
     Проведены лицензионные работы по месторождениям россыпного золота, 
расположенным в долине реки Няндони, включая притоки. По результатам конкурса, 
проведенного в 2014 году,  лицензию на освоение участка выиграло ООО "Локал 
Майнинг".  
     Пройден подготовительный этап лицензирования Сыннырского месторождения 
калийно-глиноземного сырья, найден потенциальный инвестор на разработку 
месторождения.  
        Отрасль «Обработка древесины и производство изделий из дерева» 
развивается стабильно. За 2014 г. отгружено продукции на 144млн. руб. или с ростом 
на 28,7% к уровню прошлого года.  
       Наибольший вклад в увеличение объемов промышленного производства  внесли 
предприятия: ООО «Форест» и ООО «ФорестИнвест». 
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        Успешно идет реализация инвестиционного проекта по глубокой переработке 
леса ООО «ФорестИнвест», которым  в 2014 года приобретена техника на 79,2 млн. 
руб., в том числе: деревообрабатывающее оборудование, автомобили, прицепы 
сортиментовозы.  Закуплено оборудование для реализации инвестиционного проекта 
«Древесные отходы – в топливный брикет» по производству топливных брикетов из 
бесплатного сырья - отходов лесопиления и лесозаготовки. (Оборудование   для  
производства:  котлы,  турбины,  дробилки,  прессы). Проведены подготовительные 
работы по установке  оборудования для изготовления пилеттов и топливных 
брикетов из отходов лесоперерабатывающих производств. Численность занятых в 
отрасли соответствует 185 чел.  
      В пищевой и перерабатывающей промышленности занято 156 чел.                   
В отчетном году произведено в действующих ценах 95,8 млн. руб. пищевой 
продукции, что меньше 2013 года на 1,4%. Основной причиной стало снижение  
выпуска рыбопродукции на предприятии ОАО «Нижнеангарский рыбозавод», 
обусловленное сокращением промышленных квот и неблагоприятными погодными 
условиями. Позднее получение квоты на вылов покатного омуля не позволило 
провести осеннюю путину в полном объеме, что отрицательно сказалось на конечном 
результате. В 2014 году в рамках программы модернизации производственной базы 
предприятием освоено 2,4 млн. руб. инвестиций.  
      Добыча байкальской нерпы является одним из видов традиционных промыслов 
нашего района. В 2014 году в результате взаимодействия администрации района с 
региональными, федеральными структурами контроля и надзора  в сфере 
природопользования  было снято ограничение по площади разрешенной добычи 
нерпы в водной акватории, находящейся  между Северо-Байкальским и Баргузинским 
районами. 
       В рамках реализации инвестиционной политики, в развитие отраслей 
экономики района привлечено по всем источникам финансирования 218,5 млн. руб. 
инвестиций,  из них внебюджетных –121,7 млн. руб. (55,7%). Значительные объемы 
внебюджетных инвестиций привлечены на реализацию проектов  и программ ООО 
«ФорестИнвест», ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», ОАО «Нижнеангарский 
рыбозавод», ИП Петрова.  К прошлому году объем инвестиций уменьшился на 74,1% 
в связи с отсутствием финансирования запланированных объектов на 2014 год: 
- Строительство детского сада на 100 мест в п. Нижнеангарск, 
- Инвестиционного проекта укладки железнодорожного полотна предприятием ПМС 
-303. 
        По Республиканской инвестиционной Программе по дорожному хозяйству   
выполнены работы по объектам:    
 - реконструкция автомобильной дороги Северобайкальск-Даван  40 - 44 км (32,6 млн. 
руб.); 
 - капитальный ремонт участка автомобильной дороги Северобайкальск-Даван на 46 
км (18,0 млн. руб.). 
-реконструкция моста через р. Вьюшенка на км 29+654 автомобильной дороги 
Северобайкальск – Нижнеангарск – Кичера – Новый Уоян (18,9 млн. руб.).  
- ремонт моста через р.Тыя на км 14+374 автомобильной дороги Северобайкальск- 
Нижнеангарск – Кичера - Новый Уоян (1,8 млн. руб.).  
- строительство стелы на Даване (1,8 млн. руб.). 
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     По Программе развития общественной инфраструктуры из республиканского 
бюджета освоены субсидии в размере 5619,1 тыс. руб., из местного бюджета 301,7 
тыс. руб., (всего 5920,8 тыс. руб.),  выполнены работы по объектам:  
1. Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в п. Нижнеангарск, п. Кичера, п. 
Новый Уоян – 2949,5 тыс.руб. Отремонтировано 470 п.м. тепловых сетей. 
2. Строительство сетей теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для 
жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п. Нижнеангарск, 
ул. Брусничная (908,8 тыс. руб.). Построено 160 п.м. сетей теплоснабжения. 
3.Строительство водозаборной скважины в п.Нижнеангарск (2062,5 тыс. руб.).       
         На территории района филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» 
проведены работы по проекту модернизации электросетей и установке новых опор, 
капитальному ремонту трансформаторных подстанций, освоено  6,8 млн. руб.  
        В п. Новый Уоян построена водозаборная скважина  (2,0 млн. руб.) 
        ООО «Районные маршруты» приобретены автобусы (2,6 млн. руб.) 
        ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» приобретено медицинское оборудование и 
автомобиль УАЗ (1,7 млн. руб.).  
            В образовании на обновление транспортных средств (автобус Citroen  Jumper 
L 4H2 22435S-04) направлено 1,6 млн. руб. 

В 2014 году за счет спонсорских средств построена и открыта церковь в п. 
Новый Уоян.  
        Сфера потребительского рынка имеет положительную динамику развития. За 
2014г реализовано различных товаров на 895,5млн. руб., или с приростом к 
прошлому периоду на 6,5%. По общественному питанию - прирост на 21,0%. 
        Населению оказано различных платных услуг на 369,2 млн. руб., достигнут рост 
к 2013 году на 1,1%.  В структуре платных услуг доминируют: коммунальные услуги 
(46,0 %), туристические (16,3 %), связи (13,8 %), транспортные (9,0 %).  

Всего на территории района действует 151 объектов розничной  торговли.  
В сфере потребительского рынка работает  627 чел. 
На развитие инфраструктуры объектов торговли субъектами малого бизнеса  

направлено 3,74 млн. руб. собственных средств: 
- торговый объект 50 кв. м., в п. Кичера (ИП Кульберг Л.Ф.), (ИП Ланцова  Г.Ф.) 
- торговый объект 77,4 кв.м., в п. Нижнеангарск (ИП Дагбаева Т.А.), 
-магазин «Продукты» с. Уоян (ООО Дягда»). 
2. на строительство: 
- торговый объект 32,3 кв.м., в п. Новый Уоян ( ИП Стасюк О.Н.) 

В районе продолжает действовать  сеть социальных магазинов в с. Ангоя, с. 
Байкальское, п. Нижнеангарск, п. Новый Уоян,  в которых продукты первой 
необходимости реализуются с торговой надбавкой не выше 15%.  

Одним из приоритетов государственной политики является развитие малого и 
среднего предпринимательства, вклад которых в экономику района с каждым 
годом становится более весомым. В 2014 году субъектами малого 
предпринимательства всех видов деятельности отгружено товаров, выполнено работ 
в объеме 1681 млн. руб., или 106,8% к  прошлому году. Рост обеспечен в отраслях: 
лесозаготовка (на 28,7%), транспорт  (на 10,0%) и розничная торговля (на 6,5%). 
Общее количество работающих малых и микропредприятий в районе 132, 
индивидуальных предпринимателей – 398. 
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В малом бизнесе  работает 1751 чел. (22,4 % от общего количества занятых в 
экономике). 

В 2014 году развитию предпринимательства оказал содействие Фонд поддержки 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, которым  оказана 
поддержка из Республиканского бюджета в виде микрозаймов на сумму 3,8 млн.руб. 
Заключено 13 договоров микрозайма, из них три договора с повторными Заемщиками 
и 10 договоров с субъектами малого предпринимательства, обратившимися в Фонд в 
первый раз, по направлениям: 
• общественное питание; 
• организация производства корпусной мебели в п. Нижнеангарск; 
• организация питания в образовательном учреждении; 
• организация питания в п. Новый Уоян, детский сад «Лесная поляна»; 
• создание шиномонтажной мастерской в п. Новый Уоян; 
• организация пассажирских перевозок – обновлен автобусный парк, приобретено 

два новых автобуса КАВЗ-4235-11 на 54 места; 
• пошив головных уборов из меха нерпы, 
• бытовое обслуживание, мастерская по пошиву и ремонту одежды). 

Также государственную поддержку из Республиканского бюджета в размере 
500,0 тыс.руб. получило ООО «село Байкальское плюс» (директор Машковцев А.А.), 
как лучший проект начинающего предпринимателя (уникальные целебные травы 
Байкала). 

                 По данным статистики численность населения района составила 13181 человек, 
из нее городское население –  76,4% (10,1 тыс. чел.),  сельское – 23,6% (3,1 тыс. чел.). 
       За  2014 год (за январь - октябрь) по данным Бурстата: 
     - на территорию района на постоянное место жительства прибыло 471 человек, 
убыло  653 человек,  
     - родилось 148 чел., что на 9 чел. меньше, чем в прошлом году. 
       Население трудоспособного возраста составляет 8,2 тыс. чел. или 62,1%  
численности населения. В экономике  занято 7,8 тыс. чел. – на уровне 2013 года.  

По итогам 2014 года достигнута положительная динамика по регистрируемой 
безработице:  на 01.01.2015 г. в центре занятости населения на учете состоит 104 
безработных гражданина или на 21 чел. меньше  2013 года. Уровень регистрируемой 
безработицы снизился до 1,3% или на 13,3% по сравнению с 2013 годом. Однако, за 
счет  высвобождения работников в стабильно-действующих предприятиях района, 
таких, как структурные подразделения ОАО «РЖД» - 67 чел., учреждения бюджетной 
сферы – 22 чел.   уровень общей безработицы увеличился на 1,0% и составил 8,0%. 

В центр занятости населения за содействием в поиске работы обратилось 557 
человек, признано безработными гражданами – 387 человек и 57 граждан, 
вынужденно покинувших Украину, которые смогли трудоустроиться на  постоянные 
рабочие места. 

В целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда в районе реализованы 
мероприятия по сохранению действующих и созданию новых рабочих мест. 
Трудоустроено в 2014 г. - 345 человек, в т. ч. на постоянную работу -125 человек. 
Доля трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся составила 
61,9%. По Программе самозанятости открыли собственное дело 9 безработных 
гражданина, основными видами деятельности, является сфера бытовых услуг. 
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         По программе общественных работ приняли участие 104 человека, которые 
были заняты благоустройством территории населенных пунктов, улучшением 
дорожной сети. На временные работы трудоустроены 8 человек, испытывающих 
трудности в поиске работы. 
         Трудоустроено 95 несовершеннолетних граждан, которые работали в свободное 
от учебы время в школах района:  п.Кичера, с.Верхняя Заимка, п. Новый Уоян, с. 
Холодное, п. Нижнеангарск. 
       Проведено 8 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест.  
       На профессиональное обучение направлено 63 безработных гражданина по 
профессиям – монтер путей, проводник пассажирских вагонов, машинист 
экскаватора, машинист бульдозера, повар, парикмахер, составитель вагонов.  
Затрачено на профессиональное обучение из  республиканского бюджета  – 980,5 
тыс. руб. Выплачено 322 тыс. руб. стипендий. 
       Трудоустроено 3 инвалида на специально созданные рабочие места в ООО 
«Старгур», ИП Корытова Н.А., ИП Власова Г.Ю. Выплачена мат. поддержка ИП 
Нерченко А.В. в сумме 30 тыс. руб. на приобретение оборудования для создания 
рабочего места многодетным родителям.  
       Пять несовершеннолетних детей оформлены на квотируемые рабочие места в 
ООО «Алания».  

Отрасль туризма является приоритетным направлением развития экономики 
района и здесь сохраняется положительная динамика.  Повышение туристской   
привлекательности Северного Байкала, проведение различных мероприятий в 
последние годы способствовали росту услуг туризма, числу туристских прибытий. За 
2014 г общий туристский поток увеличился на 1,3% к 2013 году и составил 37,7 тыс. 
человек. Туристам оказано услуг на 77,8  млн.  рублей или на 4,4% больше прошлого 
года.  

В районе принимают туристов действующие туристические базы, 
водолечебницы и места массового отдыха - водолечебница «Хакусы»,  базы отдыха 
«Котельниковский», «Гоуджекит», «Хозяин», «Дзелинда», рекреационная местность 
Слюдянские озера, Ярки. Посещаемость данных мест наиболее высока в летний 
период. В районе имеется 23 коллективных размещения (гостевых домов и гостиниц) 
практически во всех поселениях, общей вместимостью 513 койко–мест. Это 7 турбаз 
и домов отдыха, 16 гостевых домов. Из коллективных средств размещения - 21% 
расположено на побережье озера Байкал, 21% - в местности Солнечный, 4,3% - в 
местности Дзелинда и 53,7% - на территории поселений Северо-Байкальского района.  

В отрасли туризма осуществляют деятельность более 50-ти организаций, 
включая индивидуальных предпринимателей, занято 141человек. 

В отчетном году малыми предприятиями направлено 5,1  млн. руб. инвестиций в 
основной капитал на объекты туризма.  

Для  предпринимателей, арендаторов и организаторов туристической 
деятельности на территории Северо-Байкальского района в марте 2014 года в центре 
развития предпринимательства (п. Нижнеангарск)  проведен  межрайонный 
специализированный семинар «Маркетинг и брендинг: Идеи – Возможности – 
Технологии». Основная  цель семинара - обращение внимания на особенности 
привлечения туристов в  район (регион) и отдельные поселения (реальные 
возможности и «узкие места»); выявления проблем внутреннего взаимодействия. 

 5 



        В мае месяце на координационном совете по туристской деятельности 
утвержден  план мероприятий по организации отдыха и санитарной очистке 
побережья озера Байкал в летний период 2014 года на территории МО «Северо-
Байкальский район» и  план эколого-туристско-спортивно-оздоровительных 
мероприятий на период летнего оздоровительного сезона 2014 года. Выполнение  
намеченных мероприятий позволило улучшить качество обслуживания туристов и 
местного населения  и обеспечить их безопасность. 

На протяжении нескольких лет активно 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. А также  благоустройство мест массового показа 
туристам – местность Онокочан, стела Эвенки Северобайкалья, стела «Самая 
Северная точка Байкала» за счет средств местного бюджета и привлеченных 
спонсорских средств.  

    Основными участниками-исполнителями   проектов по уборке мусора  в районе 
являются волонтёры.  В рамках проекта «Чистый берег – чистый Байкал», с июня по 
август на остров  Ярки, катамаранами  доставлялись волонтеры для  уборки мусора. 
Участвовало более 100 волонтеров. 6 сентября 2014 г. проведена традиционная 
широкомасштабная экологическая акция по уборке территории озера Байкал «360 
минут ради Байкала!».  

Волонтеры с. Байкальское чистили от мусора прибрежную зону оз. Байкал в 
окрестностях своего села и на мысе Лударь, где этим летом отдыхало большое 
количество туристов (территория также находится под постоянным патронажем 
волонтеров села). 

Оформлены материалы для размещения в туристическом каталоге «Отдых в 
России» на 2014 год. 
       21 октября 2014 года на базе городской библиотеки в г. Северобайкальск 
открылся совместный проект двух муниципальных образований Северо-Байкальского 
района и г. Северобайкальск - Центр Байкальского Гостеприимства. Проект призван 
помогать туристам и турсервису быстро находить друг друга. На здании городской 
детской библиотеки и на привокзальной площади установлены  плакаты и указатели с 
буквой " i ", которая по международному стандарту означает: "информация для 
туристов". 
        В  период с мая по июнь, с августа по октябрь администрацией МО «Северо-
Байкальский район» совместно с государственными органами контроля и надзора в 
сфере природопользования  были организованы посты по охране нерестовых и 
отнерестившихся видов рыб .  Из местного бюджета на рыбоохранные мероприятия  
затрачено 172,5 тыс. рублей.  
     В целях регулирования численности волка на территории района принято решение 
о выплате вознаграждения за добычу волка.  В 2014 году выплачено 164 тыс.руб., 
добыто 25 волков. 
     По направлению  «Охрана окружающей среды и благоустройство территорий 
поселений» в текущем году было приобретено 2 мусоровоза, установлено 
дополнительно  35  контейнеров для мусора,  собрано   более 3-х тысяч   
отработанных ртутьсодержащих  ламп, передано на утилизацию   2683 лампы.  
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       Проведены работы по озеленению и благоустройству территорий поселений.  В 
2014 году   высажено 2448 саженцев деревьев и кустарников, в том числе саженцы 
кедра, ели, сосны, рябины и черемухи. 
     Проведены мероприятия по обустройству и ремонту детских и спортивных 
площадок, обустройству «Аллеи Славы», «Аллеи детей Великой отечественной 
войны», «Аллеи Чести», облагораживанию старых памятников и установки новых 
памятников,  художественных скульптур, в т.ч. строителям – первопроходцам БАМ. 
Произведены ремонт и установка новых ограждений, автобусных остановок, туалетов 
в местах массового отдыха, обустройство экологических стоянок, установка скамеек 
и кабинок для переодевания вдоль  береговой линии  оз. Байкал, ремонт уличного 
освещения, установка  баннеров и информационных стендов, текущий  ремонт и 
отсыпка дорог местного значения.  
    Названные мероприятия реализованы за счет средств местных бюджетов, 
республиканского бюджета (гранты по конкурсам),  привлеченных и спонсорских 
средств. К выполнению работ по благоустройству были привлечены жители 
поселений, организации, действующие на территории поселений, ТОСы и 
общественные организации. 

В отрасли «Сельское хозяйство» Северо-Байкальского района  
зарегистрировано и ведут свою деятельность  39 индивидуальных предпринимателей, 
6 крестьянских (фермерских) хозяйств, четыре семейных родовых общины, один 
сельскохозяйственный потребительский кооператив. Сельскохозяйственную 
деятельность ведут также 4080 личных подсобных хозяйств.  Численность занятых в 
сельскохозяйственном производстве 515 чел. 

Валовый объем произведенной сельхозяйственной продукции составил 133млн. 
462тыс. руб., рост к 2013 году - 3,2 %.  

В сравнении с  предыдущим годом отмечается рост производства продукции 
животноводства: мяса- 410,9 тонн или рост 103 %  к 2013 году, молоко – 387 тонны 
или рост 102,1 %. к  2013 году, яиц – 706,3 тыс. шт. или рост на 115,4 %. Собрано 
3 769 тонн картофеля, 612 тонн овощей. Обеспечен рост овощей на 100,2 %. Вся 
продукция сельского хозяйства потребляется внутри района и в г.Северобайкальске, 
потребность населения района произведенной сельхозпродукцией обеспечивается в 
картофеле на 188%, овощах на 39%, мясе на 17%, молоке на 33%. 

Посевные площади с/х культур во всех категориях составляет 376,9 га, из них 
овощи 33 га., картофель 315,4 га. Сенокосные угодья – 1980 га. 

В 2014 году в районе заготовлено  хозяйствами всех категорий – 2659 тонны 
сена, в том числе КФХ и индивидуальными предпринимателями - 204 тонн, личными 
подсобными хозяйствами – 2 455 тонн.  

В 2014 году закуплено  для личных подсобных хозяйств 2000 головы 
голландских кур-несушек на птицефабрике «Белореченская», 1500 головы 
бройлерных кур  с Братской птицефабрики Иркутской области. Для 
сельхозпредприятий района осуществлен закуп лошадей в Кабанском районе, 
крупно-рогатого скота, баранов в Курумканском районе, оленей в Забайкальском 
крае. 

В районе организованы 4 животноводческие стоянки ИП Корытов в местности 
Кирон, ИП Жигун в местности Ангаракан, ИП Цыренова в местности Кирон, ЭСРО 
«Медведь» в местности Секиликан. В районе оказывается поддержка в бесплатном 
предоставлении земель сельхозназначения под сельскохозяйственную деятельность; 
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сформирован гарантийный фонд залогового обеспечения под муниципальное 
имущество для взятия кредитов ИП и КФХ  в Россельхозбанке; районным фондом 
поддержки малого бизнеса оказывается бесплатная консультационная помощь при 
подготовке бизнес- планов предпринимателям, для получения микрозаймов в 
Республиканском фонде поддержки малого предпринимательства. 

Также в районе определены  инвестиционные площадки под деятельность с 
узаконенными администрацией правами на земельные участки и оформлены 
соответствующие документы:  

Для строительства  свинофермы:  
– на 300 голов в районе местности Туртукит 6 га земли (4 км. от райцентра п. 

Нижнеангарск) 
– на 300 голов в с. Холодное- 3 га земли (20 км от райцентра),  на земельном 

участке находится здание из железобетона 150 кв.м. 
– на 300 голов в п. Кичера- 4 га земли (40 км от райцентра), на земельном 

участке находится здание из железобетона 200 кв.м.  
– на 300 голов в п. Новый Уоян- 3 га земли (120 км от райцентра) на земельном 

участке находится здание из железобетона 350 кв.м. 
Для строительства  предприятий по производству мяса птицы: 
–  на 3000 голов в п. Новый Уоян- 1,5 га земли, удаленность от автомагистрали 

0,2 км, от железнодорожной станции 5 км, есть возможность расширения земельного 
участка.  

– на 1000 голов в с. Верхняя Заимка- 1,0 га земли, удаленность от 
автомагистрали 0,2 км, от железнодорожной станции 7 км, есть возможность 
расширения земельного участка. 

Для строительства утиной фермы: 
–  на 1000 голов с. Кумора (местность Каравтит) - 1,5 га земли, есть возможность 

расширения земельного участка.  
Для выращивания картофеля, овощей открытого и закрытого грунта: 
– с. Кумора-100 га, бывшие поля совхоза «Северный» – ООО»ФорестИнвест»; 
– п. Нижнеангарск – 2 га земли – ООО «СтарГур»; 
– с. Верхняя Заимка – 5 га земли – СПОК «Северный Регион». 
На муниципальном уровне рассматриваются такие преференции для инвесторов 

как снижение арендной платы за пользование земельными участками и 
предоставление льгот по земельному налогу. 

Для решения проблемы сбыта излишков  сельскохозяйственной продукции    
проведены, ставшие уже традиционными  районные сельскохозяйственные ярмарки 
«Наш сад-огород», «Золотая осень», «Мясная ярмарка», ярмарки выходного дня. 
Оборот продаж составил за  2014 год  6 млн. 262 тыс.рублей.  

В феврале 2011 года разработано положение о проведении в районе акции 
«Буренка». В 2014 году всего участвовало в акции 21 семья.  

 В рамках реализации Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий»  в 2014 году получена государственная поддержка в виде социальной 
выплаты на строительство индивидуальных жилых домов в размере 1,3 млн. рублей 
семьям  Дорофеевых с. Байкальское и Кузнецовых с. Холодное. 
     В 2014 году подана заявка, согласованная с отраслевыми Министерствами и 
Агентствами РБ,   для предоставления субсидии на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов 
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на 2015 год  в соответствии с документами территориального развития Северо-
Байкальского района на следующие мероприятия: 
 – Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Верхняя Заимка (стоимость 
проекта 5568 тыс.рублей)- 
– Строительство открытой спортивной площадки с искусственным покрытием в с. 
Холодное,  
– Комплексная компактная застройка села Байкальское по II категории, 
строительство 17 индивидуальных жилых домов.  
 
     В сфере земельных отношений активизировалась работа по включению 
земельных участков в оборот, в результате чего оформлено прав на земельные 
участки за 2014 год на 361 участка общей площадью 324900 кв.м 
     В целях реализации законов Республики Бурятия «О предоставлении гражданам 
льготной категории бесплатно земельного участка, под индивидуальное жилищное 
строительство», в 2014 году выделено 62 земельных участков, общей площадью 93 
000 кв.м,  в том числе многодетным семьям 25 участков. 
      Для создания инвестиционной привлекательности администрацией района на 
сайте администрации размещен банк данных свободных земельных участков для 
последующей реализации инвестиционных проектов. 
    В 2014 году на территории муниципального образования переданы земельные 
участки под строительство малоэтажных жилых домов в п. Новый Уоян, Ангоя, 
Нижнеангарск по программе «Жилище и сносу ветхого и аварийного жилья» общей 
площадью 60 427 кв.м.  
   
Наименование 
поселения 

Количество земельных 
участков 

Оформлено прав, ед. Оформлено прав, % 
 

2013 г 
 

2014г. 
  
2013 г. 

 
2014 г. 

Байкальское 329 269 298 81,7 90,1 
Нижнеангарск 3069 1624 1714 52,9 56,9 
Холодное 221 71 73 32,0 33,0 
Кичера 447 193 218 43,17 48,7 
Верхняя Заимка 319 187 198 58,62 62,1 
Ангоя 335 187 193 55,8 57,6 
Новый Уоян 2283 529 572 23,17 25,0 
Уоян 163 85 86 52,15 52,76 
Кумора 299 136 139 45,48 46,4 
Янчукан 45 18 21 40,0 46,6 
Межселенная 
территория 

1419 1182 1199 83,3 84,4 

Всего земельных 
участков 

8929 4481 4711 43,21 52,76 

 
     С целью проведения разъяснительной работы по оформлению прав на земельные 
участки в 2014 году было организовано 12 выездных приемов граждан по 
поселениям, опубликовано 6  статей в газете «Байкальский меридиан». 
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     В    ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОМ  ХОЗЯЙСТВЕ   в настоящее время на 
территории МО «Северобайкальский район»  оказывают коммунальные услуги 
следующие  предприятия: ООО «Северная Тепловая Компания» (теплоснабжение в 
п.Новый Уоян, с.Уоян), ООО «Байкал - Сервис» (теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение в п.Янчукан), ООО "Регистр" (теплоснабжение, водоснабжение в 
п.Нижнеангарск, с.Холодное, с.Байкальское), ООО «Крона» (теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение в п.Ангоя, п.Верхняя Заимка), ООО «Сервис» 
(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение в п.Кичера), ООО «Акватория» 
(водоснабжение, водоотведение в п.Новый Уоян, с.Уоян), ООО «Статус» 
(теплоснабжение, водоснабжение в с.Кумора).  

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:  

ООО «Кичерское ЖКХ» - 1 350 тыс. руб.;  
ООО «Ангоянское ЖКХ» - 1 350 тыс. руб.;  
ООО «Уоянские коммунальные системы»  - 2 050 тыс. руб;  
ООО «Водоканал» - 1 300 тыс. руб.  
Приобретено теплообменное оборудование 1050 тыс. руб., насосы 700 тыс. руб., 

полотно колосниковое 600 тыс. руб., дымососы и запасные части к ним – 260 тыс. 
руб., материалы и запасные части для котлов –1200 тыс. руб.  

Из резервного фонда РБ выделено 6,98 млн. руб. на приобретение и монтаж 
нового котла на Центральной котельной п. Кичера. Котел смонтирован и запущен в 
работу. 

Из резервного фонда РБ выделено 1,5 млн. руб. на приобретение водовозной 
машины. Приобретена водовозная машина марки ЗИЛ-4333 с емкостью объемом 4,9 
м³ стоимостью 1,562 тыс. руб. 

Администрацией МО «Северо-Байкальский район» выделено 1,2 млн. руб. для 
предприятий поселений района на приобретение запасных частей для 
обслуживающего автотранспорта (мусоровозки, водовозки, грейдеры).  

В течение 2014г. за счет средств бюджета МО «Северо-Байкальский район» 
были приобретены: две автомашины мусоровозные для поселков Нижднеангарск, 
Новый Уоян и две водовозные автомашины для поселков Кичера и Новый Уоян.  

Предприятия ЖКК работают стабильно и без существенных аварий. Но по 
прежнему банкротятся. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО  И  АРХИТЕКТУРА  

 Выбраны площадки для строительства малоэтажного жилья  для переселения 
граждан из ветхого жилья жилья в п.Нижнеангарск, п.Новый Уоян, п.Ангоя, п.Кичера 
  Разработана проектная документация: 

• для строительства детского сада в п.Нижнеангарск, 
• для строительства малоэтажного жилья  для переселения граждан из ветхого  

жилья в п.Нижнеангарск, п.Новый Уоян, п.Ангоя 
 Проведены аукционы по определению застройщиков по строительству 
малоэтажного жилья для переселения граждан 
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 Выдано 65 разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, из них: 
20 – разрешений на строительство, реконструкцию жилых помещений. 
В том числе выданы разрешения на строительство малоэтажного жилья для 
переселения граждан из ветхого жилья: 
В п.Нижнеангарск по ул.Брусничная 9 жилых блок-секций;ул.50 лет Октября-2 
жилых блок-секции. 
В п.Новый Уоян –1 малоэтажный жилой дом. 
В  п.Ангоя – 6 малоэтажных жилых домов. 
 Введено в эксплуатацию  34 объекта капитального строительства,из них: 
9  построенных индивидуальных жилых домов –общей площадью  667 кв.м;  
5 реконструированных жилых домов с целью расширения – пристраиваемая общая 
площадь  94,95кв.м 
-Магазин "Анастасия", п.Кичера  - 50 кв.м 
-Магазин п.Нижнеангарск - 77,4 кв.м 
-Магазин на 4 рабочих места, п.Новый  Уоян - 71,9 кв.м 
-реконструкция помещения магазина "Сосновый бор"- 53,2 кв.м 
  - Магазин, п.Кичера - 19,3 кв.м 
  - Магазин, п.Новый Уоян- 75кв.м 
  - Магазин, п.Уоян- 32кв.м 
  - Магазин, п.Уоян-  32 кв.м 
другие: 
- Спортивный зал в Кичерской СОШ п.Кичера  - 598,29кв.м 
- Административное здание, п.Нижнеангарск  Северобайкальского филиала БУВ 
"Бурятская Республиканская станция по борьбе с болезнями животных"  104,4кв.м 
коммерческих объектов 
   -гостевой дом - 220,43кв.м 
   -административное здание базы отдыха    "Ласковый берег"  -55,5кв.м 
   -дом кратковременного отдыха - 13,2 кв.м 
   -дом кратковременного отдыха  -19,1 кв.м 
  - антенно-мачтовое сооружение п.Новый Уоян (Мегафон)  
  - Православный храм, п.Новый Уоян - 89,2 кв.м 
  - Пищеблок, п.Нижнеангарск (ГБУСО "Северобайкальский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних") -514,4кв.м 
    - Лаборатория,п.Нижнеангарск (Северобайкальский филиал БУВ " Бурятская 
Республиканская станция по борьбе с болезнями животных")-  139,7кв.м 
      - Гараж, п.Нижнеангарск  (Северобайкальский филиал БУВ " Бурятская 
Республиканская станция по борьбе с болезнями животных")-10кв.м  
      - Сарай для содержания животных, п.Нижнеангарск (Северобайкальский филиал 
БУВ " Бурятская Республиканская станция по борьбе с болезнями животных")- 
58,3кв.м 
      Выдано решений о согласовании переустройства и перепланировки жилого 
помещения –  17; 
 -  Выдано распоряжений о переводе жилого помещения в нежилое- 3; 
 -  Выполнен  71 градостроительный план 

Утверждены проекты планировки частей территории: МО ГП "Поселок 
Нижнеангарск",   МО ГП "Поселок Новый Уоян",  МО  ГП "Поселок Кичера", 
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 МО СП " Ангоянское", МО СП " Байкальское". 
 – разработан и утвержден  план мероприятий  «Создание условий для 

жилищного строительства на территории  муниципального образования «Северо-
Байкальский район». 
     Обследовано  265  земельных участков  с целью дальнейшего предоставления, из 
них дано заключение о возможности предоставления  на 215 земельных участков. 
  Проведены  публичные слушания по вопросам: 
– обсуждения проектной документации по строительству второго  пути на перегоне 
Тыя–Северобайкальск;  по строительству второго  пути на перегоне 
Северобайкальск-Блок-пост 1048; 
– утверждения проектов планировки частей территории МО ГП "Поселок 
Нижнеангарск", МО ГП " Поселок Новый  Уоян", МО ГП "Поселок  Кичера", МО СП 
" Ангоянское", МО СП " Байкальское" 
 
О   ПЕРЕСЕЛЕНИИ ГРАЖДАН  ИЗ  ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО  
 ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
       В настоящее время реализуются  две программы. 

Все многоквартирные аварийные дома включены  в  Программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства в Республике Бурятия в 2013-2017г.»   

 В 2014 г. получено финансирование программы на этап реализации 2014-2015 
гг. в размере 414 546 972 рублей. Контракты на осуществления мероприятий по 
строительству жилья в настоящее время заключены. Объемы финансирования и 
строительства таковы: 
Ангоя   строительство 3827,4 кв.м. жилья, 84 квартиры, 119 070 414,00 руб.; 
Нижнеангарск  строительство 9065,8 кв.м. жилья,  217 квартир, 282 037 038,00 руб.  
Новый Уоян строительство 432 кв.м., 9 квартир, 13 439 520,0 руб.  
     Дома ветхие, отдельно стоящие и блокированной застройки включены  в  
Подпрограмму 1  «Развитие строительного комплекса и обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем в  Республике Бурятия» Государственной 
программы Республики Бурятия "Развитие строительного и жилищно-коммунального 
комплексов Республики Бурятия, утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Бурятия № 424 от  02.08.2013г. 
     В целях переселения граждан, проживающих в аварийных блокированных домах и 
в отдельностоящих домах с высоким процентом износа, в 2014 администрации МО 
«Северо-Байкальский район» предоставлено  финансирование в размере 241 297 500 
руб. для переселения собственников ветхого и аварийного жилищного фонда.      
     Социальные выплаты предоставлены 139 гражданам на общую сумму 241 265 327 
руб., в том числе в разрезе поселений: 

• Кичера: 61 семья на сумму 105млн. 977тыс. 862 руб., 3294 кв.м  
• Нижнеангарск: 65 семей на сумму 106 млн.241тыс. 680,6 руб.,  3302,2 кв.м. 
• Новый Уоян: 12 семей на сумму 26 млн.903тыс. 63 руб.,  836,2 кв.м. 
• Ангоя: 1 семья на сумму 2млн.142тыс.721,8 руб.,  66,6 кв.м.  

 
 
 

 12 



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

    ОБРАЗОВАНИЕ   
На территории Северо-Байкальского района функционирует  10 

общеобразовательных учреждений (организаций): из них 5 сельских 
малокомплектных школ, 3 городские школы, 1 сменная вечерняя школа, 1 филиал 
общеобразовательной школы, 10 дошкольных образовательных организаций, 1 
учреждение дополнительного образования. В них  учащихся 1710 человек. 

На 01 сентября 2014 года обеспеченность педагогическими кадрами 
составляет 100%. Общее количество учителей в районе 141 человек.  

В 2014 учебном  году прибыло 2 молодых специалиста, выпускники БГУ и 
ИГУ. Им выплачены подъемные в размере по 50 000 руб. из средств местного 
бюджета. Муниципалитет оплачивает 50% стоимости  за арендуемое жилье. 

Все образовательные учреждения приняты комиссией к началу учебного 
года. Произведены необходимые ремонтно-строительные работы,  ревизии и 
ремонт тепло-, водо- систем, канализации, установка приборов учета и систем 
видеонаблюдения, электромонтажные работы. приобретена мебель, медицинское 
оборудование, согласно Предписаниям Роспотребнадзора и Роспожнадзора на 
основании дефектных ведомостей, договоров и смет. Израсходовано более 3 млн. 
из  МБ и внебюджетных средств.  

В  2014 учебном году  начальные классы общеобразовательных учреждений  
перешли на обучение по новым Федеральным государственным образовательным 
стандартам.  

По Государственной программе «Доступная среда» выделено 2 540,4 тыс.руб. 
на ремонт актового зала в НСОШ №1 и оснащение комнаты психологического 
сопровождения детей с нарушениями и проблемами в развитии (интерактивный 
комплекс, сенсорная комната, комплект логических игр, учебно-методический 
комплекс, ингалятор и ноутбуки).  
   В 2014 году ЕГЭ был проведен согласно всем требованиям Роспотребнадзора. 
На основании анализа РЦОИ (республиканского центра обработки информации),  
Северо-Байкальский район не получил ни одного замечания по организации и 
проведению ЕГЭ в пунктах приема экзамена. 
Общее количество участников ЕГЭ – 93чел.: 
- из них выпускников общеобразовательных школ текущего года – 79 чел. 
- количество выпускников, не получивших аттестат – 0 чел. 
- из общего числа выпускников имеют баллы свыше 70 – 29 чел. 
- в том числе по русскому языку и математике - 22 чел. 
Количество золотых медалистов – 4 чел. 
Андреева Анастасия – МБОУ «Нижнеангарская СОШ» 
Кузнецова Евгения – МБОУ «Нижнеангарская СОШ» 
Зиннатулина Дарья – МБОУ «СОШ №36 п. Новый Уоян» 
Большакова Светлана – Янчуканский филиал МБОУ «СОШ №36 п. Новый Уоян». 

 В государственной итоговой аттестации 9-х классов участвовало 139 учащихся. 
Все успешно сдали государственные экзамены, получили аттестаты об окончании 
основного общего образования. 

Школьники образовательных учреждений систематически участвуют в конкурсах 
различной направленности. Количество призеров в 2014 году составило более 1000 
 13 



человек, в том числе международных, Всероссийских, региональных и районных. 
Особое спасибо хочется сказать учителям:  Хоменко Кларе Петровне, Печерских 
Ирине Николаевне, Данилиной Светлане Геннадьевне, Дранишниковой Людмиле 
Михайловне. 

В июне 2014 года МБОУ НСОШ №1 стала лауреатом  первого очного 
Всероссийского смотра - конкурса  «Лучшее общеобразовательное учреждение - 
2014»  при Международной академии развития образования в городе Сочи (директор 
школы Елисеенко Наталья Михайловна) 

В марте 2014 года Крылова Татьяна Алексеевна – директор МБОУ Ангоянская 
СОШ, участвовала в работе восьмого Всероссийского Форума «Школа 2020», где 
представляла систему экологической работы в рамках образовательного учреждения. 
В ноябре 2014 - по итогам работы независимого Совета по маркетингу и качеству 
образовательных услуг, Ангоянская школа стала победителем Российского конкурса 
«100 лучших школ России» с вручением «Золотой медали», а Татьяна Алексеевна 
награждена памятной медалью как лучший директор школы. 
      Значимыми событиями 2014 года стали: победа команды  «Котелки» п. Новый 
Уоян в межрайонном туристском слёте школьников; третье место в республиканском 
конкурсе «Безопасное колесо» заняла команда ЮИД Нижнеангарской СОШ №1; 
первое место в республиканском конкурсе «Музей образовательного учреждения – 
пространство интеграции основного и дополнительного образования детей» занял 
музей «Истоки»  Ангоянской СОШ; первое место в игре «Зарница» - команда 
юнармейцев Нижнеангарской СОШ №1;   впервые проведён районный конкурс 
дружин юных пожарных;  
     Работает детская общественная организации Северобайкальского района 
«Вектор». Количественный состав - 540 детей в возрасте от 7 до 18 лет. С участием 
детской организации «Вектор»  организованы и проведены  районные спортивные 
мероприятия, конкурсы  «Ученик года», «Вожатый года», акции «Доброе сердце», 
«Георгиевская ленточка», «Телефон доверия» и др.  Информация о  мероприятиях 
ДОО «Вектор» публикуются в районной газете «Байкальский меридиан». 
Победителем районного конкурса «Вожатый  года - 2014»  стала Хамаганова Юлия, 
ученица МБОУ «Нижнеангарская СОШ», победителем районного конкурса «Ученик 
года»  - Дышенова Арина, ученица МБОУ «Нижнеангарская СОШ», которая 
достойно представила  Северо – Байкальский район на республиканском конкурсе. 

Совместно с районным Советом ветеранов проведён районный конкурс 
школьных музеев, посвящённый 70-  летию Победы, где лучшими признаны: музей 
«Истоки» Ангоянской СОШ, музей «Отзовись, память!» Верхнезаимской СОШ, 
школьный музей Нижнеангарской СОШ №1. Материалы этих музеев направлены на 
республиканский конкурс. 
    
 Поддержка семьи и детей 
 На 1 января 2015года в органе опеки и попечительства состоит на учете 
113детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под опекой  и 
попечительством – 75детей в 64 семьях, в приемных семьях– 31 ребенок  в 25 семьях.  

В течение 2014 года выявлено и поставлено на учет 23 ребенка, 16 из них 
устроены под опеку, определены  в ГУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» для дальнейшего жизнеустройства 2 ребенка. Оформлена 

 14 



предварительная опека в отношении 5 детей. В течение отчетного периода снято с 
учета 27 детей, находящихся на воспитании в семьях. 

Состоит на учете не имеющих закрепленного жилья – 150 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, также лиц из числа  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

В 2014 году снято с учета 5 человек - в связи с получением жилья. 
     В районе одно учреждение дополнительного образования детей - МБОУ ДО 
«Районный дом детского творчества» п. Нижнеангарск, педагоги которого работают 
на базе всех  образовательных учреждений по направлениям: художественно-
эстетическое, краеведение и туризм, эколого-биологическое, техническое творчество, 
физкультурно-спортивное. 
Охват школьников занятиями в творческих и технических кружках - 850 человек, 
в спортивных секциях - 644. Кроме того,  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. 
  Самым значительным явился конкурс на лучшую «Олимпийскую зачетную 
книжку учащегося». Всего в этом конкурсе приняли участие 363 человека из 7 
общеобразовательных учреждений. Победителями стали шесть: 

- Ильин Вячеслав – учащийся 11 класса МБОУ НСОШ №1 
- Басков Даниил - учащийся 11 класса МБОУ НСОШ №1 
- Рубцова Анна – ученица 6 класса МБОУ Байкальская СОШ 
- Жигун Лилия – ученица 7 класса МБОУ Киндигирская ООШ 
- Бутин Евгений – учащийся 10 класса МБОУ Верхнезаимская СОШ 
- Волощук Максим – учащийся 8 класса МБОУ НСОШ №1 

Эти ребята были награждены бесплатной путевкой для отдыха на базе 
водолечебницы Хакусы! 

Прошла семейная районная туристско-спортивно-оздоровительная акция «2014 
минут для здоровья!».  Десяти семьям и организациям вручены специальные призы 
Главы района во время проведения «Байкальской рыбалки-2014». 

В марте 2014 года сборная районная команда лыжников-школьников во главе с 
Ганюгиным 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),  в феврале 2014 года заняли первое место в VI 
Межрегиональном Чемпионате школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» РБ в 
городе Улан-Удэ среди команд общеобразовательных учреждений. В марте 
заслуженно представляли Республику, в городе Омске, на Уральском федеральном 
округе, где заняли 9 место из 14 команд участников! Ильин Вячеслав удостоен звания 
«Самый лучший игрок  по баскетболу среди юношеских команд» в Республике !   
  В феврале 2014 года в поселке Кичера введен в эксплуатацию новый 
спортивный зал, который успешно функционирует. На базе ТОС «Мишутка» 
п.Кичера  организована работа секции бокса,  залит каток.    

В селе Холодное лыжные гонки на Кубок Деда Мороза,  31 декабря 2014 года 
прошли в шестой раз! Их организаторами  наравне со школой, стали администрация 
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МО СП «Холодное эвенкийское», первичное Холоднинское отделение партии 
«Единая Россия» и ТОС «Асикта».  

По инициативе Холодненцев в мартовские каникулы традиционно проводится 
межрайонная молодежная туристско-спортивно-оздоровительная игра  «Зимниада», с 
использованием опыта и традиций эвенков. В 2014 году она проходила под лозунгом 
«Земля предков!» и   посвящалась Году Эвенкийской культуры в районе. 

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.  

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».  По инициативе членов ТОС 
«Черемушки» с.Уоян, с активным участием семьи Галецких, в 2014г. возобновил 
работу спортивный зал бывшей школы, построена автономная котельная, 
работающая на дровах. Жители с.Уоян получили возможность заниматься 
различными видами спорта.  

В поселке Новый Уоян, совместно с администрациями поселения и средней 
школы №36, проводится более 50 поселковых, районных спортивно-массовых и 
туристско-оздоровительных мероприятий в год, о которых регулярно пишется  в 
местных СМИ. 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. 

Силами молодежи п.Новый Уоян,  при активном участии ТОСовцев,  открыт 
спортивный клуб «БАРС», в котором имеет возможность заниматься подрастающее 
поколение таким видом спорта, как борьба. 

В январе 2014 года 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. 
 Клубу по интересам «Хиус» (руководитель Алмаши Владимир Иванович) 
исполнилось в 2014 году 15 лет! За эти годы создана мощная база маломерного флота 
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(Районном доме детского творчества и при участии Яхина Рашита); разработано 15 
маршрутов по воде (до Чивыркульского залива, Ольхона и др.)  

Свой  15 - летний юбилей отметил  и клуб (творческо-патриотическое 
объединение) «Отзовись, память!» при Верхнезаимской СОШ, бессменным 
руководителем которого является Нелюбина Татьяна Николаевна. 
 В районе пятый  год  работает общественная организация – районный Совет 
молодежи при Главе - Руководителе МО «Северо-Байкальский район».  В его состав  
входят лидеры молодежных движений в поселениях.  
 В 9 поселениях из 10 работают сельские и поселковые Советы молодежи. 

В марте 2014 года, «Зимниада»  прошла в селе  Холодное, на базе  МОУ 
«Киндигирская  ООШ»,  под лозунгом «Зов предков», победителями стала команда 
села Холодное. 

В апреле 2014 года,   четвертый районный молодежный Форум «Кто если не Я? 
Кто если не Ты? Кто если не Мы?»,  проводился с целью  обсуждения проблем и 
дальнейших перспектив развития муниципальной молодежной политики, выработки 
конкретных мер и мероприятий по формированию привлекательного  имиджа малой 
Родины, консолидации активной молодежи и формирования кадрового потенциала.           
Проведена акция «Свеча Памяти» и велопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя!», 
разработан план мероприятий по подготовке к празднованию 70-летия Великой 
Победы. Стали инициаторами совместно с районным Советом ветеранов акции – 
Вахта памяти «Кровавые события 1921 года в Северо-Байкальском районе». 

Активно молодежь участвует в благотворительных и экологических акциях, в 
районных конференциях, конкурсах, фестивалях. В апреле месяце стали лидерами 
традиционного фестиваля «Творим в содружестве сердец», посвященного 40-летию 
начала строительства БАМ, получив денежное вознаграждение, которое было 
перечислено в фонд помощи больным детям. 
 К сожалению, из-за дефицита бюджета, в 2014 году  не реализовывается 
Подпрограмма «Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий» в Северо-Байкальском районе на 2011-2015 годы», в части 
обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов. Хотя с 2009 года 38 
молодых семей улучшили жилищные условия за счет финансирования этой 
программы. 

Всего  молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
состоящих на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований 
на 01.02.2015 г. -  403 (в разных программах): 
- количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
состоящих на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований 
на 01.02.2015 г. в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  на 
01.02.2015 г. –  87 семей; 
- количество молодых специалистов, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, состоящих на учете в органах местного самоуправления 
муниципальных образований на 01.02.2015 г. – 19 человек. 

В районе успешно работала  программа оздоровления, труда и отдыха детей и 
подростков в летний период «Лето-2014». Всего охват детей летним отдыхом 
составил 1224 ребенка. Из них 659 детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации: 24 детей-инвалидов, 104 – детей оставшихся без попечения родителей 
(дети-сироты, дети под опекой), 344 детей проживающих в малоимущих семьях, 185 
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– из многодетных семей, 2-е детей с отклонениями в поведении. В период осенних 
каникул группу детей из 22 человек отдохнула в  оздоровительном лагере 
«Байкальский Бор», Прибайкальского района РБ. 

   
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В сфере здравоохранения занято   309   чел. 
На 01.01.2015 года  лечебная сеть  здравоохранения представлена двумя 

больничными учреждениями: 
– ЦРБ в п. Нижнеангарск, 
–Участковой  больницей в п. Новый Уоян с общим числом круглосуточных 

коек 94, дневными стационарами на 35 коек, 1 врачебной амбулаторией (п. 
Кичера), 6  ФАПами. 

Обеспеченность  круглосуточными койками на 10 тыс. населения в районе 
составляет 71,3, что меньше республиканского показателя на 9,7%. 

Показатель обеспеченности врачами  снизился  на 14,7%  с 25,8 (2011г.) до 22,0 
(2014г.).  

Показатель  обеспеченности средними медицинскими работниками возрос  на 
11,1% с 84,6 (2011 г.),  до 94,0 (2014 г.).  

Соотношение врачей к среднему медицинскому персоналу равно 1:3 и 
соответствует рекомендуемым.          
           В ЦРБ продолжается работа по укреплению кадров – прибыло 2 молодых врача 
(психиатр-нарколог, участковый педиатр вУБ п. Новый Уоян), а также врачи –
стажисты  (хирург в поликлинику,  врач анестезиолог-реаниматолог). Для оказания 
стоматологической помощи работают врачи внешние совместители. Врач невролог 
направлена в ординатуру. Укомплектованность врачами повысилась до 65,1 (на 10000 
нас.). Также повысилась укомплектованность средними медицинскими работниками, 
прибыло после окончания медицинского училища 6 специалистов. 
         В 2014 году выполнены запланированные мероприятия по  улучшению 
материально − технической базы: проведен капитальный ремонт кабинетов 
поликлиники (дерматовенеролога, психиатра, кабинета медицинской профилактики, 
нарколога, эндоскопический кабинет) из бюджетных средств освоено 754,4 тыс.руб.  

Из средств ОМС проведен текущий ремонт здания стоматологии, пищеблока 
ЦРБ, освоено 417, 2 тыс.руб., ремонт системы отопления на сумму -764,9 тыс.руб.,  
изготовление  ПСД  на строительство ФАП и ремонт хирургического отделения – 
175,0  тыс.руб. 

На приобретение медицинского оборудования израсходовано 1 750,8 тыс.руб., 
из них   внебюджетные средства – 556,9 тыс.руб. (закуплено оборудование для ФАП: 
аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, комплекты шин, спирографы),  средства ОМС - 
546,7 тыс.руб.,  средства субсидии – 640,1 тыс.руб. также направлены на оснащение 
ФАП и ОСМП. За счет средств республиканского бюджета (740 тыс.руб.) приобретен 
санитарный автомобиль для участковой больницы п. Новый Уоян.  Передан и 
работает рентген – аппарат на 2 рабочих места. 
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КУЛЬТУРА 
        По состоянию на  1 января 2015 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  142   единиц в т.ч. 
преподавателей детских школ искусств   33 единицы.  
        Посещаемость населения, участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях в 2014г. составила – 574,5%, в связи с проведением юбилейных 
мероприятий к 40 – летию БАМ. Всего  за 2014 год проведено  2тыс. 291   
мероприятий, количество зрителей составило 209 тыс. 860 чел.  

Учреждения культуры Северо-Байкальского района помимо ожидаемых услуг 
предоставляют разнообразный комплекс дополнительных услуг.   Автономными и 
бюджетными учреждениями культуры за 2014 год оказано услуг населению на сумму      
4121,29 тыс. рублей включая  детские школы искусств и, что на 202,69 тыс.руб. 
больше в сравнении с 2013 годом.  
         Финансовые средства используются учреждениями на проведение культурно-
массовых мероприятий, на улучшение материально-технической базы и на 
содержание учреждений культуры. 
         За счет доходов от предпринимательской деятельности в 2014 году был 
приобретена  музыкальные инструменты, оборудование, мебель  на сумму  380 тыс. 
руб., были проведены ремонт  ДШИ п. Нижнеангарск  на сумму  367,9 тыс.руб., 
ремонт  потолка в Районном центре досуга на сумму  376,5 тыс. руб., ремонт полов в 
районном историко-краеведческом музее на сумму 238,3 тыс.руб. 

Кроме доходов от предпринимательской деятельности в 2014 году 
учреждениями культуры были получены средства в виде гранта и поощрения в 
размере 350 тыс. руб. В конкурсе  на основании постановления Правительства РБ от 
25 июля  2013 года «О конкурсе   в   Республике Бурятия  на получение денежного 
поощрения  лучшим муниципальным учреждениям культуры , находящимся  на 
территории сельских поселений, и их работникам» приняли участие учреждения 
культуры  3-х поселений (с. Уоян, с. Байкальское и с. Холодное). По результатам 
конкурса лучшим  муниципальным учреждением был признан «Культурно – 
досуговый центр  «Аргуакта» с. Холодное (директор Усынина Л.П.), сумма  
поощрения составила 100 тыс. руб. Данная сумма была направлена на приобретение  
мебели.  Так же  Управление культуры участвовало  в конкурсе  грантов  на 
основании постановления Правительства Республики Бурятия  от 21.06.2011 № 310 
«О мерах государственной поддержки культуры и искусства Республики Бурятия». В 
результате, которого был получен  грант на  «Создание  детской телевизионной  
студии «Ракурс» в размере 250 тыс.  руб. За счет данных  средств обновлено 
оборудование  Нижнеангарского телевидения.  
     2014 год был объявлен годом «Эвенкийской культуры», с целью  
возродить всю самобытность, язык и обычаи, приобщиться к накопленной 
веками мудрости предков, живших на северобайкальской земле ещё до 
того, как здесь появилось русское население. В течение года Управление 
культуры  оказывало постоянную поддержку для развития и пропаганды 
культурного наследия эвенков. В рамках Года Эвенкийской культуры в 
сентябре в селе Холодное впервые состоялся праздник  «Суглан», что в 
переводе означает встреча эвенкийских народов. Для села Холодное,  это 
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был первый такой значимый праздник, на котором встретились 
представители рода Киндигиров (с. Холодное),  Шемагиров (с. 
Байкальское), и Чильчигиров (с. Уоян).  Детский эвенкийский центр 
«Синильга» открыл программу замечательной постановкой, посвященной древнему 
роду  эвенков.  Праздник прошел с размахом, отмечался традиционным 
гостеприимством, радушием и щедростью. Праздник состоялся  благодаря 
спонсорской поддержке  АО Трест «Связьстрой»  Пахомова Сергея 
Владимировича г. Новосибирск. Год эвенкийской культуры привнес  
много положительного в возрождение традиций и обычаев наших 
предков.  
 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  

На субсидии, компенсационные выплаты и льготы социального характера из 
всех источников финансирования направлено более 80,6 млн., руб., в том числе по 
мерам социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг – 50,2 млн. 
руб., по субсидиям на те же цели 15, 4 млн. руб., выплачено различных пособий        
15 млн. руб. 

Количество получателей по Северобайкальскому району – 7тыс. 175 чел. 
Работает клиентская служба, по итогам работы за 2014 год зарегистрировано более    
трех тысяч обращений граждан. 

Налажено тесное взаимодействие с общественными организациями: Совет 
ветеранов, общество инвалидов. Благодаря взаимодействию с районным Советом 
депутатов, администрацией района работает «Университет третьего возраста», за 
2014 год прошли обучения 270 чел. 

В отделе работает пункт по приему и выдаче вещей бывших в употреблении для 
малоимущих граждан, для беженцев из Украины. 

Количество граждан, которым присвоено звание «Ветеран труда» 217 человек из 
них 4 чел. «Ветеран труда РБ», количество граждан получивших оздоровление в 
гериатрическом отделении республиканского госпиталя 11 чел., материальная 
помощь оказана 104 чел., на сумму 736 тыс. руб. 
 

В 2014 г. в филиале «МФЦ РБ»  по Северо-Байкальскому району  
зарегистрировано 25 тыс. 91 обращение (в I квартале 4811, во II квартале 5778, III 
квартале 7206, IY  квартал 7296 ), из них: 

– принято заявлений – 5529; 
– оказано консультаций – 6670; 
– выдано готовых документов по услугам – 7705; 
– сall-центром принято звонков – 5187; 
– в «Республиканскую книгу жалоб и предложений» - обращений не было. 

По состоянию на 01.01.2015 в филиале  оказывается 133услуги, из них: 
федеральные услуги – 24 (7 органов государственной власти), республиканские – 48 ( 2 
органа республиканской власти), муниципальные услуги – 42 (3 органа муниципальной 
власти), иные услуги – 19 (2 организации). На базе филиала бесплатную юридическую 
помощь населению оказывает юрист администрации МО «Северо-Байкальский район- 
60. 

ГБУ «МФЦ  РБ»  в филиал   в 2014г трудоустроило   2-х специалистов, которые 
прошли обучающие семинары г. Улан-Удэ  по оказанию государственных услуг 
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Росреестра, Росимущества, Кадастровой палаты, МВД, ИФНС, ФССП, 
Роспотребнадзора. 
План мероприятий  на 2015год: 
 – открытие территориального обособленного структурного подразделения МФЦ в пос. 
Новый Уоян, а также приобретение автомобиля мобильного  офиса. 

 
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 2014 год проведено 16 заседаний, рассмотрено 87 заявлений граждан с 
просьбой об оказании материальной помощи, положительно рассмотрено 57 
заявлений, оказана материальная помощь из резервного фонда непредвиденных 
расходов на общую сумму 616 тыс. 400 рублей.  

 
За 2014 год поступило 647 ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, из них - 329 

письменных, 34 устных обращения, 284 человека приняты на личном приеме.  
Как и в предыдущие годы основными остаются вопросы жилищной сферы и 

жилищно-коммунального хозяйства: 
- на первом месте обращения по вопросу переселения из ветхого и аварийного жилья;  
- на втором месте вопросы социальной поддержки населения: получение субсидий на 
выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, просьбы об 
оказании материальной помощи; 
-на третьем месте земельные вопросы;  
-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, проводятся «Прямые эфиры». За счет 
средств местного бюджета на 1 полугодие 2015 года оформлена бесплатная подписка 
на 630 экземпляров газеты «Байкальский меридиан». 

В июле 2014 года во всех поселениях района размещены специализированные 
ящики для сбора обращений граждан. За полгода из ящиков изъято 107 обращений, 
из них анонимных 54. Анонимные обращения рассматриваются, но ответ на них не 
дается. Анонимным считается обращение, в котором не указаны ФИО и адрес 
заявителя.  

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

Для понимания потребностей жителей власть должна быть максимально 
открыта. Мы налаживаем такой механизм, который способствует ведению 
эффективного диалога граждан с властью, включает меры профилактического 
характера и позволяет не только оперативно реагировать на возникшие проблемы, но 
и предупреждать причины их возникновения. Цель этого взаимодействия одна – 
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максимально учесть все пожелания и замечания жителей, помочь разобраться в 
проблеме, а иногда просто по-человечески помочь в беде. 
      За 2014 год при регистрации новорожденного в ЗАГСе, одновременно с выдачей 
свидетельства о рождении, родителям было вручено 137 медалей. За прошедшие пять 
лет памятную медаль получили 652 малыша.  

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, 9 отделений по поселениям; 
- 43 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, 
добровольные народные дружины, клубы пожилых людей, спортивные кружки и 
секции, волонтерские и тимуровские отряды, вокальные группы и т.д. 

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

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

В последние годы общественные объединения района значительно повысили 
активность населения. Становится больше жителей, вовлеченных в неформальные 
практики гражданского общества, а именно:  большая часть являются участниками 
общественных объединений,  до половины – участвуют в денежных пожертвованиях, 
около трети – приходилось участвовать в каких-либо мероприятиях, организованных 
самими гражданами по месту жительства или работы. Результаты работы 
общественных организаций нашего района наглядно показывают, что взаимодействие 
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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. 

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

безубыточный вариант работы по примеру п.Нижнеангарск, п.Янчукан 
– Строительство детского сада в п.Нижнеангарск; 
– Дальнейшее благоустройство поселений; 
– Работа со всеми общественными организациями и создание общественных 

советов по направлениям деятельности; 
– празднование 70 – летия Победы в ВОВ; 
– празднование 90 – летия Северо-Байкальского района 
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	Введено в эксплуатацию  34 объекта капитального строительства,из них:
	- Спортивный зал в Кичерской СОШ п.Кичера  - 598,29кв.м
	-гостевой дом - 220,43кв.м
	- Православный храм, п.Новый Уоян - 89,2 кв.м

