
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 7 по 14 апреля 2016 
года  в Северо-Байкальском рай-
оне зарегистрировано рождение 5 
девочек.

За этот же  период зарегистриро-
вано 1 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
вано 3 брака и 3 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
6 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 47 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 64 нарушителя. Из них 1 в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось  54 человека.
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

Вниманию 
жителей района!
В связи с внезапным по-

жаром в многоквартирном  
доме  по ул. Ленина срочно 

требуется одежда для взрос-
лых и несовершеннолетних 
детей. Мальчикам 11 лет, 6 
лет: обувь весенняя, лет-

няя, куртки весенние, шапки, 
одежда для школы, повсед-

невная одежда (сгорело все.) 
Девочкам 10 лет, 6 лет также 
нужна верхняя одежда: ве-

сенние куртки, шапки, деми-
сезонная обувь, кроссовки. 
Одежду можно приносить в 
Общественную приемную 
Партии «Единая Россия», 

которая расположена в зда-
нии федеральных и респу-
бликанских служб (зеленое 

здание), тел. 47-401, а также в 
поссовет, тел. 47-713. Давай-
те поможем пострадавшим,  

кто чем может!

Весенним солнечным днем 1945 года 
радостной вестью прокатилось по всей 
стране долгожданное слово «Победа»! 

Слезы радости  смешались со слезами пе-
чали о погибших, о тех, кто не вернулся с 
полей сражений. 

Почти в каждой семье Северо-Байкаль-
ского района кто-то воевал, кто-то трудился 
в тылу. Память о тех героических временах, 
о людях, с которых будут брать пример их 
правнуки, бережно передается из поколе-
ния в поколение. Начиная с 2012 года во 
всех поселениях нашего района  проходит 
акция «Бессмерный полк». 

Участие в акции «Бессмертный полк» 
подразумевает, что каждый, кто помнит и 
чтит своего ушедшего из жизни ветерана, 
пройдёт на параде 9 Мая в колонне «Бес-
смертного полка» с его фотографией. Исто-
рическая справедливость требует помнить 
имена и лица солдат-победителей. Пусть и 
в этот День Победы они сопровождают нас 
в колоннах Бессмертного полка. Пусть смо-
трят на нас, своих потомков. «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой ге-
рой…». Говоря «Спасибо деду за Победу!», 
мы гордимся не абстрактным, а своим де-

дом, у которого есть и фамилия, и имя, и 
отчество. 

Благодарность приобретет должную глу-
бину, теплоту и адресность, если каждый из 
нас дополнит её портретом и именем род-
ного человека. Встать в ряды полка может 
каждый гражданин, независимо от возрас-
та, вероисповедания, национальности, по-
литических и иных взглядов.

Совет ветеранов МО «Северо-Байкаль-
ский район» призывает всех жителей райо-
на 9 мая, в День Победы, пронести фото-
графию дедушки, бабушки, отца, матери 
– ветерана Великой Отечественной войны, 
который уже никогда не сможет поучаство-
вать в параде Победы. 

«Бессмертный полк России» шагает в 
будущее, опираясь на великое прошлое. 
Его задача – увековечить подвиг солдата, 
сохранить память о доблести и героизме 
нашего народа!

В.С.Воронина, председатель районного 
Совета ветеранов 

А  вы готовы принять участие 
в акции «Бессмертный полк»?

Сельскохозяйственная перепись -
 перспективы роста

Село в порядке - страна в достатке» - 
под таким девизом с 1 июля по 15 августа, а 
в отдаленных и труднодоступных - с 15 сен-
тября по 15 ноября 2016 года в России про-
водится сельскохозяйственная перепись.

О  подготовке к проведению  Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи  рас-
сказала в интервью уполномоченная  ВСХП 
в Северо-Байкальском районе Зеленков-
ская Н.М.

- Нина Михайловна, какие цели и за-
дачи преследует сельскохозяйственная 
перепись?

-Цели и задачи ВСХП-2016: 1.Сбор объ-
ективных данных о состоянии и структуре 
сельского хозяйства , как в целом по Рос-
сии, так и по муниципальным образованиях;

2. Получение детальных характеристик 
субъектов сельскохозяйственной деятель-
ности;

3. Сбор информации о ресурсном  по-
тенциале сельского хозяйства (земельная 
площадь, посевы, сады, поголовье скота и 
птицы и т.п)

4. Расширение информационной базы 
для международных сопоставлений.

Проведение ВСХП-2016г. позволит по-
лучить официальную стратегическую ин-
формацию, необходимую для разработки 

прогноза развития сельского хозяйства, 
мер экономического воздействия на повы-
шение эффективности сельскохозяйствен-
ного производства, а также оценки продо-
вольственной безопасности Российской 
Федерации.

- Кто является объектом переписи?
В соответствии с ФЗ от 21 июля 2005г 

№108-ФЗ" О ВСХП"  с изменениями и до-
полнениями. Объектами переписи опре-
делены юридические и физические лица, 
являюшиеся собственниками, пользовате-
лями, владельцами или арендаторами зе-
мельных участков, предназначенных или 
используемых для производства сельхоз-
продукции, либо имеющими сельскохозяй-
ственных животных.

- В какие сроки запланировано про-
ведение ВСХП?

- В соответствиии с Постановлением 
Правительства РФ от 10.04.2013г. за № 316 
"Об организации ВСХП-2016" установлен 
срок проведения переписи с 01 июля по 15 
августа 2016г., а на отдаленных и труднодо-
ступных территориях  с 15 сентября по 15 
ноября 2016г..

- Нина Михайловна, когда следует 
ожидать подведения итогов переписи?

-Предварительные итоги и их опублико-
вание ожидается в 2017г., а в 2018-м - под-
ведение итогов переписи, их официальное 
опубликование и распространение, популя-
ризация итогов переписи.

- Какая работа проведена в Северо-
Байкальском районе и ведется на дан-
ном этапе?

- На данном этапе сформированы  1 ин-
структорский и 5 счетных участков МО "Се-
веро-Байкальский район". Ведется подбор 
кадров( переписчики и инструктор).

Проведена и ведется актуализация спи-

сков объектов переписи.
Проводится ИИР работа.: Росстатом 

объявлено проведение конкурсов, посвя-
щенных  проведению ВСХП, профессио-
нальной и любительской фотографии "Моя 
Россия", Конкурс СМИ  на лучшую статью, 
посвященную переписи, Конкурс частушек, 
Конкурс детского рисунка "ВСХП глазами 
детей". Приглашаем принять участие  в 
конкурсах.

 И в заключение: 
- Существуют  заблуждения о невос-

требованности данных переписей?
Спешим вас разубедить, на основе ре-

зультатов переписи  2006 года и др. стат. 
исследований была сформирована госпро-
грамма развития АПК страны.

- Будут ли данные переписи исполь-
зованы для увеличения налогов на фер-
мерские хозяйства, крестьянские подво-
рья? 

 - Переписные листы не содержат во-
просов, касающихся доходов объектов 
переписи. РОССТАТ обеспечивает конфи-
денциальность информации. Полученные 
сведения не передаются в налоговые или 
кадастровые органы. 

- По-вашему, существует  ли недове-
рие к официальной статистике в целом?

- Достоверность собранных данных за-
висит от сознательности респондентов пе-
реписи. Чем больше людей примет участие 
в переписи, тем точнее будет собранная 
статистика. Надеемся, что вы дадите пол-
ные и точные ответы на вопросы перепис-
ных листов.

-Спасибо за ответы на наши вопросы, 
надеемся еще не раз освещать ход под-
готовки и проведения Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи .

А.Звонкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ 2016 г.

11 апреля в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руково-
дителями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, 
руководителями  структурных подразделе-
ний администрации, которое провел Глава 
– Руководитель администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» Пухарев И.В.

Перед планерным совещанием Глава 
– Руководитель  администрации МО «Се-
веро-Байкальский район»  И.В. Пухарев  
вручил благодарственные письма руково-
дителям учреждений за проведение рай-
онного мероприятия «Байкальская Рыбал-
ка – 2016» 

ИНФОРМАЦИЯ
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
– наблюдается снижение заболевае-

мости ОРВИ. С 25.04 по 29.04.2016 года 
начинается неделя иммунизации, в ходе 
которой планируется провести подчища-
ющую  иммунизацию. Прибыли молодые 
специалисты: врач - невролог и психиатр, 
отрабатываем по квартире. С 18.04.2016 
года выходит на работу врач акушер-гине-
колог. Это первые молодые специалисты 
по программе «Земской доктор». Необхо-
димо отработать с администрацией посе-
ления по жилью.

Имеется ребенок 6 мес, который нужда-
ется в госпитализации в  республиканскую 
детскую больницу, семья состоит на учете 
в КДН, неблагополучная, необходимо ока-
зать материальную помощь на билеты жд. 
транспортом.

Начальника ОП по Северо-Байкаль-
скому району Артемкина Е.Н.:

–- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 04 апреля  
по 10 апреля 2016г.

Понушкова С.Н. 12 отряд  Северобай-
кальского ГПС РБ:

–  за прошедшую неделю пожаров не 
зарегистрировано, работаем в плановом 
режиме, в среду состоится плановый вы-
езд по населенным пунктам; 

Руководителя Северного отдела со-
циальной защиты населения Пак Ф.А.:

– отдел работает в плановом режиме; 
все выплаты произведены своевременно;

Заместителя администрации МО 
«поселок Нижнеангарск» О.Н. Голюк:

– работаем в плановом режиме.
По окончании планерного совещания 

Глава – Руководитель администрации МО 
«Северо-Байкальский район» дал ряд по-
ручений:

Помощнику Главы МО «Северо – Бай-
кальский район» по работе с населением и 
общественными объединениями:

- подготовить главам поселений инфор-
мацию по цифровому аналоговому  теле-
видению, у жителей возникают вопросы, 
что когда включаешь цифровое телевиде-
ние, нет республиканских каналов. Надо 
развесить объявление в поселениях, что 
на аналоговых каналах будут показывать 

республиканские каналы, а с 2017 года бу-
дет все на цифровом вещании.  

Первому Заместителю Руководителя 
администрации МО «Северо – Байкаль-
ский район»:

– отработать вопрос по профилактиче-
ским отжигам;

- совместно с главами поселений под-
готовить мониторинг по паводковой ситуа-
ции;

В рамках принятого решения В.В. Пути-
ным об оценке деятельности органом МСУ:

- подготовить совещание с предприяти-
ями ЖКХ по долгам за электроэнергию; 

- отработать вопрос по всем недейству-
ющим предприятиям о подаче документов 
на банкротство, взять на постоянный кон-
троль, подготовить и представить Графики 
реструктуризации;

- подготовить анализ по долгам, соста-
вить график их погашения; 

В рамках проведения майских меро-
приятий:

- подготовить план проведения празд-
ничных мероприятий посвященных 71-й 
годовщине ВОВ;  - довести информацию 
до населения о переносе проведения ми-
тинга;

– в рамках проведения субботника, 
Главам поселений отработать совместно 
с Советом молодежи, Советом ветеранов, 
общественными организациями по приве-
дению памятников и прилежащих придо-
мовых территорий  в надлежащее состо-
яние, взять под личный контроль уборку 
территории ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла;

- отработать вопрос по информацион-
ным табличкам на строящихся домах по 
программе переселения. Данные таблички 
включить в общую заявку района  по бан-
нерам;

- подготовить планы по благоустрой-
ству прилегающих территорий в местах 
комплексной застройки за подписью глав 
поселений, определиться с источником 
финансирования;. 

Помощнику Руководителя МО «Северо 
– Байкальский район»: 

- доработать вопрос по новым форма-
там баннеров для ТОСов, вручить их на 
форуме ТОСов;

Главе администрации МО ГП «поселок 
Нижнеангарск»: 

 - отработать вопрос по предоставле-
нию жилья погорельцам   из обменного 
фонда; 

–  отработать пофамильно, кто куда пе-
реселяется, подготовить письмо от поселе-
ния на Быкову (Минсоцзащиты) с просьбой 
в приобретении жилья на вторичном рынке 
с целью создания обменного фонда.

                                           
13,14.04.16 г. в администрациях МО 

СП и «Ангоянское», ГП «поселок Новый 
Уоян» состоялось выездное заседание Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, рассмотрены материалы 
административных и персональных дел в 
отношении родителей  и несовершен-
нолетних; по месту жительства проверены 
семьи находящиеся в социально-опасном 

Объявления
положении, проведены беседы.

13.04. 2016 г. секретарем районного 
штаба добровольных народных дружин 
МО «Северо-Байкальский район» Пьян-
никовым М.С.  совместно с заместителем 
начальника ОП по Северо-Байкальскому 
району МО МВД РФ «Северобайкальский» 
А.Л.Грузновым состоялась рабочая поезд-
ка в МО СП «Байкальское эвенкийское» с 
целью встречи с командиром доброволь-
ной народной дружины, на которой были 
рассмотрены организационные вопросы, 
озвучены проблемные моменты и пути 
их решения. Кроме того, были проведена 
встреча с населением с целью вступления 
в члены добровольной народной дружины.

13.04.2016г.  состоялась рабочая по-
ездка в муниципальное поселение "Бай-
кальское эвенкийское" под председатель-
ством заместителя Председателя МКУ 
«Комитет управления муниципальным 
хозяйством» В.А. Михалева по  вопросу 
предоставления возмещения за жилые 
помещения по Республиканской адрес-
ной программе  «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного стро-
ительства в Республике Бурятия в 2013-
2017 годах», утвержденной постановлени-
ем Правительства Республики Бурятия от 
27.06.2013 № 332. 

13.04.2016г. в здании администрации 
МО «Северо-Байкальский район» состо-
ялось совещание под председательством  
Председателя МКУ «Комитет управления 
муниципальным хозяйством» Э.И.-Л. Ар-
лаускас на тему: «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективно-
сти».

14.04.2016г. в здании администрации 
МО «Северо-Байкальский район» состоя-
лось совещание по работе с концессией 
под председательством И.о. Руководителя 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» А.В. Беляева.

14.04.2016г.  в режиме  видеоконфе-
ренции  под председательством Министра 
по развитию транспорта, энергетики и до-
рожного хозяйства Республики Бурятия 
С.Ю. Козлова состоялось заседание Пра-
вительственной комиссии по развитию 
энергетики, энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в Ре-
спублике Бурятия.

14.04 2016 г. в режиме видеоконферен-
ции состоялось совещание по организации 
взаимодействия органов исполнительной 
власти всех уровней в целях повышения 
качества налогового администрирования 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц. На совещании отмечен 
высокий уровень задолженности по иму-
щественным налогам во всех районах Бу-
рятии.

14.04.2016г. в режиме  видеоконфе-
ренции  под председательством замести-
теля Председателя Правительства Респу-
блики Бурятия по развитию инфраструкту-
ры Н.М. Зубарева состоялось заседание 
Республиканского штаба по контролю за 
прохождением  отопительного периода 
2015/2016гг.

Администрация МО СП «Верхнезаим-
ское» информирует население о поступив-
ших заявлениях о возможном предоставле-
нии земельного участка:

1.Для целей,  не связанных со строитель-
ством, в аренду, сроком на 3 года, за плату:

-Для ведения личного подсобного хозяй-
ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, с.Верхняя Заимка, 
ул.Набережная, 29.

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:030106:180, площадь земельного 
участка 1766+/-15 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться 
по тел.: (8-30130) 43-011

Отдел военного комиссариата Респу-
блики Бурятия по городу Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району информирует 
граждан о возможности, условиях и послед-
ствиях добровольной явки в правоохрани-
тельные органы; правовых основаниях для 
освобождения от уголовной ответственно-
сти лиц, уклонившихся от военной службы, в 
соответствии с примечаниями к статьям 337 
УК РФ - Самовольное оставление части или 
места службы, 338 УК РФ - Дезертирство.

Для получения более полной информа-
ции по интересующим вопросам и организа-
ции взаимодействия Вы можете обратиться:

Военный следственный отдел по гар-
низону Сосновый Бор, адрес: Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ-40, тел 8(3012)55-49-
66,55-49-12;

Военная прокуратура Улан-Удэнско-
го гарнизона, адрес : Республика Бурятия, 
г.Улан-Удэ, ул.Жердева, д.9, тел.8(3012)43-
69-14, 43-69-14;

Военный следственный отдел по Кяхтин-
скому гарнизону, адрес: Республика Буря-
тия, г. Кяхта-3, тел 8(30142)91-7-09;

Военная прокуратура Кяхтинского гарни-
зона, адрес Республика Бурятия, г. Кяхта ул. 
Лесная, д.3, тел 8(30142)93-9-80,91-6-44.

А.Длогуш, начальник отдела Военно-
го комиссариата Республики Бурятия по 

г.Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району 

Вниманию граждан!

 Администрация муниципального образо-
вания сельского поселения «Холодное эвен-
кийское» информирует население о поступив-
ших заявлениях, о возможном предоставлении 
земельных участков: 

1. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 700 кв.м, по 
адресу: п. Холодное, ул. Ленина, 23.

 2. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату. Категория 
земель: земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 600  кв.м, по 
адресу: п. Холодное, ул. Ленина, 5.

По возникшим вопросам обращаться по 
телефону: 8 (30130) 43-433

Глава администрации  
 МО СП «Холодное эвенкийское»                                                               

Шишкина Л.Н.

Администрация МО ГП «поселок Новый 
Уоян» информирует население о поступивших 
заявлениях и возможном предоставлении зе-
мельного участка:

Для целей, не связанных со строитель-
ством, в собственность, за плату, вид разре-
шенного использования: малоэтажная жилая 
застройка, гараж, по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, пгт. Новый 
Уоян, ул. Улан – Удэнская, 37, площадью – 30+/-
2 кв.м., кадастровый номер 03:17:090205:186

Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду за плату, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного 
хозяйства,  по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Новый Уоян, 
ул. Баргузинская, 19, площадью – 1065 кв.м., 
кадастровый номер 03:17:090225:24

Глава поселения, руководитель 
администрации МО ГП 
«поселок Новый Уоян»                             

О.В.Ловчая
Администрация МО «Северо-Байкальский 

район» информирует население о формирова-
нии о возможном и предстоящем предоставле-
нии земельных участков

В аренду, сроком до 49 (сорок девять) лет.
1.1.Местоположение земельных участков: 

Северо-Байкальский район,  местность источ-
ника Солнечный

   Категория земель – земли особо охраня-
емых территорий и объектов (рекреационное 

   назначение)
 Разрешенное использование –  отдых (ре-

креация)
 Площадь участка: 20000 кв.м.
1.2.  Местоположение земельного участка 

Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, 
кадастровый квартал 03:17:080234

Категория земель – земли населенных пун-
ктов

Разрешенное использование – спорт (ло-
дочная и спасательная станция)

Площадь участка – 2000 кв.м.
2. В аренду, сроком на 5 (пять) лет
2.1. Местоположение земельного участка: 

Северо-Байкальский район, 17-й км. автодоро-
ги Северобайкальск - Байкальское

Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения

Разрешенное использование – сельскохо-
зяйственная деятельность

Площадь участка – 5021 кв.м.
2.2. Местоположение земельного участка: 

Северо-Байкальский район, местность Богучан
Категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения
Разрешенное использование – сельскохо-

зяйственная деятельность (овощеводство)
Площадь участка – 70022 кв.м.
Со схемой расположения земельных участ-

ков возможно ознакомиться по адресу: пос. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 29.

  По возникающим вопросам
 обращаться по телефону 47-061

Администрация

     Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка: 

1. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- приусадебный участок личного подсобно-
го хозяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, д.67. Кадастровый номер земель-
ного участка 03:17:080248:48, площадь земель-
ного участка 640 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 47-351

Администрация муниципального образо-
вания городского поселения «Поселок Нижне-
ангарск» информирует население о поступив-
шем заявлении и возможном предоставлении 
земельного участка 

1. Для целей, связанных со строитель-
ством в аренду на 20 лет, за плату:

- огород, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Таежная. Кадастровый номер земельного 
участка 03:17:080108:5, площадь земельного 
участка 1500 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 47-351

Северный ОСЗН 
продолжает работу по проекту  

"БАБУШКА НА ЧАС"
Участвовать в ней могут  активные не-

работающие пенсионеры, которые готовы 
несколько часов своего свободного времени 
уделить, например, детям одиноких матерей 
или семьям, не имеющим родных бабушек. 
Женщины пенсионного возраста, закончив-
шие специальные курсы, присматривают за 
детьми, пока родителей нет дома. Участни-
ками проекта могут быть  бывшие врачи, 
учителя, социальные работники.

Эта программа нужна не только родите-
лям и детям, но и самим «бабушкам на час». 
Среди пожилых женщин есть много актив-
ных пенсионерок, которые после выхода на 
пенсию считают свои знания и умения нико-
му не нужными. Особенно им тяжело, если 
у них нет своих внуков. Участвуя в таких 
проектах, бабушки могут реализовать себя и 
помочь семьям с детьми.. Средний возраст 
сотрудниц проекта – около 70 лет.

Эксперты называют услугу «бабушка на 
час» крайне важной. Общение с бабушками 
очень полезно для адекватного психиче-
ского развития и социализации ребенка. А 
родители, которым не с кем оставить детей, 
в такой момент получают передышку и воз-
можность заняться своими делами.

Желающих принять участие в данном 
проекте  «Бабушка на час»  просим обра-
щаться: г. Северобайкальск, пр. Ленинград-
ский, 7, каб.  107, тел. 2-15-63

О.А.Новолодская, главный 
специалист по работе с населением

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Совет депутатов МО «Северо-Байкаль-

ский район» сообщает, что 
25 апреля 2016 года в 11 часов в зале 

заседаний администрации района, располо-
женном по адресу: п. Нижнеангарск, ул. Ра-
бочая, 125,  будут проводиться публичные 
слушания по проекту  внесения изменений 
в Устав МО «Северо-Байкальский район» и 
проектам

правил землепользования и застройки 
муниципальных

образований сельских «Верхнезаим-
ское», «Уоянское

эвенкийское», «Холодное эвенкийское», 
«Куморское эвенкийское»

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»



3№ 15 (401), 15 апреля 2016 года  
Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия  V созыва XX  сессия

Решение 
07.04.2016 г.                                                            № 202-V

Об отчете Главы муниципального образования  «Северо-Байкальский район»  о деятельности 
администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» за 2015 год

В соответствии с пунктом 21 части 2 статьи 
23 Устава муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район», заслушав отчет Главы 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» о деятельности администра-
ции муниципального образования «Северо-
Байкальский район» за 2015 год,  Совет депута-
тов муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» V созыва решил:

1. Отчет Главы муниципального образова-
ния  «Северо-Байкальский район» о деятель-
ности администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» за 2015 год 
принять к сведению (прилагается).

2. Признать работу администрации муници-
пального образования  «Северо-Байкальский 
район» за 2015 год удовлетворительной.

Глава муниципального образования       
«Северо-Байкальский район»                                                          

И.В. Пухарев 
               

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

от 07.04.2016 №  202-V

ОТЧЕТ 
Главы муниципального образования  «Се-
веро-Байкальский район» о деятельности 

администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» 

за 2015 год

В 2015 году в МО «Северо-Байкальский 
район» в основных сферах экономики сохра-
нены тенденции предыдущего года, параметры 
Программы социально–экономического разви-
тия МО «Северо-Байкальский район»  на 2011–  
2015 годы в большинстве выполнены.

Программа по объему промышленной про-
дукции за 2015 год выполнена на 102,6%, про-
изведено продукции в объеме 692,3 млн. руб., 
что на 0,2% выше уровня 2014 года. По отрас-
левой структуре добыча полезных ископаемых 
занимает – 40,7%, производство пара и горячей 
воды (тепловой энергии) котельными – 30,6%,  
обработка древесины и производство изделий 
из дерева – 22,1%, производство пищевых про-
дуктов – 6,6%. 

В промышленности занято 705 чел., что 
ниже уровня 2014 года  на 5,0% в связи с умень-
шением числа работающих в производстве 
пищевых продуктов. Программа по уровню за-
работной платы выполнена на 101,2%, к про-
шлому году обеспечен рост на 4,1%. 

 В 2015 году наблюдается  снижение объема 
добычи золота ведущей золотодобывающей ар-
телью ООО «Сининда -1» на 17,0%  по отноше-
нию к 2014 году, что связано с истощением ба-
лансовых запасов и отсутствием собственных 
денежных средств для проведения поисковых 
работ. Однако, за счет ценового фактора объем 
отгруженной продукции увеличился на 12,5%. 
Численность работающих сохраняется на уров-
не прошлого года, среднемесячная заработная 
плата выросла на 4,1%.

В отчетном периоде проводились горно-
подготовительные работы по  месторождению  
россыпного золота, расположенного в долине 
реки Няндони (ООО «Локал Майнинг»).

В результате проведения предприятиями 
геолого-разведочных работ поставлено на учет 
балансовых запасов 180 кг россыпного золота, 
получены   лицензии на разведку новых место-
рождений золота. 

Получены лицензии и начата разработка  
карьеров песчано-гравийных смесей  «Якчий», 
«Трестовский», «Кумора», «Огдында», распо-
ложенных   вблизи п. Ангоя, Кумора, п. Новый 
Уоян.

Подготовлен проект на разработку Ангоян-
ского месторождения строительного камня. 

Отрасль «Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева» развивается ста-
бильно. Ведущими предприятиями отрасли 
являются ООО  «ФорестИнвест» и  ООО «Фо-
рест».

За 2015 г. отгружено продукции на 152,7 
млн. руб. или с ростом на 6,0% к уровню про-
шлого года. Более значительный рост объемов 
не получен из-за приостановления лесохозяй-
ственной деятельности в связи с лесными по-
жарами на территории района в июле – августе 
2015 года.

ООО  «ФорестИнвест» установлено обору-
дование для производства топливных брикетов 
(пилеттов) из отходов лесоперерабатывающих 
производств.  В качестве пилотного проекта 
рассматривается вопрос перехода  работы ко-
тельных на данное топливо и реализации пи-
леттов населению.

Численность занятых в отрасли соответ-
ствует 185 чел., среднемесячная заработная 
плата выросла на 2,5%.

В пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности за отчетный период произведено 45,6 
млн. руб. пищевой продукции в действующих 
ценах или с уменьшением  на 52,4 %   к 2014 
году по причине  передислокации  в 1 квартале 
2015 года производственной базы ИП Имыкше-
нов Г.Б., расположенной в п. Нижнеангарск, в г. 
Северобайкальск, и, соответственно, закрытия 
цехов переработки. 

ОАО «Нижнеангарский рыбозавод отгру-
жено продовольственных товаров на 27,7 млн. 
руб., или с уменьшением к 2014 году на 15,5 % 
по причине задержки  выдачи разрешения  на 
добычу покатного омуля в осеннюю путину. Вы-

пущено 241,5 т рыбопродукции.
Индивидуальными предпринимателями 

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

В отрасли занято 124 чел., к уровню  2014 
г  численность уменьшилась на 20,5% в связи с 
закрытием производственных цехов ИП Имык-
шенов Г.Б. в п. Нижнеангарск и передислокаци-
ей в г. Северобайкальск. Среднемесячная зар-
плата увеличена на 4,5%.

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

Программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного 
строительства в Северо – Байкальском районе 
Республики Бурятия в 2014 – 2017 годах» по  
строительству жилых домов в п. Нижнеангарск, 
п. Ангоя в 2014 – 2015 годах. По данной про-
грамме в районе ведется строительство 8 жи-
лых домов на 195 квартир, освоено 283,5 млн. 
руб.

2. Инвестиционный проект ОАО «РЖД» 
– «Реконструкция железнодорожного пути на 
перегонах   Кичера-Дзелинда, Дзелинда-Ки-
рон, Блок-Пост-Нижнеангарск», реализованный 
ПМС-303.

В отрасли «Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева» инвестировано 3,2 
млн. руб. на приобретение оборудования. 

В отчетном периоде субъектами малого 
бизнеса направлено 16,2 млн. руб. инвестиций 
в основной капитал на развитие инфраструкту-
ры туризма, в том числе на строительство тури-
стических домиков на базе отдыха «Хакусы» и  
«Солнечный».

На развитие инфраструктуры потребитель-
ского рынка субъектами малого бизнеса при-
влечено 1,5 млн. руб. собственных средств 
(объекты в п. Нижнеангарск, п. Кичера). 

 На территории района филиалом ОАО 
«МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» проведены 
работы по капитальному ремонту электросетей.

По Республиканской адресной инвестици-
онной Программе  выполнены работы по:

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

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

В 2015 году выполнены мероприятия по 
Программе развития общественной инфра-
структуры в объеме 2,38 млн. руб. за счет бюд-
жетных средств: 

1. Строительство сетей водоснабжения,  
теплоснабжения к земельным участкам, предо-
ставленным для жилищного строительства се-
мьям, имеющим трех и более детей в п. Кичера, 
ул.Большещапова –1,0 млн. руб.

2. Строительство канализационной систе-
мы  к земельным участкам, предоставленным 
для жилищного строительства семьям, име-
ющим трех и более детей в п.Нижнеангарск, 
ул.Брусничная –1,38 млн. руб.   

В сфере транспорта ООО «Районные марш-
руты» приобретен автобус. 

ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» проведен ка-
питальный ремонт операционного блока (1,3 
млн.руб.) и приобретено медицинское оборудо-
вание (0,1 млн. руб.). 

        
Отрасль туризма является приоритетным 

направлением развития экономики района. Но 
в 2015 году в связи с лесными пожарами на тер-
ритории района в летний период общий тури-
стический поток уменьшился  на 5,6% по отно-
шению к 2014 году и составил 35,6 тыс. человек. 
Туристам оказано услуг на 76,5  млн.  рублей 
или 98,3% к прошлому году. Рост показателей 
был обеспечен в зимний период в результате 
привлечения туристов на особо популярные 
действующие туристические базы в местностях: 
Солнечный (ООО «Хозяин», ООО «Гелиос», ИП 
Баранов Ю.В.), Дзелинда, Хакусы, на которых в 
последние годы проводятся мероприятия в це-
лях развития объектов инфраструктуры туриз-
ма и улучшены условия для приема туристов.  

В марте 2015 г на территории района про-
ведено республиканское мероприятие «Бай-
кальская рыбалка – 2015», что дополнительно 
привлекло туристов в район. 

Организовано и действуют 23 средства кол-
лективного размещения (гостевых и гостиных 
домов, гостиниц) практически во всех поселе-
ниях района общей вместимостью 513 койко–
мест.  

В 2015 году субъектами малого бизнеса на-
правлено 16,2 млн. руб. инвестиций в основной 
капитал на развитие инфраструктуры туризма, 
в том числе на строительство туристических 
домиков на базе отдыха «Хакусы» и  «Солнеч-
ный». На водолечебнице «Хакусы» построены 
частные очистные сооружения для вновь по-
строенных туристических домов.

В сфере потребительского рынка за отчет-
ный период реализовано различных товаров на 
1025,3 млн. руб., или с приростом к прошлому 
году на 14,5%. Оборот общественного питания 
составил 38,5 млн. руб., что  меньше факта 

2014 года на 1,8% по причине лесных пожаров и 
снижения потока туристов.

Населению оказано различных платных ус-
луг на 378,1 млн. руб.,  достигнут рост к 2014 
году на 2,4%.  В структуре платных услуг до-
минируют: коммунальные услуги (52,7%), тури-
стические (20,2 %), связи (8,3 %), транспортные 
(6,5 %). 

Всего на территории района действует 148 
объектов розничной  торговли. 

В сфере потребительского рынка работает  
600 чел., или со снижением к уровню прошлого 
года на 4,3%. Среднемесячная заработная пла-
та по отношению к  2014 году увеличилась на 
10,3%.

На развитие инфраструктуры объектов тор-
говли субъектами малого бизнеса  направлено 
1,5 млн. руб. собственных средств на строи-
тельство и реконструкцию (п. Нижнеангарск, п. 
Кичера).  

В районе действует  сеть социальных ма-
газинов в с. Ангоя, с. Байкальское, п. Нижне-
ангарск, п. Новый Уоян,  в которых продукты 
первой необходимости реализуются с торговой 
надбавкой не выше 15%.

Одним из приоритетов государственной по-
литики является развитие малого и среднего 
предпринимательства, вклад которых в эконо-
мику района с каждым годом становится бо-
лее весомым. В 2015 году субъектами малого 
предпринимательства всех видов деятельности 
отгружено товаров, выполнено работ в объ-
еме 1907,2 млн. руб., включая  товарооборот – 
1012,3  руб., или 113,5% к прошлому году. 

Программа выполнена на 112,2%. Рост обе-
спечен в отраслях: строительство (на 36%),  
розничная торговля (на 20%), лесозаготовки 
(на 6,0%). Общее количество малых и микро-
предприятий в районе – 133, индивидуальных 
предпринимателей – 363, т.е. на общее число 
СМП приходится 73,2% индивидуальных пред-
принимателей. 

По сравнению с 2014 годом количество 
МСП – ЮЛ возросло на 1 ед., количество  ИП 
уменьшилось на 17 чел. за счет закрытия ИП в 
сельском хозяйстве.

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

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

В районе работает Фонд поддержки раз-
вития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. В целях оказания содействию 
развития субъектов малого бизнеса проведено 
7 семинаров, в том числе 1 выездной в п. Новый 
Уоян по вопросам налогового, пенсионного за-
конодательства, форм поддержки по приоритет-
ным направлениям развития., также 2 тренинга, 
мастер-класс, круглый стол с представителем 
Прокуратуры РБ и день открытых дверей.

Районным Фондом поддержки предприни-
мательства профинансированы  мероприятия 
поддержки субъектов малого бизнеса в размере  
3 895,34 тыс.руб., в том числе 300 тыс.руб. вы-
делено из местного бюджета по подпрограмме 
«Малое и среднее предпринимательство». Из 
них:

– по мероприятию «Предоставление микро-
займов»  – 2852,5 тыс.руб. на проекты:

1. «Линия по производству СИП-панелей» 
2. «Магазин «автозапчасти» 
3. «Развитие личного подсобного хозяй-

ства» 
4. «Консалтинговый центр» 
5. «Создание учебного центра в п. Нижне-

ангарск»- 
6. «Социальный магазин в п. Ангоя» 
7. «Развитие личного подсобного хозяйства 

в с. Верхняя Заимка» 
8. «Швейная мастерская в п. Нижнеан-

гарск».
– по мероприятию «Компенсация первона-

чального лизингового платежа» – 1042,84 тыс.
руб. на проекты:

- «Развитие личного подсобного хозяйства в 
с. Кумора» 

- «Организация пассажирских перевозок»
Бизнес–Центр малого и среднего предпри-

нимательства на постоянной основе предо-
ставляет консалтинговые и консультационные 
услуги.

Демографическая ситуация 
По данным Бурятстата  на 01.01.2015 г.  чис-

ленность населения района составила 12991 
человек, из нее городское население –  76,2% 
(9,9 тыс. чел.),  сельское – 23,8% (3,1 тыс. чел.).

За  2015 год (за январь - ноябрь) по данным 
Бурстата:

– на территорию района на постоянное ме-
сто жительства прибыло 471 человек, убыло  
728 человек, 

– родилось 160 чел., что на 4 чел. меньше, 
чем в прошлом году. 

Население трудоспособного возраста со-
ставляет 8,1 тыс. чел. или 62,3%  численности 
населения. В экономике  занято 7,8 тыс. чел. 
или на уровне 2014 года. 

На рынке труда  по итогам 2015 
года уровень регистрируемой безработицы со-
ставил 1,4%, в центре занятости населения со-
стоит на учете 114 человек. Основной причиной 

послужило постановка на учет граждан п.Новый 
Уоян, занятых вахтовым методом на Олекмин-
ском руднике, приостановившим свою деятель-
ность. Однако, за счет строительства жилых 
домов  в районе по программе Переселения из 
ветхого аварийного фонда, и реализации проек-
та по реконструкции железнодорожного полотна 
предприятием ОАО «РЖД» - ПМС-303 удалось 
сохранить уровень общей безработицы на уров-
не 2014 года  - 8,0%.

Всего за 2015 год обратилось за содействи-
ем в поиске подходящей работы 567 человек, 
признано безработными гражданами – 404 че-
ловека, из них инвалидов – 16 человек, дети 
– сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей – 5, сокращенных граждан 29 человек. 

В целях сохранения стабильной ситуации 
на рынке труда в районе реализованы меропри-
ятия по сохранению действующих и созданию 
новых рабочих мест. Трудоустроено с начала 
2015 года – 313 человек, в т. ч. на постоянную 
работу –102 человек. Доля трудоустроенных 
граждан, в общей численности обратившихся 
составила 55,2%. По Программе самозанято-
сти открыли собственное дело 9 безработных 
гражданина, основными видами деятельности, 
является сфера бытовых услуг. Те, кто не нашел 
работу по специальности, были направлены на 
профессиональное обучение, всего прошли 
профориентацию 68 безработных граждан и все 
с гарантией трудоустройства.

К общественным работам приступили 94 
человека, на предприятиях: ПМС– 303, ОАО 
«Нижнеангарский рыбозавод»,  Администрация 
МО СП «Байкальское эвенкийское», Админи-
страция МО ГП «поселок Кичера», Админи-
страция МО СП «Уоянское эвенкийское», ООО 
«Наш дом», БУ «Созидание», ООО «Северная 
тепловая компания». Оказана материальная 
поддержка в сумме 153,6 тыс. руб. Трудоустро-
ено 6 безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. К данной категории 
относятся: многодетные родители, инвалиды, и 
лица, освобожденные с мест лишения свободы. 

Трудоустроено 88 несовершеннолетних 
граждан на временные работы, желающие ра-
ботать в свободное от учебы время в школах.

За отчетный период проведены 4 мини-яр-
марки, 1 межрайонная ярмарка, 2 ярмарки ва-
кансий рабочих и учебных мест по подбору ра-
ботников для предприятий и учреждений. 

По направлению  «Охрана окружающей сре-
ды и благоустройство территорий поселений», в 
рамках реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Охрана окружающей среды 
и рациональное использованием природных 
ресурсов» из средств местного бюджета в 2015 
были выполнены следующие мероприятия:

– проведен конкурс на разработку проектно-
сметной документации на строительство очист-
ных сооружений в п. Нижнеангарск;

– проведены экологические акции, посвя-
щенные Дню Байкала и экологической безопас-
ности на Байкальской природной территории, 
серия акций по уборке мусора и ликвидации не-
санкционированных свалок –  «360 минут ради 
Байкала»,   «Чистый берег – чистый Байкал;

– совместно с органами надзора и контроля 
в сфере природопользования организована ох-
рана нерестующихся видов.

За счет средств местных бюджетов и при-
влеченных средств, а так же в результате эколо-
гических акций,  были ликвидированы несанк-
ционированные свалки в местности Хакусы, 
Слюдянские озера,  о. Ярки,  вблизи обочин до-
рог,  и на территориях  поселений. Общая сумма 
затраченных средств на ликвидацию несанкци-
онированных свалок составила 903,5 тыс. ру-
блей за счет привлеченных средств.

Всего на мероприятия по охране окружаю-
щей среды и сохранению биоресурсов израс-
ходовано более 1,5 млн. руб., в т.ч. из средств 
бюджета МО «Северо-Байкальский район» – 
271,5 тыс .руб.

В 2015 году  было высажено 1315 саженцев 
деревьев и кустарников, проведены работы по 
обустройству и ремонту детских и спортивных 
площадок, обустройству Аллеи Славы, Аллеи 
детей Великой Отечественной войны, Аллеи 
чести, облагораживанию старых памятников                                                                                                                                       
 (побелка, покраска), обустройству  парка Памя-
ти в с. Кумора.

По результатам прошедшего года  наблю-
дается положительные  тенденции в форми-
ровании экологического сознания населения 
и гостей района, руководителей предприятий. 
Это выражается в значительном снижении об-
разования несанкционированных свалок  в ре-
креационных местностях и местах массового 
отдыха, роста объема привлеченных денежных 
средств на проведение мероприятий по охране 
окружающей среды,  количество привлеченной 
специальной техники и транспортных средств, 
увеличилась   площадь очистки прибрежных 
территорий. 

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

В районе за 2015 г. произведено сельхоз-
продукции на 131,65 млн. руб., увеличение к 

(Начало. Продолжение на стр. 4)
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2014 г. на 1 %.
В сравнении с прошлым годом объем произ-

водства продукции животноводства: мяса – 351 
т. или рост на 2,4 %; молоко – 320 т. или рост  
на 7,0%; яйцо –  700 тыс. шт. или снижение на 
4,0%.

Собран урожай картофеля – 3476,2 т, по 
сравнению с прошлым годом снижение на 2,0 
%; овощей собрано 605,3 т, снижение на 1,0 
%. Снижение связано с жарким, засушливым 
летом. Посевные площади с/х культур во всех 
категориях составляет 352,94 га, из них овощи 
- 36,84 га.

В 2015 году в районе заготовлено хозяй-
ствами всех категорий – 2668 т. сена, в том чис-
ле КФХ и индивидуальными предпринимателя-
ми – 242 т, личными подсобными хозяйствами 
– 2426 т.

Продукция 
(тонн)

2014 г. 2015 г. 2015 г. к 
2014 г., %

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

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

На 1 января 2016 г. поголовье сельскохозяй-
ственных животных в хозяйствах всех категорий 
составляет: КРС – 688 голов, снижение на 14 %, 
из них коров – 305 гол., снижение на 5%, свиней 
– 806 гол., снижение на 24 %, лошадей – 405 
гол., снижение на 2 %, овцы и козы – 272 гол., 
снижение на 28 %, птицы – 3958 гол., снижение 
на 30 %, северных оленей – 398 голов, увели-
чение на 4 %.

год

КРС

О
вцы

 
козы

Лош
ади

С
виньи

П
тица

О
лени

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

Снижение поголовья с/х животных связа-
но с тем, что жители района участвуют в про-
грамме переселения из ветхого и аварийного 
жилья, получают сертификаты, соответственно 
проводят забой скота и выезжают за пределы 
района. Также лето 2015 года было жарким и 
засушливым, некоторые подсобные хозяйства 
заготовили мало кормов, закуп кормов с учетом 
доставки до села обходится дорого.

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

Для решения проблемы  сбыта излишков  
сельскохозяйственной продукции стало тради-
ционным проведение районных сельскохозяй-
ственных ярмарок: «Наш сад-огород», «Золотая 
осень», «Мясная ярмарка».  Оборот продаж за 
2015 год  составил 5729,2 тыс.рублей. Новин-
ками в этом году стало проведение  Рыбной 
ярмарки, где кроме сельхозпроизводителей 
участвовали рыболовецкие эвенкийские се-
мейно-родовые общины, расширенная выстав-
ка-продажа «Хлеб всему голова» собрала все 
пекарские организации   района.

Кроме этого,  организован  сбыт сельхоз-
продукции через бюджетные организации. Все-
го через бюджетные организации реализовано 
картофеля 11,5 т, моркови 1,2 т, мяса 0,7 т, мо-
лока 0,3 т, капусты 0,6 т на общую сумму 1060 
тыс. рублей.

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

Оказана финансовая помощь в рамках 
предоставления субсидий на поддержку соци-
ального и экономического развития коренных 
народов Севера в 2015году  эвенкийскому эт-
нокультурному центру «Синильга» в сумме 863 
тыс. руб.

В рамках грантовой поддержки местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, в октябре 2015 год в МСХ РФ  на-
правлено два проекта: это ТОС «Рель» с. Бай-
кальское «Сохранение природно-исторического 
ландшафта на территории муниципального об-
разования сельского поселения «Байкальское  
эвенкийское», местная общественная органи-
зация «Душкачан» с проектом «Сохранение 
этнокультурного наследия эвенков Северного 
Байкала в муниципальном образовании сель-
ское поселение «Холодное эвенкийское» муни-
ципального образования, п. Холодная». Проект 
ТОС «Рель» стал победителем с получением 
гранта 450 тыс. рублей для обустройства места 
отдыха в местности Лудари. На 2016 год гото-
вятся к участию в конкурсе 5 сельских поселе-
ний.

В рамках реализации мероприятий про-
граммы «Развитие агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий» по мероприятию 
- возмещение части затрат по целевому кредиту 
на сельское хозяйство, в 2015г. два сельхозпро-
изводителя (п. Нижнеангарск п. Кичера) получи-
ли возврат из Федерального и Республиканско-

го бюджетов, в размере 24 тыс. руб.
С 2011 г. в районе проводится акция «Бу-

ренка» целью проведения акции  является под-
держка малообеспеченных семей, развитие 
личных подсобных хозяйств. Семья, участник 
акции, получившая безвозмездно корову, обязу-
ется надлежащим образом содержать ее, полу-
чив от нее приплод, участник оставляет корову 
для дальнейшего разведения личного подсоб-
ного хозяйства, а телочку возрастом 4 месяца 
обязуется передать безвозмездно следующей 
малообеспеченной семье, желающей  участво-
вать в акции. За период 2011- 2015 году всего 
участвовало в акции 25 семей района, из них в 
2015 году 1 семья с. Верхняя Заимка.

В сфере земельных отношений активизиро-
валась работа по включению земельных участ-
ков в оборот, в результате чего в январе-фев-
рале произошел резкий рост оформления прав 
на земельные участки, но в связи с вступлением 
распоряжения Правительства Российской фе-
дерации  об установлении границ центральной 
экологической зоны и водоохраной зоны, реги-
страция прав с 1 марта 2015 г. прекращена. В 
результате чего приостановилась реализация 
закона Республики Бурятия о бесплатном пре-
доставлении земельных участков в собствен-
ность. Несмотря на ограничения, всего за 2015 
год оформлено прав на земельные участки на 
287 участков общей площадью 258300 кв.м.

В целях реализации законов Республики 
Бурятия № 115–III  о предоставлении гражда-
нам льготной категории под индивидуальное 
жилищное строительство бесплатно земельно-
го участка в 2015 году выделено 16 земельных 
участков, общей площадью 24000 кв.м.,  в том 
числе многодетным семьям 2 участка. Продол-
жается реализация целевой программы по раз-
витию села, для этих целей подготовлено 17 зе-
мельных участков общей площадью 25500 кв.м. 
для последующего включения в оборот.

Для создания инвестиционной привлека-
тельности администрацией района на сайте ад-
министрации размещен банк данных свободных 
земельных участков для последующей реали-
зации инвестиционных проектов. Сформирован 
земельный участок под инвестиционный проект  
– строительство завода по розливу воды.

За 2015 год проведена и продолжается ра-
бота по выявлению свободных и неиспользуе-
мых земельных участков, с последующей реги-
страцией права и включению в оборот. 

С целью мобилизации доходов подано 358 
исковых заявлений на сумму 1158 тыс. руб. по 
неосновательному обогащению лиц, использу-
емых земельных участков без правовых доку-
ментов. 

 

Н
аим

енование 
поселения

Количество 
зем

ельны
х участков

О
ф

орм
лено 

прав, ш
т.

О
ф

орм
лено 

прав, %

2014 г.

2015г.

 
2014 г.

2015 г.

Б а й к а л ь -
ское

435 298 301 68,5 69,2

Н и ж н е -
ангарск

3338 1714 1740 51,3 52,12

Холодное 366 76 148 21,0 40,4
Кичера 642 218 306 33,9 47,7
В е р х н я я 
Заимка

383 198 264 51,9 69,2

Ангоя 392 123 160 31,3 40,8
Новый Уоян 2351 445 572 18,9 24,3
Уоян 167 86 100 51,5 59,9
Кумора 339 139 170 41,0 46,4
Янчукан 45 18 21 40,0 50,1
Межселен-
н а я 
территория

1028 856 914 83,2 88,9

В с е г о 
земельных 
участков

9466 4171 4696 44,1 55,6

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

В сфере имущественных отношений  в 2015 
г. своим правом по оформлению договоров без-
возмездной передачи квартир (домов) восполь-
зовались 57 семей нашего района и это кроме 
тех, которые обращались за оформлением прав 
собственности в поселения района. Воспользо-
ваться правом бесплатной приватизации воз-
можно до 01.03.2017 г. 

За 2015 год заключено 149 договоров со-
циального найма на жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда Северо-Байкаль-
ского района.

В целях переселения граждан, проживаю-
щих в аварийных домах, приобретено на  вто-
ричном рынке  75 квартир, в том числе:

в п. Кичера - 44 квартир,
в п. Новый Уоян -19 квартир,
в п. Нижнеангарск -12 квартир.
За период 2015 года оформлены документы 

и зарегистрированы права собственности на 17 
объектов муниципальной собственности. 

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

Проведена работа по передаче в муници-
пальную собственность района построенного 
спортивного зала в п. Кичера.

Также в течение года из муниципальной 
собственности в собственность поселений на-
шего района передавалось ряд объектов, не-

обходимых для исполнения ими полномочий в 
соответствии с 131–ФЗ.

В соответствии с программой приватизации 
в 2015 г. было реализовано 

4 объекта муниципальной собственности на 
сумму 553 822 рубля. 

В    ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОМ  ХО-
ЗЯЙСТВЕ  в настоящее время на территории 
МО «Северо-Байкальский район»  оказывают 
коммунальные услуги следующие предпри-
ятия: ООО «Регистр. Уоян» (теплоснабжение 
в п.Новый Уоян), ООО «Байкал - Сервис» (те-
плоснабжение, водоснабжение, водоотведение 
в п.Янчукан), ООО "Регистр. Нижнеангарск", 
ООО «Регистр. Бюджет» (теплоснабжение, во-
доснабжение в п.Нижнеангарск, с.Холодное, 
с.Байкальское), ООО «Регистр.Ангоя» (тепло-
снабжение, водоснабжение, водоотведение в 
п.Ангоя), ООО «Регистр.Кичера» (теплоснабже-
ние, водоснабжение, водоотведение в п.Кичера, 
с.Верхняя Заимка), ООО «Регистр. Водолей» 
(водоснабжение, водоотведение в п.Новый 
Уоян), ООО «Статус» (теплоснабжение, водо-
снабжение в с.Кумора, с.Уоян). 

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

Расходы составили 306 539 тыс.руб. 
Финансовый результат за 2015 год по пред-

приятиям ЖКХ составил убыток в сумме 68 220 
тыс. рублей. Положительный финансовый ре-
зультат в результате своей деятельности полу-
чили следующие предприятия: ООО «Статус», 
ООО «Регистр. Водолей», ООО "Регистр. Ниж-
неангарск".

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

Для сокращения дебиторской задолженно-
сти ежемесячно подаются претензионные иски 
в суд на неплательщиков, ежемесячно фор-
мируются списки должников и размещаются в 
общедоступных местах, предоставление ин-
формации о наличии задолженности по месту 
работы абонента.  

Кредиторская задолженность на сегодняш-
ний отчетный период по действующим предпри-
ятиям составила 82 345 тысяч рублей, в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года 
сократилась на 33%.  

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

Для обеспечения теплоснабжением микро-
района ВГСО и строящихся многоквартирных 
домов, на котельной данного микрорайона уста-
новлены 2 новых котла общей мощностью 3,2 
Гкал/час. Общая сумма затрат составила 2 млн. 
рублей, доля софинансирования местного бюд-
жета 50%.

Также в п.Нижнеангарск проведена модер-
низация котельной МК – 142, установлен новый 
котельный модуль мощностью 2,2 Гкал/час, рас-
ходы за счет средств местного бюджета в раз-
мере 230 тыс.рублей.

В связи с переселением граждан из ветхо-
го и аварийного жилья закрыты две котельные 
(временный п.Кичера, котельная МК – 161 в 
п.Новый Уоян).  В связи с закрытием котельной 
в п.Новый Уоян проведена реконструкция си-
стемы теплоснабжения – построен ЦТП мощ-
ностью 0,8 Гкал/час, проложены сети тепло-
снабжения в 3-х трубном исполнении по улице 
Добровольцев протяженностью 500 метров. На 
вышеперечисленные мероприятия затрачено 
3,2 млн.рублей.   

В с.Кумора, за счет средств инвесторов 
(ООО «Диалон» г.Москва), реализована инве-
стиционная программа по модернизации си-
стемы теплоснабжения, построена модульная 
котельная мощностью 2,2 Гкал/час, объем фи-
нансирования 9 млн.рублей. Также была про-
ведена частичная замена тепловых сетей за 
счет собственных средств предприятия ООО 
«Статус».

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  АРХИТЕКТУРА 
Введено в эксплуатацию  54 объекта капи-

тального строительства, из них:
– 49  построенных и реконструированных 

индивидуальных жилых домов – общей площа-
дью  4427 кв.м;  

– Магазин на 4 рабочих места, 
п.Нижнеангарск – 78 кв.м;

– Магазин на 1 рабочее место, п.Кичера – 
93,6 кв.м;

– Реконструированный магазин, 
п.Нижнеангарск – 50,2 кв.м;

– Православный храм, п.Нижнеангарск – 
123,5 кв.м;

Проводится завершение строитель-
ства 4-х многоквартирных жилых домов в 
п.Нижнеангарск по ул.Брусничная (количество 
квартир – 132)  и 4-х многоквартирных жилых 
домов в с.Ангоя (количество квартир – 63) для 
переселения граждан.

Утверждены проекты внесения изменений 
в генеральные планы и правила землепользо-
вания и застройки по четырем поселениям: МО 
СП «Верхнезаимское», МО СП «Уоянское эвен-
кийское», МО СП «Куморское», МО СП «Холод-
ное эвенкийское».

Проведены  публичные слушания по внесе-
ниям изменений в генеральные планы и прави-
ла землепользования и застройки во всех посе-
лениях  МО «Северо-Байкальский район».

Проведены  публичные слушания по рас-
смотрению проектной документации по объекту 
«Реконструкция автомобильной дороги Севе-
робайкальск-Новый Уоян-Таксимо, км 244 – км 
249 в Северо-Байкальском районе Республики 
Бурятия». 

Проведены  общественные слушания по 

рассмотрению материалов оценки воздействия 
на окружающую среду в составе проектной до-
кументации по объекту «Железнодорожная 
инфраструктура на участке Лена-Восточная-
Таксимо Восточно-Сибирской железной дороги. 
Строительство второго пути на перегоне Дабан-
Гоуджекит».

Разработаны правила благоустройства 
межселенных территорий МО «Северо–Бай-
кальский район».
О   ПЕРЕСЕЛЕНИИ ГРАЖДАН  ИЗ  ВЕТХОГО 

И АВАРИЙНОГО  ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА
В целях улучшения жилищных условий 

граждан, дальнейшего повышения доступно-
сти жилья и качества жилищно-коммунальных 
услуг в 2014-2015гг. получено финансирование 
по Программе «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом развития 
малоэтажного жилищного строительства в Ре-
спублике Бурятия в 2014-2017г.»: 

на этап реализации 2014-2015 г.г. в размере 
414 546 972,0 руб.

на этап реализации 2015-2016 г.г. в размере 
556 849 024,7 руб. 

Общая сумма  финансирования составляет 
971 395 996,7 руб.

Контракты на осуществление мероприятий 
по строительству жилья в настоящее время 
заключены. Объемы финансирования и строи-
тельства таковы:

По этапу 2014-2015г.
В с.   Ангоя   строительство 2648,5 кв.м. жи-

лья, 63 квартиры, 82 394 835 руб.;
В п. Нижнеангарск  строительство 5094,4 

кв.м. жилья,  132 квартир, 158 486 784 руб. 
Приобретено  на вторичном рынке жилья 18 

квартир,  в том числе:
в  п. Новый Уоян 9 квартир на сумму 13 439 

520,0 руб. 
в п. Нижнеангарске  9 квартир на сумму 

18 065 577 рублей. 
Предоставлено возмещение за жилое поме-

щение 94 собственникам аварийного жилья на 
общую сумму 134 774 742 рублей, в том числе:

в п. Ангоя 21 собственнику на сумму 
36 065 823 рублей;

в  п.  Нижнеангарск 73 собственнику на сум-
му 98 708 919 рублей. 

По этапу 2015-2016г. 
В п. Новый Уоян будет приобретено у за-

стройщика     4177,7 кв.м. жилья, 86 квартиры, 
146 031 503,5 руб.;

В п. Нижнеангарск  будет приобретено у за-
стройщика     3439,98 кв.м. жилья,  98 квартир, 
120 244 500,9 руб. 

В п. Кичера приобретено 5 квартир, 170 
кв.м., на сумму 5 942 350 рублей.

Предоставлено возмещение за жилое по-
мещение 137 собственникам аварийного жилья 
на общую сумму 228 362 219,83 рублей, в том 
числе:

в  п.  Кичера  3 собственникам на сумму 
5 885 424,4 рублей

в  п.  Нижнеангарск 81 собственнику на 
123 981 536,4 рублей. 

в  п.  Новый Уоян 53 собственнику на 98 495 
259,03 рублей. 

Дома ветхие, отдельно стоящие и блокиро-
ванной застройки включены  в  Подпрограмму 
1  «Развитие строительного комплекса и обе-
спечение граждан доступным и комфортным 
жильем в  Республике Бурятия» Государствен-
ной программы Республики Бурятия «Развитие 
строительного и жилищно-коммунального ком-
плексов Республики Бурятия», утвержденной 
Постановлением Правительства Республики 
Бурятия № 424 от  02.08.2013г.

В целях переселения граждан, прожива-
ющих в аварийных блокированных домах и в 
отдельно стоящих домах с высоким процентом 
износа в 2014г. администрации МО «Северо-
Байкальский район» предоставлено финанси-
рование в размере 197829100 рублей для пере-
селения собственников ветхого и аварийного 
жилищного фонда. 

Социальные выплаты предоставлены 61 
гражданам на общую сумму 108 137 926,4 ру-
блей. В разрезе поселений:

п. Кичера: 22 семья на сумму 38 839 365,6 
рублей, 1197,6 квадратных метров. 

п. Нижнеангарск: 12 семей на сумму 19 024 
024,6 рублей,  586,6 кв.м.

п. Новый Уоян: 23 семей на сумму 42 773 
245,9 рублей,  1318,9 кв.м.

с. Ангоя: 1 семья на сумму 2 153 418,4 ру-
блей, 66,4 кв.м. 

с.Верхняя Заимка 3 семьи  на сумму 5 347 
871,9 рублей, 164,9 кв.м.

Приобретено квартир на  вторичном рынке  
52 квартиры, в том числе: 

в п. Кичера 39 квартир на сумму 
66 580 194,38 рублей

в п. Новый Уоян 10 квартир на сумму 18 709 
443,9 рублей

в п. Нижнеангарск 3 квартиры на сумму 
4 368 455,7 рублей. 

По программе выезда из районов Крайнего 
Севера и приравненных местностей  государ-
ственные жилищные сертификаты получили 10 
семей, в том числе 9 по категории «Инвалиды» 
и 1 по категории «Пенсионеры». Общая сумма 
предоставленной субсидии составила 20 101 
755 рублей. 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
    ОБРАЗОВАНИЕ  

На территории Северо-Байкальского райо-
на функционирует  9 общеобразовательных уч-
реждений: из них 5 сельских малокомплектных 
школ, 3 городские школы, 1 сменная вечерняя 
школа. Обучающихся - 1717 чел.

На базе Нижнеангарской школы организова-
ны 2 группы для детей дошкольного возраста, 
которые посещают 56 детей. Во всех дошколь-
ных образовательных учреждениях организова-
ны группы кратковременного пребывания де-

(Продолжение. Начало на стр.3)

(Продолжение на стр.6)
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«Чисто не там, где убирают,
 а там, где не сорят» 
(народная мудрость)

Кто, проезжая весной по автотрассе между 
Северобайкальском и Нижнеангарском, не ло-
вит себя на желании увидеть у дороги синее 
пятнышко первых подснежников!? Однако в 
глаза так и лезут своими блестящими боками 
пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные 
пивные банки, пляшут гонимые ветром пакеты 
из-под чипсов… 

В сентябре прошлого года по этим обочи-
нам ходили, а порой буквально ползали между 
деревьями и кустами волонтеры, собирая му-
сор во время проведения экологической акции 
«360 минут ради Байкала». Не секрет, что в 
рядах этих добровольцев существенно преоб-
ладают дети и женщины, как свой собственный 
дом заботливо прибирающие от грязи и сора 
кусочек планеты.

Обычно мы с приподнятым настроением 
рассказываем о результатах подобных акций, 
радуясь росту добровольческого экологическо-
го движения и количеству собираемого мусо-
ра. А надо ли этим гордиться? Ведь буквально 
на следующий день после акции на обочинах 
вновь появились «инородные тела», увеличи-
ваясь в количестве в течение зимы. Отметим, 
что преобладают среди них бутылки от алко-

гольных напитков - вероятно, их выбрасывают 
«на ходу» из окон автомобилей и автобусов не-
сознательные пассажиры трезвых водителей. 
На берегу Байкала мусор остается в местах, 
где рыбачили или отдыхали славные жители 
города и района, прибывающие туда явно не 
пешком. 

Получается, что именно с автотранспор-
том прямо или косвенно связано  хроническое 
загрязнения берега и  обочин дороги. Эта си-
туация обычна и для других мест региона. Во-
лонтерские экологические акции проводятся 
на севере Байкала уже несколько лет, при этом 
пропагандируется принцип «Уноси мусор с со-
бой!». Видимо,  есть необходимость уточнить 
призыв: «Увози мусор с собой!». 

Представим, что случится, если этим ле-
том волонтеры прекратят выходить на сбор му-
сора. Ведь именно такие мысли рождаются в 
головах организаторов местных экологических 
программ. Взамен формируется «Экологиче-
ский патруль», который совместно с инспек-
тором муниципальной милиции, сотрудниками 
ГИБДД, членами ДНД будет проводить работу 
по выявлению и предотвращению правонару-
шений, заниматься экологическим просвеще-
нием, внедрением в жизнь норм приличного 
поведения на территории населенных пунктов 
и в окрестностях. 

В очередной раз обращаемся к широкой 
общественности с просьбой соблюдать эле-
ментарные житейские правила и при необхо-
димости напоминать об их соблюдении другим, 
будь то ваш друг в собственном автомобиле 
или случайный попутчик в автобусе,  намере-
вающийся выбросить из окна бутылку из-под 
напитка. 

Тем, кто готов к сотрудничеству в деятель-
ности Экологического патруля говорим: «При-
соединяйтесь!»

Е.Д. Каурцева, 
Координатор  экологического движения  

«Зелёная планета» 
в Северо-Байкальском районе

6 апреля 2016 года В п. Новый Уоян 
Северо-Байкальского района 6 апреля 
2016 года прошел Первый Районный кон-
курс детского и молодежного творчества 
«Созвездие Северобайкалья – 2016», 
который ранее был позиционирован как 
конкурс «Юный исполнитель» (в номина-
ции «музыкальное искусство»). 

Мероприятие проходило в ДК «Желез-
нодорожник» и МАУ ДО «ДШИ п. Новый 
Уоян», школа искусств также выступила 
учредителем конкурса совместно с МКУ 
Управление культуры и архивного дела 
МО «Северо-Байкальский район». 

91 участник в возрасте от 5 до 17 лет 
выступал в различных номинациях: музы-
кальное искусство – фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, домра, балалайка, 
академический и эстрадный вокал; те-
атральное,  хореографическое, а так же 
изобразительное и декоративно-приклад-
ное искусство. 

Оценивали конкурсантов компетент-
ные члены жюри: кандидат педагогиче-
ских наук,  доцент, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе ре-
спубликанского колледжа искусств имени 
П.И. Чайковского - Анна Альбертовна Бо-
рисова; методист Республиканского учеб-
но-методического центра, преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин 
колледжа искусств имени П.И. Чайковско-
го  Марина Дамдиновна Рантарова; За-
служенный работник культуры Республи-
ки Бурятия, преподаватель музыкального 
отделения по классу балалайки Детской 
школы искусств города Северобайкальск 
Кононов Михаил Валентинович; препо-
даватель музыкального отделения, кон-
цертмейстер Детской школы искусств 
города Северобайкальск Мезенцева Еле-
на Михайловна; Заслуженный работник 
культуры Республики Бурятия, начальник 
Управления культуры и архивного дела 
Северо-Байкальского района Вера Инно-
кентьевна Карпушина; начальник Управ-
ления образования Северо-Байкальско-

го района  Наталья Сергеевна Волощук; 
преподаватель народного танца; хорео-
граф Оксана Александровна Лубенцова; 
педагог дополнительного образования, 
руководитель кукольного театра Наталья 
Николаевна Сафонова;   народный худож-
ник, член союза художников Республики 
Бурятия  Владимир Николаевич Каурцев.

30 преподавателей детских школ ис-
кусств подготовили учащихся к конкурсу: 
12 дипломантов 1 степени:  19 дипломан-
тов 2 степени, 24 дипломанта 3 степени. 

Остальным конкурсантам были вруче-
ны дипломы участников. 

Так же были учреждены: специальный 
приз от Главы МО «Северо-Байкальский 
район» Игоря Валериевича Пухарева, 
который достался самому талантливому 
конкурсанту – Софии Песляк, учащейся 
МАУ ДО «ДШИ п. Кичера» и приз от заме-
стителя Главы МО «Северо-Байкальский 
район» Татьяны Алексеевны Прохоровой 
самому юному участнику конкурса – Эли-
зе Шинкоренко , учащейся МАУ ДО «ДШИ 
п. Новый Уоян». 

Финальным этапом 1-го районного 
конкурса детского и молодежного творче-
ства «Созвездие Северобайкалья – 2016» 
стал гала–концерт с церемонией награж-
дения, где все желающие могли насла-
диться талантами и познакомиться с про-
граммой конкурсантов. 

А.Горбунова

В соответствии  с пунктом 2 части 10 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
и на основании личного заявления Чеботня-
гиной И.Г. Совет депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  V 
созыва решил:

1. Cнять депутатские полномочия с депута-
та Совета депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»  V созыва 
по Единому  избирательному округу Чеботняги-
ной Ирины Георгиевны с  30 марта 2016 года.

Глава муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                            

И.В. Пухарев

В соответствии с  изменениями, внесенны-
ми в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации  местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
в целях приведения Устава муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» в со-
ответствие с действующим законодательством,  
Совет депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V созыва решил:

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» (от 28.07.2009 
№ 52-IV (в ред. решений Совета депутатов от 
13.11.2009 № 94, от 09.03.2010 № 178, от 
23.11.2010 № 288-IV, от 11.04.2011 № 348-IV, от 
18.08.2011        № 404-IV, от 27.12.2011 № 448-IV, 
от 29.10.2012 № 543-IV, от 28.02.2013 № 583-IV, 
от 20.09.2013 №639-IV, от 27.02.2014 № 690-IV, 
от 28.10.2014 № 21-V, от 30.12.2014       № 48-V, 
от 22.10.2015 № 143-V)  проект следующих из-
менений:

1) в части 2 статьи 6: 
а) абзац первый пункта 6.1 изложить в сле-

дующей редакции:
«6.1.) Проекты муниципальных норматив-

ных правовых актов Северо-Байкальского рай-
она, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, могут подлежать оценке регу-
лирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления Северо-Байкальского 
района в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в со-
ответствии с законом  Республики Бурятия, за 
исключением:

1) проектов нормативных правовых актов 
Совета депутатов, устанавливающих, изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяющих мест-
ные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов 
Совета депутатов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.»;

б) в пункт 6.2 слово «подлежат» заменить 
словами «могут подлежать»;

2) часть 10 статьи 26 изложить в следующей 
редакции:

«10. Депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления, иное лицо, за-
мещающее муниципальную должность, должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного са-
моуправления, иного лица, замещающего муни-
ципальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами»;

2) пункт 12 статьи 33 изложить в следующей 
редакции:

«12) полномочия депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

3) статью 34 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Гарантии, предусматривающие расходо-
вание средств местного бюджета, устанавли-
ваются только в отношении лиц, осуществляв-
ших полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления 
на постоянной основе и в этот период достиг-
ших пенсионного возраста или потерявших 
трудоспособность, и не применяются в случае 
прекращения полномочий указанных лиц по ос-
нованиям, предусмотренным абзацем седьмым 
части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 
6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 
- 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 
2 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации.»;

4) в пункте 2 части 4 статьи 65 слова «не-
целевое расходование субвенций из федераль-
ного бюджета или республиканского бюджета» 
словами «нецелевое использование межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, бюджетных кредитов, нарушение усло-
вий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации»;

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

3. Выступить инициатором проведения  пу-
бличных слушаний по проекту внесения измене-
ний в  Устав муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район».

4. Провести 25 апреля 2016 года в 11-00 
часов в зале заседаний администрации муни-
ципального образования «Северо-Байкальский 
район» публичные слушания по проекту внесе-
ния изменений в  Устав муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район». 

5. Предложения по внесению изменений в 
Устав направлять в Совет депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» V cозыва  письменно или по телефонам 
47-093, 47-940.

6. Утвердить комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в следующем составе:

- Пухарев И.В. – Глава муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район, предсе-
датель комиссии

- Ткачев В.Я. – председатель Совета депута-
тов муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» V созыва, заместитель предсе-
дателя комиссии

- Рассудова О.С. – начальник организацион-
ного отдела Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», се-
кретарь комиссии

- Семушева Н.В. – заместитель Председате-
ля Совета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» V созыва

- Доржиева Г.К. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» V со-
зыва по бюджету и экономическим вопросам 

- Крылова Т.А. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» V со-
зыва по вопросам социальной политики 

- Рассохин С.Ф. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 
созыва по законности, правопорядку, работе с 
территориями и депутатской этике

- Прохорова Т.А. – заместитель Руководите-
ля администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» по социаль-
ным вопросам

- Никифорова Т.А. – заместитель Руководи-
теля администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» по экономи-
ческим вопросам  

- Горбачева Ж.В. – юрисконсульт организа-
ционно-правового управления администрации 
МО «Северо-Байкальский район»

7. Проект внесения изменений в Устав муни-
ципального образования «Северо-Байкальский 
район»  с учетом предложений вынести на ут-
верждение Совета депутатов в установленные 
сроки с последующей государственной реги-
страцией в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Бурятия.

8. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на  Председателя Совета 
депутатов муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» V созыва Ткачева В.Я..

Глава муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                            

И.В. Пухарев

«СОЗВЕЗДИЕ  СЕВЕРОБАЙКАЛЬЯ – 2016»

«ЦВЕТОЧКИ» НА ОБОЧИНЕ

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики 
Бурятия  4 созыва XX сессия

Решение 
07.04.2016 г.                                                                                                       № 201-V

О снятии депутатских полномочий с депутата 
Совета депутатов муниципального образования

«Северо-Байкальский район» V cозыва по 
Единому избирательному округу Чеботнягиной И.Г.

Решение 
07.04.2016 г.                                                                                                        № 203-V                                                                                                                   

О проекте внесения изменений в Устав муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 28.07.2009

№ 52-IV (в ред. решений Совета депутатов от 13.11.2009 № 94, 
от 09.03.2010 № 178, от 23.11.2010 № 288-IV, от 11.04.2011 № 348-IV, 

от 18.08.2011 № 404-IV, от 27.12.2011 № 448-IV, от 29.10.2012 № 543-IV, 
от 28.02.2013 № 583-IV, от 20.09.2013 № 639-IV, от 27.02.2014 № 690-IV,

от 28.10.2014 № 21-V, от 30.12.2014 № 48-V, от 22.10.2015 № 143-V)
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тей, их посещают 83 ребенка. 

Во всех поселениях района работают до-
школьные учреждения. Всего дошкольным об-
разованием охвачено 871 ребенок от 2-х до 7 
лет, в том числе от 3-х до 7 лет 641 ребенок, что 
составляет 100% от желающих посещать до-
школьные учреждении. В целом 80% от общего 
числа детей дошкольного возраста посещают 
детские сады.

Обеспеченность педагогическими кадрами 
составляет 100%. 

Все образовательные учреждения приняты 
комиссией к началу учебного года.  Выполнены 
монтажные и пусконаладочные работы инте-
грированной системы мониторинга «Мираж» с 
выводом сигнала в подразделение противопо-
жарной службы, тахографы установлены на все 
транспортные средства, используемые для пе-
ревозки детей. Выделена субсидия из средств 
республиканского бюджета бюджету района на 
приобретение школьного автобуса для пере-
возки учащихся в сумме 1470,0 тыс.руб., софи-
нансирование из местного бюджета – 680,0 тыс.
руб.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Педагоги  дошкольных  образовательных  

учреждений  систематически повышают  свой  
профессиональный  уровень,  обучаясь  дис-
танционно  в  городах Москва, Санкт-Петербург,  
Улан-Удэ.  Тесно  сотрудничают  с объединен-
ной дирекцией Баргузинского государственного 
природного биосферного заповедника «Запо-
ведное Подлеморье»,    в  рамках акций «По-
кормите  птиц»,  «Байкальская  нерпа» и  др.

Издательство журнала «Детский сад бу-
дущего – галерея творческих проектов» на-
градила Дипломом коллектив МБ ДОУ детский 
сад «Северяночка» поселка Нижнеангарск «За 
массовое участие во Всероссийском флешмобе 
«Должны смеяться дети», посвященном Между-
народному Дню защиты детей» (руководитель 
Барбас Е.Я.).

Воспитанники детских  садов  района стано-
вятся  лауреатами  и  призерами  конкурсов ре-
спубликанского  и  международного  значения.  
Так,  Горбачева  Екатерина,  Тугарина  Олеся,  
Писарчук  Виктория – воспитанники детского 
сада  «Сказка»,  стали  призерами  Междуна-
родного  конкурса  прикладного  творчества  
«Все  звезды». Куцын  Егор,  Дубровский  Миша 
- воспитанники  детского сада «Северяночка» 
стали  победителями и  дипломантами Всерос-
сийского конкурса  «В мире  прекрасного». 

Мероприятия  по  празднованию  70–летия  
Великой Победы  проводились  во всех ДОУ. 
Дети  принимали  участие  в  поздравлении  ве-
теранов  на  дому,  участвовали вместе с роди-
телями  в  Параде  Победы, акции «Бессмерт-
ный  полк», в военно – патриотической  игре  
«Зарничка».  В детском саду «Лесная поляна» 
п. Новый Уоян создан музей Славы.

Работает сайт РФ по электронному монито-
рингу охвата детей дошкольным образованием 
и очередности в дошкольные учреждения рай-
она.  Очередь составляет 87 детей от 1 года до 
3 лет. Все остронуждающиеся обеспечены ме-
стами в ДОУ.

В августе 2015г. заключено Соглашение 
между Министерством образования и науки РБ 
и муниципальным образованием о предостав-
лении субсидии из республиканского бюджета 
бюджету муниципального образования на мо-
дернизацию региональной системы дошкольно-
го образования в 2015 году на сумму 877,7 тыс.
руб., на капитальный ремонт здания пристроя 
детского сада «Северяночка» в поселке Нижне-
ангарск.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2015 году общее количество участников 

ЕГЭ –  114 чел.
Золотой медалью «За особые успехи в уче-

нии» награждены  4 учащихся:
Хамаганова Юлия - МБОУ «Нижнеангарская 

СОШ»
Дышенова Арина - МБОУ «Нижнеангарская 

СОШ»
Жильцова Людмила – МБОУ «Кичерская 

СОШ»
Васильева Жанна – МБОУ «Байкальская 

СОШ"
В 2015 году в государственной итоговой 

аттестации 9-х классов участвовало 138 уча-
щихся. Все успешно сдали ОГЭ, получили ат-
тестаты об окончании основного общего обра-
зования.

Выделена Субсидия из средств республи-
канского бюджета на обеспечение муниципаль-
ных общеобразовательных организаций педа-
гогическими кадрами в сумме 342,0 тыс.руб. на 
переподготовку 9 специалистов.

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

В апреле 2015 года директор МБОУ НСОШ 
№1 Елисеенко Наталья Михайловна  принима-
ла участие в Республиканском семинаре «Ме-
тодологические основы преподавания русского 
языка в школе». Выступила с презентацией 
учебно-методического пособия «Национально-
региональный компонент школьного филологи-
ческого образования». Это пособие представ-
ляет собой учебно-методическую работу прак-
тикующего педагога и предназначено учителям 
общеобразовательных школ в помощь при 
реализации национально-регионального ком-
понента на уроках русского языка и литературы 
в условиях ФГОС второго поколения основной 
школы.

Чирков Александр Николаевич – директор 
Верхнеангарской средней школы, в апреле 
2015 года выступал в составе команды Севе-
ро-Байкальского района на 13 Республиканских 

Зимних сельских играх в Селенгинском районе 
(город Гусиноозерск), занял первое место в со-
ревнованиях по конькобежному спорту, в своей 
возрастной группе. Единственный директор об-
разовательного учреждения в республике, кто 
принимал участие в зимних сельских играх! В 
этом году его клубу «Олимп» исполняется 25 
лет! По собственной инициативе, четвертый 
год подряд, проводит «Ирканинскую рыбалку», 
которая из поселенческой переросла в район-
ную, в этом году было более 150 участников, 
привлечено 17 спонсоров, выловлено более 
100 кг рыбы. В ноябре месяце впервые в рай-
оне организовал конькобежные соревнования 
вокруг озера Иркана и посвятили их 90-летию 
образования района.

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

Всего в результате проведения этих акций 
было высажено около 800 деревьев и кустар-
ников! В течение нескольких лет за саженца-
ми кедра на территории пришкольного участка  
ухаживают учащиеся Ангоянской СОШ. Юные 
экологи тесно сотрудничают с Ангоянским лес-
ничеством. 

В ноябре 2015 года впервые в районе про-
шел конкурс профессионального мастерства 
среди педагогов образовательных учреждений 
района «Лучший учитель по профилактике без-
опасности дорожного движения», совместно с 
ОГИБДД МВД России «Северобайкальский». 
Первое место присуждено Сусевой Н.А. – учи-
телю МБОУ Ангоянская СОШ.

Администрацией муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»,  Управле-
нием образования и ФГБУ ВПО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеха-
нова» (проректор Шибаев Сергей Рафаилович) 
было подписано Соглашение о сотрудничестве 
в образовательной сфере.  В течение 2015 года 
университет помог учебно-методической лите-
ратурой для учителей иностранного языка.

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В  Северо – Байкальском районе функцио-
нирует одно учреждение дополнительного об-
разования - МБОУ ДО «Районный Детский Дом 
Творчества», осуществляющее деятельность 
по направлениям: художественно-эстетическое, 
краеведение и туризм, эколого-биологическое, 
техническое творчество, физкультурно-спор-
тивное. Кружки, секции и клубы организованы 
на базе всех школ района. 

В 2015 году развивали свои способности по 
четырём направлениям 876 воспитанников в 30 
объединениях. Из них на базе образовательных 
учреждений  функционировало 24 объедине-
ния, из них два образцовых коллектива: Образ-
цовая цирковая студия «Радуга» и Образцовый 
музыкальный театр «Кураж». 

Результаты:
–  подтверждение звания «Образцовый дет-

ский музыкальный театр» «Кураж» п. Нижнеан-
гарск  - г. Москва, май 2015г.; 

– победа Образцовой цирковой детской сту-
дии «Радуга» п. Новый Уоян (руководитель Ло-
бырева О.Ю.) в Российском открытом  фестива-
ле самодеятельного искусства «РЖД зажигает 
звёзды»;

–  победа Образцовой цирковой детской 
студии «Радуга» п. Новый Уоян в Международ-
ном конкурсе «Мы любим цирк» г.Улан-Удэ;

–   победа Образцового  детского музыкаль-
ного театра «Кураж» п. Нижнеангарск (руково-
дители  Данилина С.Г., Степанова С.Е., Киреева 
Н.В., Тетерина Н.В.) во Всероссийском X фести-
вале-конкурсе детского театрального творче-
ства «Океанские подмостки», г. Владивосток. В 
феврале 2015 года этот творческий коллектив 
отметил свой 20-летний юбилей;

– победа в Республиканском конкурсе «Луч-
шие образовательные программы» по дополни-
тельному образованию АОУ ДОД  РБ «РЦДО» 
г. Улан-Удэ;     

– педагог дополнительного образования Пе-
черских Ирина Николаевна (авторская програм-
ма по ДПИ «Школа мастеров»;

Традиционно, благодаря тесному сотрудни-
честву учителей школ  и педагогов РДДТ, наши 
дети  в этом учебном году участвовали и побеж-
дали:

– в VIII Межрайонном конкурсе исследова-
тельских работ и проектов для младших школь-
ников «Росток» (г. Северобайкальск, апрель 
2015года)

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

–  в XIII межрайонных соревнованиях юных 
исследователей «Шаг в будущее. Юниор» (г. Се-
веробайкальск) 

–  во Всероссийском конкурсе юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
в г. Москва – Кондратенко Валентина Алексе-
евна, педагог дополнительного образования  – 
п.Нижнеангарск, ученицы НСОШ №1 Амирова 
Александра и Шаимбаева Елизавета

–  во Всероссийском  конкурсе «Медалин-
град» г. Волгоград - Сафонова Наталья Никола-
евна - п. Новый Уоян и ученица 11 класса Околь-
зина Ксения, СОШ №36.

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

В 2015 году молодежной группой театра-
студии «Камушки» РДДТ (руководитель студии 
Ножкина Т.С.)  разработан проект «Северный 
Байкал - территория здоровья», который про-
должает работу «Театральной неотложки» уже 

в рамках районного социального проекта - лич-
ный Грант заместителя Главы по социальным 
вопросам (10 тыс.руб.): сатира, проведение те-
матических дискотек, ток–шоу, выпуск печатной 
продукции по профилактике наркомании, алко-
голизма, других вредных привычек в подростко-
вой и молодежной среде.

Действовала районная выставка техниче-
ского творчества в РДДТ, на которой представ-
лены работы воспитанников клуба «Хиус», ру-
ководитель Алмаши В.И.,  «Радиотехнического 
кружка» под руководством Трухина С.Н. Рабо-
тал кружок  робототехники в Верхнезаимской 
СОШ, руководитель Бутин А.П.  

Значимыми событиями учебного года стали: 
победа команды  «Котелки» (МБОУ СОШ №36 п. 
Новый Уоян) в межрайонном туристском слёте 
школьников (руководитель команды Михайлов 
Геннадий Валентинович); третье место в ре-
спубликанском конкурсе «Безопасное колесо» 
заняла команда ЮИД МБОУ Нижнеангарской 
СОШ №1 (руководитель команды Татарников 
Александр Иванович); первое место в респу-
бликанском конкурсе «Музей образовательного 
учреждения – пространство интеграции основ-
ного и дополнительного образования детей» 
занял музей «Истоки»  МБОУ Ангоянской СОШ 
(руководитель музея Хоменко Клара Петровна); 
первое место в игре «Зарница» - команда юнар-
мейцев МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян (Сары-
чев Алексей Алексеевич);   впервые проведён 
районный конкурс дружин юных пожарных. 

Работает детская общественная органи-
зации Северо-Байкальского района «Вектор». 
Количественный состав - 540 детей в возрасте 
от 7 до 18 лет. С участием детской организации 
«Вектор»  организованы и проведены  район-
ные спортивные мероприятия, конкурс  «Ученик 
года-2015»,  акции «Доброе сердце», «Георги-
евская ленточка», «Телефон доверия» и др.  
Информация о  мероприятиях ДОО «Вектор» 
публикуются в районной газете «Байкальский 
меридиан». Победителем районного конкурса 
«Ученик года - 2015» стал Помигалов Максим, 
ученик МБОУ «Нижнеангарская СОШ», который 
достойно представил  Северо – Байкальский 
район на республиканском конкурсе, став побе-
дителем в  номинации «Отличные знания».

При  школьных музеях организовано «тиму-
ровское движение». Проведена поисковая ра-
бота по сбору материалов для издания 10 тома 
«Книги памяти Республики Бурятия». Ведётся 
работа по созданию электронной Книги памяти 
поселений. 

   
   Поддержка семьи и детей

На 01.01.2016 года в органе опеки и попечи-
тельства состоят на учете – 95детей, из них: под 
опекой и попечительством – 65 детей прожива-
ющих в 57 семьях, в приёмных – 29 детей про-
живают  в 22 семьях. В 2015 году на учет постав-
лено – 10 детей, из них оформлены в приемные 
семьи – 4 детей, под опеку и попечительство – 2 
детей, 4 несовершеннолетних определены в ор-
ганизацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Снято с учета детей, 
находящихся на воспитании в семьях – 22.

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

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

Ограничена в родительских правах 1 семья 
в отношении 1 ребенка.

Органами опеки и попечительства за дан-
ный период времени проведено 180 плановых 
проверок опекаемых и приемных семей. 

Летний отдых и здоровьесбережение

В 2015 году успешно работала  программа 
оздоровления, труда и отдыха детей, подрост-
ков и молодежи  «Лето-2015».

Из местного бюджета было выделено на 
летнюю кампанию 1532,7 тыс.руб., в том числе:

– 222, 733 руб. на приобретение путевок в 
СДОЛ «Радуга» (помощь детям работающих 
родителей с низким доходом, доставка детей к 
месту отдыха);

– помощь для отдыха и оздоровления 31 ре-
бенку в палаточном православном лагере «Па-
рус надежды»  в размере 310 000 рублей.

Министерством образования и науки РБ 
определено количество путевок в МДЦ «Артек» 
и «Океан» выделенных для детей, проживаю-
щих на территории МО «Северо-Байкальский 
район». Все 8 путевок выкуплены родителями. 

Одна из интересных форм  занятости детей 
в летний период – это водные  многодневные  
походы по реке Ангара и озеру Байкал на ката-
маранах и байдарках. В  летний период 2015 
года в водных походах  по озеру Байкал приня-
ли участие  120  детей в рамках районной про-
граммы летнего отдыха.  

Индикатор по охвату детей разными форма-
ми отдыха и оздоровления выполнен в полном 
объеме.

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

В целях улучшения качества предоставляе-
мых образовательных услуг населению района, 
на территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» в ноябре 2015 
года создан «пилотный» образовательный округ 
в рамках населенных пунктов МО ГП «поселок 
Новый Уоян», МО СП «Уоянское эвенкийское», 
МО ГП «поселок Янчукан» с названием «Уоян-
ский». В него вошли МБОУ СОШ №36 п. Новый 
Уоян, МБОУ ДО «Лесная поляна» п. Новый 

Уоян, МБОУ ДО «Дылачакан» села Уоян, МБОУ 
Новоуоянская вечерняя (сменная) общеобразо-
вательная школа, ДШИ п. Новый Уоян, клубы по 
интересам и библиотеки при учреждениях куль-
туры, спортивные объединения. 

С октября 2015 года на территории муни-
ципального образования «Северо-Байкальский 
район» начал работу общественный Совет при 
муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление образования муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район». 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ:
Самбисты -  участвовали  в четырех Регио-

нальных турнирах и заняли в них  - одно первое 
место, шесть вторых и девять третьих. Турни-
ры проходили в городах Тында, Железногорск, 
Усть-Кут, Усть-Илимск. Принимали участие в 
первенстве Республики Бурятия  и заняли два 
третьих места, а так же впервые  приняли уча-
стие в соревнованиях СФО проходивших в г. 
Иркутск и заняли  достойное 7 место  (тренер 
Удовиченко Алексей Владимирович).

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

Баскетболисты - участвовали в трех Регио-
нальных первенствах и завоевали (в двух воз-
растных категориях) - в старшей два вторых и 
одно третье, а в младшей три первых места.  

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

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

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

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

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: 
В апреле 2015 года, в рамках форума обще-

ственных объединений «Вместе мы – сила», 
прошли молодежные выступления и защита 
социально–значимых проектов молодежного 
конкурса, посвященного 90-летию Северо-Бай-
кальского района. 

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

Денежную премию от  местного исполни-
тельного комитета Северо-Байкальского  мест-
ного отделения партии «Единая Россия» полу-
чил проект «Голоса истории» - авторами стали 
молодежь Нижнеангарской средней школы.

Приз в размере 10 тыс.руб. заместителя 
Руководителя администрации МО «Северо-
Байкальский район» по социальным вопросам 
забрал проект «Северный Байкал - Территория 
здоровья», представленный молодежью Район-
ного дома детского творчества.

Денежная премия в размере 15 тыс.руб. от 
Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» была вручена проекту «Новые горизон-
ты» - авторами работы выступили молодые пе-
дагоги детского сада «Лесная поляна» п. Новый 
Уоян.

Призом в размере 15 тыс.руб. от Главы му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» И. В. Пухарева был награжден мо-
лодежный проект общества инвалидов «Ты не 
один, мы вместе!» 

5 мая 2015 года по поселениям района про-
шел традиционный молодежный автопробег,  
посвященный  70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941- 1945 годов  
«Нам дороги эти позабыть нельзя…». Учредите-
лем автопробега является Администрация МО 
«Северо-Байкальский район», организаторами 
- районный Совет молодежи, районный Совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов при поддержке от-
дела ГИБДД МО МВД «Северобайкальский», а 
также других государственных и общественных 
организаций.

В  автопробеге приняли участие 13 экипа-
жей, 39 человек. Всего участников этого боль-
шого события более 500 человек.

Маршрут Автопробега: Нижнеангарск - Душ-
качан – Холодное - Верхняя Заимка - Ангоя - 
село Уоян - Новый Уоян – Кумора – Нижнеан-
гарск.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинскую помощь населению района 

оказывает государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Нижнеангарская 
ЦРБ».

По состоянию на 01.01.2016 года лечебная 
сеть  представлена двумя  больничными учреж-
дениями (1 ЦРБ,1 участковой  больницей в п. 
Новый Уоян) с общим числом круглосуточных 
коек 80, дневными стационарами на 35 коек, 
6-ю койками 1 врачебной амбулаторией (п. Ки-
чера), 7  ФАПами. 

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

Население, обслуживаемое  Нижнеангар-
ской ЦРБ – 12,9 тыс. чел., в том числе моложе 
трудоспособного возраста  2,7 тыс.чел. – 21,1%, 

(Продолжение. Начало на стр.3,4)

(Окончание на стр.7)
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трудоспособного возраста 7,0 тыс.чел. – 54,3 %, 
старше трудоспособного возраста  3,1тыс.чел. 
– 24,4 %. 

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

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

Показатель  обеспеченности средними ме-
дицинскими работниками остается на прежнем 
уровне – 94,6 на 10 тыс.населения (123 челове-
ка).  В 2015 году приступили к работе 3 средних 
мед. работника – клинический лаборант, меди-
цинская сестра после окончания мед.училища и 
1 беженка с Украины.      

Поступили в медицинское училище наши 
санитарки: 2 на сестринское дело, 1 на акушер-
ское дело.

Соотношение врачей к среднему медперсо-
налу – 1:3 и соответствует рекомендуемым.         

По среднемесячной заработной плате полу-
чен рост к 2014 году на 6,0%.

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

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

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

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

На приобретение медицинского оборудо-
вания из средств республиканского бюджета 
израсходовано 124,4 тыс.руб., закуплено обору-
дование для дистанционного консультирования 
изображения с УЗИ аппаратов в режиме реаль-
ного времени.

КУЛЬТУРА
На территории района действуют 17 учреж-

дений культуры, из них 12 автономных учрежде-
ний, 5 - имеют статус бюджетного учреждения 
нового типа. Штатная численность работников  
143  единиц, в т.ч. преподавателей детских школ 
искусств 34 единицы.

За отчетный период  в культурно – досуго-
вых учреждениях района  проведено 2068 куль-
турно-массовых мероприятий, из них детских – 
987. Количество участников  составило  198596 
человек,  платных мероприятий - 1025, их по-
сетили 73679 чел., 567,2% – удельный вес уча-
ствующих в платных культурно-досуговых ме-
роприятиях  (рейтинг - 1место среди культурно 
– досуговых учреждений Республики Бурятия). 
Среднее число посетителей на одном платном  
мероприятии – 71,9  т.е. 50,5% платных меро-
приятий от общего числа мероприятий. Объем 
платных услуг в 2015 г. составил 4855,9 тыс. 
руб. (2013г. - 2621,1, 2014г.- 3187), (рейтинг  сре-
ди культурно – досуговых учреждений Респу-
блики Бурятия  – 1 место).

В 2015 году Управление культуры участво-
вало  в конкурсе  грантов  на основании поста-
новления Правительства Республики Бурятия  
от 21.06.2011 № 310 «О мерах государственной 
поддержки культуры и искусства Республики 
Бурятия». В результате  получен  грант в сум-
ме 100 тыс. руб.  на  реализацию творческого 
проекта «Серебристый  край, Родина моя». На 
театрализованный праздник, посвященный  90- 
летию  Северо – Байкальского района, за счет 
данных средств,   приобретен дополнительный 
театральный свет в Районный центр досуга п. 
Нижнеангарск.

В течении года  проведены  ремонты и при-
обретения из средств местного бюджета на 
сумму 1700,0 тыс. руб.; за счет  средств КМНС 
– 1385,0 тыс. руб. 

Районный центр досуга п. Нижнеангарск:
Ремонт фойе –  709327  руб.
Приобретение одежды сцены  к 90 –летию 

района –105000 руб.
Пошив костюмов и приобретение  - 127322 

руб.
Приобретение мебели  и  стульев  народный 

хор «Вдохновение»- 28660 руб.
Приобретение мебели  18 000 руб. 
       Историко – краеведческий музей: 
Районному  историко-краеведческому  му-

зею присвоено имя Нины Кирсантьевны Ки-
селевой.   В историко- краеведческом  музее   
2015 году появилось много совершенно новых 
экспозиций, а прежние расширились и стали 
более информативными:  «Освоение Северо-
байкалья», «Верхнеангарский острог – первый 
острог на территории современной Бурятии», 
«Юрта – национальное жилище бурят», «Со-
циалистический быт», на территории музея  
проведено обустройство  зимовья к 85-летию   
Н-Ангарского  рыбозавода  за счет спонсорских 
средств- 80000 руб. Нижнеангарского рыбо-
завода. Проведен ремонт полов и  косметиче-
ский   ремонт экспозиционного зала  – 72327 
руб, приобретены  выставочных стеллажи  в зал  
воинской и боевой славы к 70-летию    Победы 

–  33226 руб.
Детская  школа искусств (Детский эвенкий-

ский центр «Синильга»):
В п.Нижнеангарск 27 ноября прошло боль-

шое знаменательное событие: состоялось от-
крытие этно-культурного комплекса под откры-
тым небом «Эвенкийское стойбище» при Дет-
ском эвенкийском центре «Синильга»,  здесь 
удалось воспроизвести структуру настоящего 
эвенкийского стойбища воссоздать  обустрой-
ство традиционного жилища (чума). Территория 
комплекса, надеемся, станет  востребованной 
площадкой  для проведения  народных и фоль-
клорно-этнографических праздников, массовых 
театрализованных представлений с традицион-
ными играми и забавами.

На   материально – техническое  обустрой-
ство  эвенкийского этно – культурного стойбища 
под открытым небом – выделено  863476  руб. 
из  средств по поддержке экономического и со-
циального развития коренных малочисленных 
народов Севера.

Нижне-Ангарское телевидение:
Для   улучшения  вещания  Нижне - Ангар-

ского телевидения  приобретен Видеомикшер - 
на сумму  115900 (МБ) ; видеокамеры – 17592, 
Видеорегистратор-  4759, Многофункциональ-
ное устройство 17406.  

Проведена обшивка и утепление здания  
Культурно – досуговый  центр с. Байкальское на  
сумму – 294400 руб. из средств   по поддержке 
экономического и социального развития корен-
ных малочисленных народов Севера.  Прове-
дена замена электропроводки  и  установлены  
энергосберегающие лампы – 52221 руб. 

Культурно – досуговый центр  с. Холодное
Пошиты  костюмы  на сумму 25 тыс. руб.   за 

счет Тосовских средств;
Культурно – досуговый центр с. В- Заимка
Приобретены стулья  – 40 штук- 38000 руб.
Пошиты костюмы  – 15000 руб. 
Детская школа искусств п. Кичера 
Установка  электросчетчика, замена элек-

тропроводки, установка энергосберегающих  
ламп -  85438 руб.   

Детская школа искусств п. Новый – Уоян 
Замена электропроводки установка энер-

госберегающих ламп - 150000  руб.
Культурно - досуговый центр с. Уоян.
 Ансамбль «Гоюун» 
Приобретены  костюмы и обувь,  музыкаль-

ные инструменты для ансамбля  на сумму  228 
000 тыс. руб. из средств по поддержке экономи-
ческого и социального развития коренных мало-
численных народов Севера.

Участие в конкурсах, фестивалях, выстав-
ках различных  уровней:  

38 Учащихся   Детских  школы искусств 
п. Кичера и п. Новый – Уоян, п. Нижнеангарск   
приняли участие в дистанционных конкурсах,  
из них  6 Дипломов лауреата, 12 дипломов   1-й 
степени: 10 дипломов 2-й степени 

- Международный конкурс детско-
го рисунка «Мир глазами детей» г. Бийск,  
Международный конкурс «Первые ласточки»  г. 
Краснодар, участие в Межрегиогальном смотре 
конкурсе стихов «Четыре неба»  г. Улан – Удэ;

Международный конкурс - фестиваль му-
зыкально - художественного творчества "От-
крытые страницы: г.Вологда; Международный  
конкурс рисунка г.Санкт - Петербург "Мир диких 
животных", "Фантастическое животное" к 70-ле-
тию Победы. Детская школа искусств Горбуно-
ва Даша п. Нижнеангарск  получила   Диплом 
I степени в конкурсе-фестивале музыкального 
и вокального искусства г.Красноярск. Учащие-
ся  школы  искусств  п. Новый –Уоян выезжали 
на  Международный конкурс «Золотой Бриз» г. 
Омск – номинация «Вокал».

2015 год  был очень насыщен  культурными 
событиями: которые в основном прошли за счет 
спонсорских средств  и на самоокупаемости.

Завершился «Год эвенкийской культуры» 
гала концертом в п. Нижнеангарск, прошел  
традиционный « Рождественский  фестиваль»; 
«Сагаалган»  нас порадовал  народный ан-
самбль песни и танца «Степные напевы» Усть 
– Ордынского  Автономного округа, с большим 
размахом  на льду озера Байкал прошла 11-я 
республиканская Байкальская рыбалка - 2015. 
112 команд боролись за звание победителя 
соревнований, за  главный приз - автомобиль 
«Рено Логан» 4 – х часовой    гала-концерт  с 
участием лучших самодеятельных коллективов 
района; подготовка проведение  празднова-
ния 70-летия Победы,  участие        в респу-
бликанском конкурсе «Победный марш куль-
туры»; праздничные  мероприятия посвящен-
ные 85–летию Нижнеангарского рыбозавода, 
прошли праздничные торжества, посвященные 
90-летию района  приглашением  коллективов: 
ансамбля песни и танца «Жарки» г. Братск, во-
енного  оркестра  штаба  Сибирского региональ-
ного  командования  внутренних  войск  МВД  
России г. Новосибирск, шоу-балет «Арива» г. 
Новосибирск. Специально к юбилею админи-
страция района выпустила книгу «История Се-
веро-Байкальского района». 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
На субсидии, компенсационные выплаты и 

льготы социального характера из всех источ-
ников финансирования направлено более 81,6 
млн., руб., в т. ч. по мерам социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг – 52,1 
млн. руб., по субсидиям на те же цели 15, 4 млн. 
руб., выплачено различных пособий 16 млн. ру-
блей. 

Количество получателей по Северобай-
кальскому району – 4200 чел. Работает кли-
ентская служба, за 2015 год зарегистрировано 
более трех тысяч обращений граждан. 

Налажено тесное взаимодействие с обще-
ственными организациями: Совет ветеранов, 
общество инвалидов, работает «Университет 
третьего возраста», за 2015 год прошли обуче-
ние 15 чел. 

В отделе работает пункт по приему и вы-

даче вещей, бывших в употреблении для мало-
имущих граждан, для граждан,  прибывших из 
Украины, за 2015 год  более 100 семей были 
обеспечены вещами.

Звание «Ветеран труда» присвоено 295 
гражданам, количество граждан, получивших 
оздоровление в гериатрическом отделении ре-
спубликанского госпиталя,- 3 чел., материальная 
помощь оказана 135 чел., на сумму 738 тыс. руб. 

Одним из направлений в работе с пожилы-
ми и инвалидами является развитие волонтер-
ского движения, создано движение «Я – волон-
тер». Заключены 8 соглашений на сотрудниче-
ство с общеобразовательными учреждениями 
Северо-Байкальского района.

На основе социального контракта оказана 
помощь 2 семьям в натуральной форме (КРС) 
семья из с.Байкальское и семья с. В-Заимка.

Особое внимание уделяется созданию при-
емных семей. Развитие института приемной се-
мьи позволяет значительно улучшить «социаль-
ное самочувствие» пожилых людей, укрепить 
связь поколений, поддержать социальную мо-
билизацию общества. Пожилой человек получа-
ет достойный уход и внимание, а многие – детей 
и внуков, которых у них, в силу неблагоприятно 
сложившихся жизненных обстоятельств, ни-
когда не было. В Северном отделе создано  6 
приемных семей, в которых обслуживаются 7 
граждан (с.Байкальское, с.Холодное, с.Кумора, 
п. Янчукан). 

В 2015 г. в филиале «МФЦ РБ»  по Северо-
Байкальскому району  было зарегистрировано 
30597 обращений (в I квартале- 8513, во II квар-
тале -6067, III квартале-7980, IY  квартал 8037), 
из них:

– принято заявлений – 9410;
– оказано консультаций – 8275;
– выдано готовых документов по услугам – 

8764;
– сall-центром принято звонков – 4148;
– в «Республиканскую книгу жалоб и пред-

ложений»  поступило 30 благодарностей. 
Зарегистрировано на портале государствен-

ных услуг  824 гражданина.
Принято по предварительной записи 162  

заявителя.
Подводя итоги 2015 года  по сравнению с 

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

По состоянию на 01.01.2016г  в филиале  
оказывались  105 услуг, из них: федеральные 
услуги – 39 (10 органов государственной вла-
сти), республиканские – 50 (9 органов республи-
канской власти), муниципальные услуги – 14 (1 
орган муниципальной власти), иные услуги – 2 
(1 организация). Всего в филиале было обору-
довано  в 2015году 14 рабочих мест.

В Республике Бурятия  утвержден План ме-
роприятий «дорожная карта» по организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» на 
2014-2015 годы. В  разрезе которого  в районе:

– открыто   5-ть  территориально обособлен-
ных структурных подразделений МФЦ (ТОСП )  
в пос. Новый Уоян, п. Кичера, с. Верхняя Заим-
ка, с. Ангоя, с. Байкальское  Количество обра-
щений в ТОСПы составило-704.

– обеспечено  функционирование автома-
тизированной информационной системы (АИС 
МФЦ) в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ  №137:

– мероприятия по обеспечению предостав-
ления государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Республики 
Бурятия и муниципальных услуг органов мест-
ного самоуправления в рамках исполнения за-
ключены соглашения с федеральными органа-
ми власти;

– продолжение работы над повышением 
качества предоставления услуг, снижением ад-
министративных барьеров и внедрением меж-
ведомственного электронного взаимодействия. 

Оценка качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 2015 г за-
явителями   -положительных отзывов 94,44 %, 
среднее значение по 5-ти бальной системе со-
ставляет 4,75.

На базе филиала оказываются дополни-
тельные платные услуги (ксерокопирование, 
подготовка договоров гражданско-правового ха-
рактера и другие).

В администрации на постоянной основе 
работает Комиссия по оказанию адресной МА-
ТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, в состав 
которой входят 18 человек, включая Председа-
телей общественных объединений - районный 
Совет ветеранов, районное Общество инвали-
дов, районный Совет женщин. 

За 2015 год проведено 9 заседаний, рас-
смотрено 24 заявления граждан с просьбой об 
оказании материальной помощи, оказана ма-
териальная помощь из резервного фонда не-
предвиденных расходов на общую сумму 770,6 
(Семьсот семьдесят тысяч  шестьсот) рублей. 

За 2015 год всего поступило 734 ОБРА-
ЩЕНИЯ ГРАЖДАН, из них - 313 письменных, 
21 устное обращение, 400 человек приняты на 
личном приеме. 

Как и в предыдущие годы, основными оста-
ются вопросы жилищной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства:

– на первом месте обращения по вопросу 
переселения из ветхого и аварийного жилья;

– на втором месте вопросы предоставления 
жилья и приватизации жилья;

– на третьем месте вопросы социальной 
поддержки населения: получение субсидий на 
выезд из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, просьбы об оказании 

материальной помощи;
– на четвертом месте вопросы коммуналь-

ного хозяйства. 
С целью улучшения информированности 

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

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

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

За 2015 год при регистрации новорожден-
ного в ЗАГСе, одновременно с выдачей свиде-
тельства о рождении, родителям было вручено 
116 медалей. За прошедшие пять лет памятную 
медаль получили 768 малышей. 

На территории района осуществляют свою 
деятельность более 200 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ  и объединений, которые отража-
ют весь спектр интересов населения района: 

– районный Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, который объединяет 24 первичных органи-
зации;

–  местная общественная организация «Об-
щество  инвалидов Северо-Байкальского райо-
на РБ», объединяющая 10 первичных организа-
ций в поселениях;

– местное отделение Региональной Обще-
ственной Организации «Женщины Бурятии» в 
Северо-Байкальском районе, в состав которой 
входят 10 женсоветов в поселениях района; 

–  районный Совет молодежи, 10 первичных 
организаций в поселениях;

–  43 ТОС (Территориальное общественное 
самоуправление);

–  2  ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера;

–  17 эвенкийских семейно-родовых общин;
– 4 отделения общероссийских политиче-

ских партий: «Единая Россия», «Справедливая 
Россия», КПРФ, ЛДПР;

–  4 ТСЖ (Товарищество собственников жи-
лья);

–  3 СОТа (Садоводо – огородническое то-
варищество);

–  5 общественных Советов при органах 
местного самоуправления и организациях соци-
альной сферы (Совет старейшин эвенкийских 
родов, Совет при администрации района, Совет 
по образованию, Совет по культуре, Совет по 
физической культуре и спорту;

– более 10 религиозных организаций раз-
личных конфессий.

А также, организации профсоюзов, добро-
вольные пожарные дружины, добровольные 
народные дружины, клубы пожилых людей, 
спортивные кружки и секции, волонтерские и ти-
муровские отряды, вокальные группы и т.д.

Взаимодействие администрации района с 
общественными объединениями граждан осу-
ществляется на основе социального партнер-
ства - системы мер, направленных на установ-
ление согласия между партнерами, и, является 
одной из приоритетных задач социально-эконо-
мической политики в области общественного 
развития и становления гражданского обще-
ства. В своей деятельности администрация 
района использует различные формы взаимо-
действия с представителями общественных ор-
ганизаций и объединений. Органы местного са-
моуправления активно привлекают обществен-
ные организации для проведения районных и 
поселенческих мероприятий, "круглых столов", 
семинаров, форумов и для совместного обсуж-
дения социально значимых вопросов.

Для диалога и совместной работы обще-
ственности и органов местного самоуправления  
при Главе  района созданы постоянно действую-
щие координационные и совещательные органы.

В последние годы общественные объедине-
ния района значительно повысили активность 
населения. Становится больше жителей, во-
влеченных в неформальные практики граждан-
ского общества, а именно:  большая часть явля-
ются участниками общественных объединений,  
до половины – участвуют в денежных пожертво-
ваниях, около трети – приходилось участвовать 
в каких-либо мероприятиях, организованных 
самими гражданами по месту жительства или 
работы. Результаты работы общественных ор-
ганизаций нашего района наглядно показывают, 
что взаимодействие органов местного само-
управления и некоммерческих объединений 
способствует решению самых сложных вопро-
сов местного значения. Такое единение людей, 
пробуждает в них чувства коллективизма и вза-
имопомощи, единое стремление к развитию и 
процветанию Северо-Байкальского района.

ЗАДАЧИ
–  Реализация программ сноса ветхого и 

аварийного жилья;
– Дальнейшая модернизация жилищно-ком-

мунального комплекса с выводом на безубыточ-
ный вариант работы; 

– Строительство детского сада в 
п.Нижнеангарск;

– Дальнейшее благоустройство поселений;
– Работа со всеми общественными органи-

зациями.



8 № 15 (401), 15 апреля 2016 года  

Номер 15 (401) подписан - 14.04.16 г., 17.00
Время подписания в печать по графику - 17.00,
фактически - 17.00. Тираж: 1500 экз.
Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуника-
ций, связи и охраны культурного наследия по Респу-
блике Бурятия 06.08.08 г. Свид-во ПИ №ТУ 03-00011.

Учредитель: Администрация 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»
Главный редактор - Трухина Л. Л., 
Корректура - Соловьева Т.А., 
Компьютерная вёрстка, цвето-
дизайн - Куценко А.А.

За достоверность фактов, цитат, эконо-
мико-статистических и других сведе-
ний несут ответственность авторы пу-
бликаций. Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением автора. Справки 
по объявлениям у рекламодателя.

Адрес редакции, издателя: 671710, 
Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, п. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125, каб. 1.
Тел.:  47-288 Факс: (30130) 47301
E-mail: baicalmeridian@mail.ru
Подписной индекс 50918.
Цена свободная Отпечатано в ООО «Братская городская 

типография». Заказ
Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2006 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 17 
Устава муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», реше-
нием Северо-Байкальского районно-
го Совета местного самоуправления 
III созыва от 30.12.2006 № 221 «Об 
утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в муниципальном 
образовании «Северо-Байкальский 
район» Совет депутатов муници-
пального образования «Северо-Бай-
кальский район» V созыва решил:

1. Выступить инициатором про-
ведения публичных слушаний по 
проектам правил землепользования 
и застройки муниципальных образо-
ваний сельских «Верхнезаимское», 
«Уоянское  эвенкийское», «Холодное 
эвенкийское», «Куморское эвенкий-
ское».

2. Провести 25 апреля 2016 года  
в 11-30 часов в зале заседаний ад-
министрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский 
район» публичные слушания по 
проектам правил землепользования 
и застройки муниципальных образо-
ваний сельских «Верхнезаимское», 
«Уоянское  эвенкийское», «Холодное 
эвенкийское», «Куморское эвенкий-
ское».

3. Предложения по проектам 
правил землепользования и за-
стройки муниципальных образова-
ний сельских «Верхнезаимское», 
«Уоянское  эвенкийское», «Холодное 
эвенкийское», «Куморское эвенкий-
ское»  направлять в Совет депутатов 
муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» V cозыва  
письменно или по телефонам 47-
093, 47-940.

4. Утвердить комиссию по прове-
дению публичных слушаний в следу-
ющем составе: 

- Пухарев И.В. – Глава муни-
ципального образования «Северо-
Байкальский район», председатель 
комиссии

- Никифорова Т.А. – заместитель 
Руководителя администрации муни-
ципального образования «Северо-
Байкальский район» по экономиче-
ским вопросам, заместитель  пред-
седателя комиссии

- Рассудова О.С. – начальник ор-

ганизационного отдела Совета депу-
татов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», секре-
тарь комиссии

- Ткачев В.Я. – председатель 
Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» V созыва

- Доржиева Г.К. – председатель 
постоянной комиссии Совета депу-
татов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V со-
зыва по бюджету и экономическим 
вопросам 

- Крылова Т.А. – председатель 
постоянной комиссии Совета депу-
татов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V со-
зыва по вопросам социальной по-
литики 

- Рассохин С.Ф. – председатель 
постоянной комиссии Совета депу-
татов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V со-
зыва по законности, правопорядку, 
работе с территориями и депутат-
ской этике

- Должикова Е.Н. – главный архи-
тектор МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством»

- Горбачева Ж.В. – юрисконсульт 
организационно-правового управ-
ления администрации МО «Северо-
Байкальский район»

5. Проекты правил землепользо-
вания и застройки муниципальных 
образований сельских «Верхнезаим-
ское», «Уоянское  эвенкийское», «Хо-
лодное эвенкийское», «Куморское 
эвенкийское» с учетом результатов 
публичных слушаний и поступивших 
предложений вынести на утвержде-
ние Совета депутатов в установлен-
ные сроки.

6. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

7. Контроль  за исполнением 
настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депу-
татов МО «Северо-Байкальский рай-
он» V созыва по бюджету и эконо-
мическим вопросам (председатель 
Доржиева Г.К.).

Глава муниципального 
образования 

«Северо-Байкальский район»                                                        
И.В. Пухарев

14 апреля 2016 года в Центре 
Досуга прошла игровая программа 
«Бумажный бум» для учащихся  1«а» 
класса НСОШ №1 (классный руково-
дитель Н.В.Карпова). 

Целью программы стало совер-
шенствование точности и коорди-
нации движений рук, развития твор-
чества и фантазии детей на основе 
создания оптимальных условий по-
знания с помощью обычной газетной  
бумаги.

Клоун Мишанька (М.В. Маке-
евский) рассказал детям, из чего и 
как делается бумага, какие поделки 

можно из неё изготовить и как мож-
но пофантазировать в  игре, заменяя 
бумагой уже надоевшие игрушки.

Дети учились делать из бумаги 
веники, вить веревки, а так же само-
летики, которые они запустили в по-
лет. 

Равнодушных лиц в зале не 
было. Веселились и играли все. А в 
заключение мероприятия дети при-
няли участие в битве из бумажных 
снежков и поблагодарили клоуна Ми-
шаньку за познавательное и развле-
кательное времяпровождение.

И.Бакеев

Бумажный бум

ООО «Системы Безопасности» 
Выполняет монтаж и техническое обслуживание систем:

Охранно-пожарной сигнализации,охранной сигнализации.
Электромонтажные работы.

Системы видеонаблюдения и контроля доступом.
Проведение огнезащиты материалов, изделий конструкций.

 
(30130) 2-70-02

ВНИМАНИЕ, НЕРЕСТ!
В соответствии с Правилами ры-

боловства для Байкальского рыбохо-
зяйственного бассейна, утвержден-
ных Приказом Федерального агент-
ства по рыболовству от 07.11.2014 
года № 435 в редакции приказов от 
25.08.2015г. № 380, от 08.12.2015г. 
№ 611

Запрещается добыча (вылов):
17. Запрещается добыча (вы-

лов):
17.1. всех видов водных биоре-

сурсов:
17.1.1. в бассейнах рек Кичера и 

Верхняя Ангара, озере Иркана и за-
ливе Ангарский Сор                                      

31.3. хариуса, ленка, тайменя, 
сига, щуки в запретные сроки (пери-
оды), 

- всех видов водных биоресурсов 
в бассейнах рек Кичера и Верхняя 
Ангара, озере Иркана и заливе Ан-
гарский Сор - с 1 мая по 30 июня;

 - хариуса, ленка, тайменя повсе-
местно  - с 25 апреля по 25 июня.

 - щуки – с 1 мая по 30 июня. 
Запрещается иметь на борту 

судна и плавучих средств, на рыбо-
промысловых участках и в местах 
добычи (вылова) (при осуществле-
нии рыболовства вне рыбопромыс-
ловых участков) орудия добычи (вы-
лова), применение которых в данном 
районе и в данный период времени 
запрещено, а также водные био-
ресурсы, добыча (вылов) которых в 
данном районе и в данный период 
времени запрещена или их фрагмен-
ты (части).

В запретные сроки (периоды), 
разрешается вылов водных биоре-
сурсов с берега без использования 
плавсредств, а также с ледового по-
крова водного объекта рыбохозяй-
ственного значения удочками всех 
систем и наименований, не более 
одной удочки у гражданина с количе-
ством крючков не более 2 штук.

В случае прилова водных биоре-
сурсов, запрещенных к добыче (вы-
лову), указанные водные биоресур-
сы должны выпускаться в естествен-
ную среду обитания с наименьшими 
повреждениями в любом состоянии.

Граждане, задержанные за неза-
конный лов рыбы и с орудиями до-
бычи (вылова), применение которых 
в данном районе и в данный период 
времени запрещено,  в запрещенное 
время и в запрещенном месте, будут 
нести ответственность, предусмо-
тренную законодательством Россий-
ской Федерации.

Также в нерестовые периоды 
запрещается использование мало-
мерных судов по вышеуказанным 
нерестовым рекам и водоемам. Ис-
пользование маломерных судов по 
нерестовым водоемам разрешается 
по пропускам Ангаро-Байкальского 
территориального управления на 
основании заявлений граждан и ор-
ганизаций только для производства 
неотложных нужд. 

Ангаро-Байкальское 
территориальное 

управление Росрыболовства

Пластиковые бочки, 230 
литров, 1500 рублей. 8-914-
636-71-72, 8-924-392-41-66

Сотрудники ГИБДД Северо-Бай-
кальского района усилили контроль 
за дорожной обстановкой и прове-
ли массовую проверку водителей. В 
целях профилактики, выявления и 
пресечения правил дорожного дви-
жения, связанных с управлением 
водителями, находящихся в состоя-
нии опьянения, в вечернее и ночное 
время в Северо-Байкальском  рай-
оне вышел дополнительный экипаж 
ДПС.

За несколько дней мероприятия 
автоинспекторы проверили свыше 
80 единиц автотранспорта, всего 
было выявлено 96 нарушений Пра-
вил дорожного движения. В том чис-
ле было задержано 5 водителей в 
состоянии алкогольного опьянения, 
а также находящихся в состоянии 
опьянения и не имеющими права 
управления. 

По данным фактам были состав-

лены административные материалы 
по ст.12.8 Кодекса РФ об админи-
стративном правонарушении и на-
правлены в суд. 

Согласно Кодекса РФ об Ад-
министративном правонарушении 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения влечет 
наложением штрафа в размере 30 
000 рублей и лишением права управ-
ления транспортным средством сро-
ком от 1,5 до 2 лет. Управление авто-
мобилем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющими права 
управления ТС или лишенным права 
управления ТС – административный 
арест на срок от 10 до 15 суток.

Госавтоинспекция напоминает, 
что ежегодно в России происходит 
более 12 000 ДТП по вине водите-
лей, находящихся в состоянии ал-
когольного или наркотического опья-
нения. В них погибают свыше 2 000 
человек. 

Алкоголь и автомобиль не со-
вместимы!

ГИБДД МО МВД 
«Северобайкальский»

ВНИМАНИЕ!
2 АПРЕЛЯ 2016 года в Нижнеан-

гарске, по улице Ленина сгорел жи-
вой  двухэтажный дом.

В результате пожара  сгорела 
крыша дома, некоторые квартиры 
выгорели полностью, остальные вы-
глядят плачевно. Люди остались без 
крыши над головой, всё имущество, 
которое наживалось годами либо 
сгорело, либо пришло в негодность в 
результате тушения пожара. 

Все квартиры в этом доме были 
приватизированы, и НИ ОДНА из них 
не была застрахована!

К сведению собственников жи-
лых помещений:

Минимальная стоимость стра-
хования по программе «Мой дом 
Экспресс» 1400 рублей (страховая 
сумма 200 000)  максимальная 7000 
рублей (страховая сумма 1 000 000). 
При заключении договора страхова-
ния Вы можете оплатить 50% суммы, 
вторые 50% могут быть выплачены 
в течении месяца. Телефон консуль-
танта страховой компании 8-924-
451-31-11.

Пансион «Забота» - дом сестрин-
ского ухода с приятной домашней ат-
мосферой. Пансион предназначен для 
обеспечения благоприятных условий 
проживания  людей, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе. Ти-
шина, покой, свежий воздух, внима-
ние, общение и забота - это то, что мы 
обеспечиваем нашим проживающим. 
Качество ухода за людьми, нуждаю-
щихся в постоянном присмотре - наша 
первостепенная задача. Мы предлага-
ем профессиональный, качественный 
уход, комфортные условия для прожи-
вания, максимум заботы и внимания. 
Доверяя заботу о своих родственниках 
нам, Вы сможете обеспечить их необ-
ходимым профессиональным уходом, 
удовлетворить их потребность в обще-
нии и социальных контактах, быть уве-
ренными, что в случае необходимости 
помощь будет оказана в кратчайший 
срок.

Персонал частного пансиона «За-
бота» придает немалое значение про-
ведению реабилитационных меропри-
ятий по восстановлению утраченных 
двигательных и когнитивных функций и 
обеспечивает правильное питание.

Это место, куда Вы можете привез-
ти своих родственников, нуждающихся 
в постоянном уходе, на время:

* ваших командировок и отпусков;
* ремонтов и переездов;
* реабилитации
Уход в круглосуточном режиме ока-

зывают профессиональные сиделки
Частный пансион «Забота» - дом 

временного пребывания для людей, 
нуждающихся в постоянном посторон-

нем уходе.
Мы даем им все необходимое вни-

мание, обеспечиваем квалифициро-
ванный уход.

Осуществляя социальный патро-
наж и уход, каждая сиделка подарит 
своим подопечным тепло и заботу, а 
также:

выполнит все предписания леча-
щего врача;

проконтролирует прием необходи-
мых медицинских препаратов;

в положенный срок измерит темпе-
ратуру и артериальное давление;

проведет гигиенические процеду-
ры, в том числе – купание;

качественно обработает раны и 
пролежни, и не допустит их повторного 
появления;

 по назначению врача проведет 
комплекс дыхательной гимнастики, 
элементов массажа;

 окажет помощь в кормлении;
быстро и аккуратно поменяет на-

тельное и постельное белье, подгузни-
ки.

Стоимость размещения составляет 
75% от среднедушевого дохода. 

Размещение тяжелобольных по до-
говору (в наличии многофункциональ-
ные кровати)

В пансионе в наличии ходунки, 
кресло-каталка, противопролежневые 
матрасы и средства реабилитации.  
Наш адрес:  г.Улан-Удэ, пр. Автомоби-
листов, ул.Задорная,128а (бывшая го-
стиница Джучи). Тел.  555-900 

Пансион «Забота»

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия V созыва

XX сессия
Решение 

07.04.2016 г.                                                                                           № 219 -V 
О проведении публичных слушаний по проектам 

правил землепользования и застройки муниципальных
образований сельских поселений «Верхнезаимское», «Уоянское 

эвенкийское», «Холодное эвенкийское», «Куморское эвенкийское»

Госавтоинспекция провела массовую проверку 
водителей  в Северо – Байкальском районе

Мы возьмем на себя 
Заботу о  ваших близких !


