
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  12 по 19 мая 2016 года  
в Северо-Байкальском районе за-
регистрировано рождение 3 детей:  
3 девочки.

За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
вано 2 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
5 преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
был привлечен 58 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 70 нарушителей. Из них 3 в 
состоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились  38 человек.

Объявление
Указом Главы Республики Бурятия 
с 06 мая 2016 г. введен полный за-
прет посещения лесов в связи с 
лесными пожарами. С целью кон-
троля  исполнения Указа работают 
оперативные группы МВД. 

ВЫХОД В ЛЕС ЗАПРЕЩЕН!

Отдел по делам ГО и ЧС
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785

Продолжается подписка 
на газету «Байкальский ме-
ридиан» на 2-ое полугодие 
2016 года. На страницах 
газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных 
событиях культуры, обще-
ственной и политической 
жизни нашего района, найти 
ответы на волнующие Вас 
вопросы. 

Осуществить подписку 
Вы можете в любом отделе-
нии почтовой связи Вашего 
поселения. Стоимость под-
писки на газету составляет 
470 рублей 88 коп. Подписной 
индекс - 50918. Подписывай-
тесь уже сейчас!

В п.Кичера Северо-Байкальского райо-
на прошел V районный  Форум территори-
ального общественного самоуправления 
«100 родных дворов».  Гостей и участни-
ков Форума приветствовали Глава МО  
"Северо-Байкальский район" И.В.Пухарев 
и кандидаты в депутаты в Государствен-
ную Думу Российской Федерации: А.С. 
Скосырская, Б.Д.Цыренов, Б.В.Доржиев, 
которые  пожелали нашим ТОСовцам 
дальнейших успехов в обустройстве дво-
ров, поселений, территорий.  

В ходе Форума был проведен анализ 
достижений органов территориального 
общественного самоуправления за все 
время их работы, а также определены 
перспективы развития.

Цель Форума заключалась не толь-
ко в том, чтобы показать работу ТОС, 
но и пригласить население к активному 
диалогу. Организатором Форума ТОСов 
является администрация МО «Севе-
ро-Байкальский район» при участиии  

МИК Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Вели 
Форум В.П.Елизарова, Председатель 
МИК Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
М.С.Пьянников, инспектор муниципаль-
ной милиции. Они вкратце  рассказали  
об истории создания  ТОСов в районе.  

- В 2011 году у нас было создано 30 
ТОСов, которые объединили 3245 че-
ловек, или 22 % от общей численности 
населения.  Был проведен первый ре-
спубликанский конкурс "Лучший ТОС в 
Республике Бурятия", где приняли уча-
стие  16 ТОСов нашего района, и 13 из 
них стали победителями, в том числе: по 
группе городских поселений - 9 ТОСов 
(810 тыс.руб.); по группе сельских по-
селений - 4 ТОСа (440 тыс.р.) Призовой 
фонд составил 1 млн.250 тыс.р.

16 февраля 2012 года состоялся  I-й 
районный Форум ТОСов в МО "Северо-
Байкальский район". В этом году у нас 
работали 32 ТОСа, объединявшие 3511 
человек или 26 % населения. На  респу-
бликанский  конкурс  заявились  29 ТО-
Сов,  победителями  стали 23, по группе 
городских поселений - 11 ТОСов (970 
тыс.р.); по группе сельских поселений - 
12 (960 тыс.р.). Призовой фонд составил 
1 млн.930 тысяч рублей. 

26 апреля 2013 года прошел II рай-
онный Форум ТОС "100 родных дворов". 
37 ТОС объединяли в своих рядах 3690 
жителей или почти 1/3 населения. В ре-
спубликанском конкурсе ТОСов призо-
вые места занял 21 ТОС, по группе го-
родских поселений - 11 ТОС - 750 тыс.
рублей, по группе сельских поселений 
- 10 ТОС - 970 тыс. рублей. Призовой 
фонд - 1 млн.720 тыс. рублей.

20 марта 2014 года проходил III рай-
онный Форум ТОС "100 родных дворов". 
В это время уже 43 ТОСа в составе 3800 
жителей благоустраивали свои дворы и 
площадки (это 28 % населения). При-
зерами республиканского конкурса ста-
ли 22 ТОСа, 9 городских (460 т.р.) и 13 
сельских объединений (1 млн.40 тыс.р.). 
Общий призовой фонд - 1 млн. 500 т.р.

9 апреля 2015 года прошел IV район-
ный Форум ТОСов. 22 ТОСа удостоены 
денежных премий, 9 городских (на сум-
му 690 т.р.) и 13 сельских - 930 т.р. Об-
щий призовой фонд - 1 млн.620 т.р.

На сегодняшний день в Северо-Бай-
кальском районе работают  46 ТОСов, 
из них 29 в городских поселениях, 17 в 
сельских. 41 00 человек, или 31 %  жите-
лей заняты полезной деятельностью. В 
качестве юр.лица зарегистрирован ТОС 
"Рель" с.Байкальское. 

Итого за 5 лет участия в республи-
канском конкурсе ТОСов общий при-

100 родных дворов
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 16 ПО 22 МАЯ 2016 г.

16 мая в 10:30 в актовом зале администра-
ции муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» прошло очередное планерное 
совещание с руководителями федеральных и 
республиканских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое провел 
Глава – Руководитель администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» Пухарев И.В.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 

Мешковой Г.Г.:
– за неделю зарегистрировано 38 случаев 

заболеваемости ОРВИ, наблюдается небольшой 
спад;  - зарегистрирован 1 случай укуса клещом 
(взрослое население); 

- с 16.05 по 27.05. по поселениям начала ра-
боту флюоромобильная машина;

- в район прибыли врачи анестезиолог – рев-
матолог, фтизиатр;

- ожидаем вакцину,  продолжается прививоч-
ная компания детям до 18 лет;

Начальника ОП по Северо-Байкальскому 
району Артемкина Е.Н.:

–- предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных  в ОП по Северо - Байкальскому   району, в 
период  с 09.05 по 15.05. 2016г. Всего совершено 
преступлений – 5, 100% раскрываемости; до-
ставлено в ОП лиц за совершение администра-
тивных правонарушений – 58 человек, наложено 
штрафов на сумму 38,0 тыс. руб.;

- проводятся оперативно – профилактиче-
ские работы «Должник», «Мотоцикл», «Анти-
террор»,. «О введении в лесах РБ режима ЧС», 
«Путина»;

- по линии ГИБДД выявлено 70 нарушений 
ПДД, наложено штрафов – 38,0 тыс. руб;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» Алексе-
ева С.А.:

– наблюдается снижение заболеваемости 
ОРВИ с 45 чел до 38 из 28 детей; 1 случай за-
болевания пневмонией;

-  зарегистрировано 1 случай укуса клещом 
взрослого населения (с. Верхняя Заимка, район 
школы);  

- наблюдается увеличение числа укуса насе-
ления клещом по сравнению с прошлым годом; 

- на кладбищах,  местах массового отдыха 
продолжается дез.обработка; 

Начальника отдела МРИ ФНС Старковой 
Ж.В.:

- отдел работает в плановом режиме, идет 
формирование по должникам юридических лиц. 
Задолженность на 16.05. по району составляет 9 
638 тыс. руб, в т.ч.:

- по земельному налогу физ.лиц – 1 748тыс. 
руб;

- налог на имущество физлиц – 473 тыс. руб.;
- транспортный налог – 2 971 тыс. руб;

- задолженность по НДФЛ физ.лиц – 9,0 тыс. 
руб.;

- в районе 9 предприятий ЖКХ, которые идут 
под банкротство, по ним необходимо провести 
соответствующую работу;

- задолженность по юридическим лицам:
- по ЕНВД (ИП и юрлица) – 645тыс. руб.;
- по земельному налогу – 3307тыс. руб.;
- по НДФЛ – 3 456тыс. руб (35%);
Понушкова С.Н., 12-й отряд  Северобайкаль-

ского ГПС РБ:
–  за неделю на территории района пожаров 

не зарегистрировано;
- листовки и памятки для населения распе-

чатываем;
Северобайкальское лесничество, Назаровой 

С.П.:
– учреждение проводит противопожарные 

мероприятия, пожаров не зарегистрировано, 
произвели отвод на восточном берегу;

Главы администрации МО «поселок Нижне-
ангарск» Вахрушева В.В.:

– на этой неделе запланированы текущие 
хозяйственные работы, ремонт грунтовых дорог. 

По окончании планерного совещания Глава 
– Руководитель администрации МО «Северо-
Байкальский район» дал ряд поручений:

Первому Заместителю Руководителя адми-
нистрации МО «Северо – Байкальский район»:

- совместно с ГО и ЧС г. Северобайкальск 
подготовить письмо в адрес директора Феде-
ральной службы войск Национальной Гвардии 
РФ по привлечению войскового состава  для па-
трулирования общественного порядка в районе;  

Заместителя Руководителя администрации 
МО «Северо – Байкальский район» по экономи-
ческим  вопросам:

- подготовить письмо на имя министра МВД о 
сохранении штатной численности УФМС;

- предусмотреть в бюджете района 100 тыс. 
рублей на трудоустройство осужденных;  

Начальнику МКУ «Управления образова-
ния»:

- подготовить и представить список педаго-
гических работников для выплаты компенсации 
за проезд к месту отдыха и обратно. Разработать 
график выплат;

Главе администрации МО ГП «поселок Ниж-
неангарск»:

- отработать вопрос по памятнику «Само-
лет»;

- привести в порядок детские горки (покраска, 
покрытие линолеумом, подсыпка песком);

- отработать вопрос по рациональному ис-
пользованию электроэнергии в черте поселка; 

МКУ «Комитет по управлению коммуналь-
ным хозяйством»:

- подготовить вопрос на коллегию, предста-
вить полный анализ по земельному налогу физи-
ческих и юридических лиц; 

17.05. 2016г. в 11 часов состоялось совмест-
ное заседание постоянных депутатских комис-
сий по рассмотрению повестки дня и проектов 
решений очередной  сессии Совета депутатов.

В 13 часов состоялось заседание 21 сессии  
Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» V созыва. В повестке дня рассмотрено 
12 вопросов.

17.05.2016г в режиме видеоконференции 
под председательством заместителя министра 
социальной защиты населений Э.Г. Эрдыние-
вой состоялось совещание «О взаимодействии 
с органами местного самоуправления по ис-
полнению требований Федерального закона от 
24.06.1999г № 120 – ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»  и Федерального за-
кона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве»; 

17.05.2016 г. состоялось заседание район-
ной  комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности под председательством Главы 
МО «Северо-Байкальский район» Пухарева И.В. 
Рассмотрены вопросы: 

- Готовность сил, средств, подведомствен-
ных территорий к пожароопасному периоду 2016 
года. 

- Анализ выполнения данных ранее поруче-
ний по подготовке к лесопожарному периоду.  

- Согласование списка патрульных групп 
охотхозяйств на период действия ЧС, обуслов-
ленной лесными пожарами и на особый проти-
вопожарный период.

- Увеличение случаев регистрации несанк-
ционированного пала сухой травы и сжигания 
мусора в п. Новый Уоян.

18.05.2016г. в актовом зале администрации 
района состоялось очередное заседание сани-
тарно–противоэпидемической комиссии, на ко-
тором были рассмотрены два вопроса:

- «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей по вопросам подготовки к лет-
ней оздоровительной кампании 2016 года»;

- «О ходе реализации 416 –ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении»;

18.05.2016г в режиме видеоконференции 
под председательством министра социальной 
защиты населений Т.А. Быковой состоялось за-
седание коллегии Министерства социальной за-
щиты населения РБ «О задачах по обеспечению 
комплексной безопасности в учреждениях соци-
ального обслуживания, снижении очередности в 
стационарные учреждения социального обслу-
живания и исполнении поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина». 
18.05.2016г. состоялась рабочая поездка в 

муниципальное образование сельского поселе-
ния Уоян  специалистов МКУ «Комитет управле-
ния муниципальным хозяйством»  по  вопросу 
обследования гидротехнического сооружения 
(дамбы).

18.05.2016г. в здании администрации МО 
«Северо-Байкальский район» состоялось со-
вещание по работе с концессией под председа-
тельством Первого заместителя Руководителя 
администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» А.В.Беляева.

19.05.2016г.  Глава-Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарев и специалисты МКУ «Комитет управле-
ния муниципальным хозяйством»  приняли уча-
стие на сходе граждан в МО ГП «поселок Новый 
Уоян», МО СП «Янчуканское», проведен прием 
граждан;

19.05.2016г.  с 14-00 до 16-00 в режиме  ви-
деоконференции  под председательством Заме-
стителя Председателя Правительства Республи-
ки Бурятия по агропромышленному комплексу и 
развитию сельских территорий – Министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики 
Бурятия Д-Ж.Ш. Чирипова состоялось совеща-
ние по вопросу проведения весенних полевых 
работ 2016 года.

19.05.2016г в здании администрации МО 
«Северо – Байукальский район» под председа-
тельством Главы – Руководителя И.В. Пухарева  
состоялся Координационный совет по туристиче-
ской деятельности.

 20.05. 2016г в режиме  видеоконференции 
состоялось совещание под председательством  
Директора Департамента агроразвития Минсель-
хоза России В.П. Свеженец по вопросу реализа-
ции мероприятий в рамках ФЦП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 г."

21.05. 2016г. впервые на базе Муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения 
Средняя общеобразовательная школа № 36  п. 
Новый Уоян была проведена 1 летняя спартаки-
ада учащихся образовательных учреждений Се-
веро-Байкальского района, посвященная внедре-
нию Всероссийского спортивно-оздоровительно-
го комплекса ГТО в районе и летней олимпиаде в 
Рио-де-Жанейро.

с 25 мая на 24 мая 2016г. на основании плана 
работы Муниципального казенного учреждения 
Управление образование МО «Северо-Байкаль-
ский район» и порядка проведения Итоговой Го-
сударственной Аттестации учащихся 9 и 11 клас-
сов перенесено проведение линеек Последнего 
звонка

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156
13.05.2016 г.

  
Об утверждении Порядка взаимодействия 
между главными распорядителями 
(распорядителями) средств местного 
бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов местного 
бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников 
финансирования дефицита местного 
бюджета и МКУ «Финансовое управление 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» РБ» по вопросам осуществления 
внутреннего финансового контроля 

В целях повышения эффективности 
осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) средств местного 
бюджета, главными администраторами        
(администраторами) доходов местного 
бюджета, главными администраторами 
(администраторами источников 
финансирования дефицита местного 
бюджета внутреннего финансового контроля 
администрация МО «Северо-Байкальский 
район» ,постановляет:

1. Утвердить Порядок взаимодействия 
между главными распорядителями (распоряди-
телями) средств местного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) доходов 
местного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета и МКУ «Финан-
совое управление администрации МО «Северо-
Байкальский район» РБ» по вопросам осущест-
вления внутреннего финансового контроля. 

 2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника МКУ 
«Финансовое управление администрации 
МО «Северо-Байкальский район» РБ» (Ур-
бокова Н.В.).

 3.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания  и подлежит опу-
бликованию.

Глава-Руководитель
       И.В.Пухарев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
МО «Северо-Байкальский район»

от  13.05.2016г. № 156

ПОРЯДОК
взаимодействия между главными 

распорядителями (распорядителями) 
средств местного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) 
доходов    местного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета и  МКУ «Финансовое 

управление    администрации МО «Северо-
Байкальский район» РБ»  по вопросам 

осуществления внутреннего финансового 
контроля.

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует 

правила взаимодействия главных 
распорядителей (распорядителей) средств 
местного бюджета, главных администраторов 
(администраторов) доходов местного бюджета, 
главных администраторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета (далее - главный 
администратор (администратор) средств 
местного бюджета) с МКУ «Финансовое 
управление администрации МО «Северо-
Байкальский район» РБ» (далее-финансовое 
управление)  по вопросам осуществления ими 
внутреннего финансового контроля.

2. Целью взаимодействия между главны-
ми администраторами (администраторами) 
средств местного бюджета и финансовым 
управлением является повышение эффектив-
ности осуществления внутреннего финансово-
го контроля.

II. Организация взаимодействия по 
вопросам осуществления внутреннего 
финансового контроля .

3. Порядок взаимодействия направлен на:

3.1. Совершенствование организации, пла-
нирования и проведения, а также составления 
и представления отчетности внутреннего фи-
нансового контроля.

3.2. Предупреждение и пресечение нару-
шений бюджетного законодательства и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, а также причин и 
условий таких нарушений.

3.3. Анализ оценки бюджетных рисков, свя-
занных с проведением операций (действий по 
формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренней бюджетной процеду-
ры).

3.4. Планирование контрольных мероприя-
тий с учетом риск-ориентированного подхода. 

3.5. Обмен опытом по осуществлению вну-
треннего финансового контроля.

4. Главные администраторы (администра-
торы) средств местного бюджета ежегодно, не 
позднее 01 февраля, представляют в Финан-
совое управление:

- карту внутреннего финансового контроля 
на текущий календарный год (в случае внесе-
ния изменений в карту внутреннего контроля 
– в течение 5 рабочих дней после ее утверж-
дения);

- реестр бюджетных рисков на текущий ка-
лендарный год;

- сводный годовой отчет о результатах вну-
треннего финансового контроля согласно прин-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

5. На основании представленной главны-
ми администраторами (администраторами) 
средств местного бюджета информации Фи-
нансовое управление:

- проводит мониторинг выявленных на-
рушений и (или) недостатков в ходе осущест-
вления внутреннего финансового контроля, а 
также мер, принимаемых на их устранение;

- проводит анализ оценки бюджетных ри-
сков, связанных с проведением операций 
(действий по формированию документов, не-
обходимых для выполнения внутренней бюд-
жетной процедуры);

- готовит и направляет главным админи-

страторам (администраторам) средств мест-
ного бюджета предложения по повышению 
эффективности внутреннего финансового кон-
троля;

- по результатам мониторинга принимает 
решение о включении в план контрольных ме-
роприятий проведение анализа осуществления 
главным администратором (администратором) 
средств местного бюджета внутреннего финан-
сового контроля. 

Приложение № 1
к Порядку взаимодействия между 

главными распорядителями (распорядите-
лями) средств местного бюджета, главными                               
администраторами (администраторами) 

доходов местного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета и МКУ «Финансовое 

управление администрации 
МО «Северо-Байкальский район» РБ» 

по вопросам осуществления внутреннего 
финансового контроля

Сводный годовой отчет о результатах  
внутреннего финансового контроля

за _______ год
____________________________________

_____________________
(наименование главного администратора 

(администратора) средств бюджета)
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3№ 20 (406), 20 мая 2016 года  

17 мая 2016 года в 11 часов прошло со-
вместное заседание постоянных комиссий Со-
вета депутатов МО «Северо-Байкальский рай-
он», на котором депутатами были рассмотрены 
повестка дня XXI сессии и проекты решений по 
вопросам, включенным в нее. 

В 13 часов состоялась очередная XXI сес-
сия Совета депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район» V созыва. 

Избирательной комиссией МО «Северо-
Байкальский район» была дана информация:

-  о передаче вакантного мандата депута-
та Совета депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» 5 созыва 
зарегистрированному кандидату из списка 
кандидатов, выдвинутого Северобайкальским 
местным отделением ПП «Единая Россия», 
Беспаловой Галине Яковлевне; 

- о регистрации депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» 5 созыва Беспаловой Галины 
Яковлевны.

Глава МО «Северо-Байкальский район» 
Пухарев И.В. вручил удостоверение и значок 
депутату Совета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» V созыва Беспаловой Г.Я..

На сессии было рассмотрено 11 вопросов, 
из них:

-  2  муниципальных нормативных право-
вых акта:

          
1. О внесении изменений в Устав муници-

пального образования «Северо-Байкальский 
район» от 28.07.2009 № 52-IV 

В соответствии с  изменениями, внесен-
ными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов Устав МО 
«Северо-Байкальский район» приведен в соот-
ветствие с действующим законодательством.

2. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V созыва от 
28.12.2015 № 171-V  «О бюджете муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» на 2016 год»

Принятым решением внесены изменения 
в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 
созыва от 28.12.2015  № 171-V «О бюджете му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» на 2016 год»:

1. Пункт 1 статьи 1 решения изложен в 
следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» на 2016 год:

общий объем доходов в сумме 957 365 
944,63 рублей, в том числе: безвозмездных по-
ступлений в сумме 882 011 736,94 рублей, об-
щий объем расходов в сумме  1 229 269 498,74 
рублей, дефицит бюджета муниципального об-
разования в сумме 271 903 554,11 рублей».

2. Приложения 1, 4-7, 9, 10, 14 изложены в 
новой редакции. 

- 9 актов, не носящих нормативный харак-
тер:

- внесены изменения в решение Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский район» 
от 30.09.2014 № 7-V «Об утверждении соста-
ва постоянных комиссий Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V созыва» (в со-
став постоянной комиссии по бюджету и эко-
номическим вопросом включена депутат Бес-
палова Г.Я.);

- внесены изменения в решение Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский район» 
от 30.09.2014 № 10-V «О распределении депу-
татов Совета депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район» V  созыва, избранных по единому 
избирательному округу, по работе в  одноман-
датных избирательных округах» (депутат Бес-
палова Г.Я. закреплена по работе за одноман-
датным избирательным округом № 3);

- внесены изменения в решение Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский район» 
от 30.09.2014 № 11-V «О регистрации депутат-
ской группы «Единая Россия» в Совете депу-
татов МО  «Северо-Байкальский район» V со-
зыва» (в состав депутатской группы включена 
депутат Беспалова Г.Я.);

- принят проект исполнения бюджета  МО 
«Северо-Байкальский район» за 2015 год;

- назначены публичные слушания по проек-
ту исполнения бюджета муниципального обра-

КРАТКИЕ ИТОГИ
XXI сессии Совета депутатов муниципального образования

 «Северо-Байкальский район» V созыва
зования «Северо-Байкальский район»  за 2015 
год на  30 мая 2016 года;

- утвержден отчет о расходовании средств 
резервного фонда администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» за 2015 год;

- принята к сведению информация об ис-
полнении бюджета муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» за I  квартал 
2016 года;

- утвержден отчет о расходовании средств 
резервного фонда администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» за   I квартал 2016 года

- предоставлены льготы бюджетным и об-
щественным организациям, некоторым кате-
гориям граждан муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» на подписку га-
зет «Байкальский меридиан» и «Традиция» на 
второе  полугодие 2016 года.

На  этом XXI сессия Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V созыва закон-
чила свою работу. 

Более подробно с решениями  XXI сессии 
Совета депутатов можно ознакомиться в рай-
онной газете «Байкальский меридиан» и на 
официальном сайте администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» www.sb-raion.ru.

Орготдел 
Совета депутатов МО 

«Северо-Байкальский район»

Извещение о проведении открытого аукциона  
на право заключения договора  купли-продажи 
170516/0841209/01

 Сайт размещения извещения: h t t p : / /
torgi.gov.ru/

Извещение о размещении заказа путём от-
крытого аукциона по выбору на право заключения 
договора купли-продажи на земельные участки, 
расположенные по адресу: 

ЛОТ № 1. 671721 Северо-Байкальский район, 
п. Ангоя, ул. Ленина 2б (площадъю-1335 кв.м., ка-
дастровый номер 03:17:010106:207 для личного 
подсобного хозяйства;                    

Начальная цена продажи  179984,70 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максималь-

ной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая 

форма
Задаток: 5399,54  руб.                                                    
ЛОТ № 2.  671721 Северо-Байкальский рай-

он, п. Ангоя, ул. Ленина 19а (площадъю-369 кв.м., 
кадастровый номер 03:17:010109:62 для личного 
подсобного хозяйства;                    

Начальная цена продажи  49748,58 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максималь-

ной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая 

форма
Задаток: 1492,46  руб
ЛОТ № 3. 671721 Северо-Байкальский район, 

п. Ангоя, ул. Ленина (площадъю-300 кв.м., када-
стровый номер 03:17:010109:10 для личного под-
собного хозяйства;                                                                                                             

Начальная цена продажи  40446 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максималь-

ной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая 

форма
Задаток: 1213,38 руб
ЛОТ № 4. 671721 Северо-Байкальский рай-

он, п. Ангоя, ул. Ленина, 6-1 (площадъю-160 кв.м., 
кадастровый номер 03:17:010106:21 для личного 
подсобного хозяйства;                    

Начальная цена продажи  19425,60 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максималь-

ной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая 

форма
Задаток: 582,77  руб
ЛОТ № 5. 671721 Северо-Байкальский район, 

п. Ангоя, ул. Ленина, уч.3 (площадъю-380 кв.м., 
кадастровый номер 03:17:010109:15 для личного 
подсобного хозяйства;                                                                                                             

Начальная цена продажи  51231,60 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максималь-

ной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая 

форма
Задаток: 1536,95 руб.
ЛОТ № 6.  671721 Северо-Байкальский рай-

он, п. Ангоя, (площадъю300 кв.м., кадастровый 
номер 03:17:010113:11) для личного подсобного 
хозяйства;                                                                                                                  

Начальная цена продажи  36423 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максималь-

ной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая 

форма
 Задаток: 1213,38  руб.
ЛОТ № 7. 671721 Северо-Байкальский район, 

п. Ангоя, ул. Ленина, д. 19-12 (площадъю-20 кв.м., 
кадастровый номер 03:17:010109:22 для личного 
подсобного хозяйства;                                                                                                             

Начальная цена продажи  2428,20 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максималь-

ной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая 

форма
Задаток: 72,85 руб
ЛОТ № 8. 671721 Северо-Байкальский район, 

п. Ангоя, ул. Ленина (площадъю-300 кв.м., када-
стровый номер 03:17:010106:34 для личного под-

собного хозяйства;                                                                                                             
Начальная цена продажи  40446 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максималь-

ной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая 

форма
Задаток: 1213,38 руб
ЛОТ № 9. 671721 Северо-Байкальский район, 

п. Ангоя, ул. Ленина, уч.23 (площадъю-700 кв.м., 
кадастровый номер 03:17:010109:17 для личного 
подсобного хозяйства;                                                                                                             

Начальная цена продажи  84987 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максималь-

ной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая 

форма
 Задаток: 2549,61 руб.  
ЛОТ № 10. 671721 Северо-Байкальский рай-

он, п. Ангоя, ул. Ленина  (площадъю-300 кв.м., 
кадастровый номер 03:17:010106:40 для личного 
подсобного хозяйства;                    

Начальная цена продажи  36423 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максималь-

ной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая 

форма
Задаток: 1092,69  руб.        
ЛОТ № 11. 671721 Северо-Байкальский рай-

он, п. Ангоя, ул. Ленина (площадъю-300 кв.м., 
кадастровый номер 03:17:010108:16 для личного 
подсобного хозяйства;

Начальная цена продажи  36423 руб.
Шаг  аукциона: 2% от  начальной максималь-

ной цены земельного участка
Форма подачи предложения о цене – открытая 

форма
Задаток: 1092,69 руб.         
                                                                                  
Начальная цена продажи определена по ка-

дастровой стоимости  по каждому земельному 
участку.

Форма торгов: Торги состоятся в форме от-
крытого аукциона, открытого по составу участни-
ков и в форме подачи заявок (Распоряжение Ад-
министрации МО СП «Ангоянское» от 10.02.2016 
г №  6 .) 

Аукцион проводится 20.06.2016 г. в 11-00 по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, п.Ангоя, ул.Космонавтов, 2, здание адми-
нистрации.

Организатор: Администрация муниципаль-
ного образования сельского поселения «Анго-
янское» 671710 Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, п. Ангоя, ул.Космонавтов, 2. 
Телефон 8(30130) 46162, факс 46010 E-mail:www. 
angoia-222@yandex.ru,

Руководитель: Глава, Руководитель Админи-
страции МО СП «Ангоянское»- Шутов Сергей Юрье-
вич Телефон 8(30130) М8(30130) 46010, факс 46010                                                                                                                                      
Контактное лицо: Белькова Любовь Леонтьевна 
телефон (830130) 46-162, факс 46010. 671721 Ре-
спублика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. 
Ангоя, ул. Космонавтов, 2, администрация, теле-
фон 8 (30130) 46162, E-mail:www. angoia-222@
yandex.ru,

Официальный сайт на котором размещено 
извещение www.torgi.gov.ru и  angoya.ru;  в газете 
«Байкальский меридиан» 

Место расположения, права на которые 
передаются по договору купли-продажи: земель-
ные  участки, расположенные по адресу:Северо-
Байкальский район, п. Ангоя.  

Срок, место и порядок предоставления за-
явок: с 20.05.2016 г. до 14:00 (время местное)  
19.06.2016 г. по адресу Организатора: 671721, 
Республика Бурятия, п. Ангоя, ул. Космонавтов, 2, 
администрация.  

К заявке (приложение № 1) прилагаются сле-
дующие документы:

- Физические лица предъявляют документы, 
удостоверяющие личность.

 - Опись представленных документов (прило-

Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Ангоянское»

жение № 2), подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, представляет-
ся в 2-х экземплярах, один из которых с указани-
ем даты и времени (часы, минуты) приема заявки, 
удостоверенной подписью Продавца, возвраща-
ется претенденту.

Задаток: рассчитан по  решению совета депу-
татов  МО СП «Ангоянское» № 72 от 27.02.2015г. 
по каждому    земельному участку

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона:

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона до 17.06.2016г не позднее 
чем за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об от-
казе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня 
с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аукци-
она направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. В случае если установлено тре-
бование о внесении задатка, организатор аукцио-

на возвращает заявителям задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона.

Решение о внесении изменений:
Организатор аукциона вправе принять реше-

ние о внесении изменений в извещение о прове-
дении аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе до 15.06.2016. В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения такие изменения 
размещаются организатором аукциона, специали-
зированной организацией на официальном сайте 
торгов. При этом срок подачи заявок на участие 
в аукционе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальном сайте 
торгов внесенных изменений в извещение о про-
ведении аукциона до даты окончания подачи за-
явок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

Организатор С.Ю.Шутов, Глава-Руководитель 
администрации МО СП«Ангоянское»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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:

- для ведения личного подсобного хозяй-

ства, по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Коз-
лова. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080240:68 площадь земельного участка 
160 кв.м.

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

В соответствии с решением Совета депу-
татов МО «Северо-Байкальский район»  от 
17.05.2016  №229-V  

30 мая 2016 года  в 11 часов в зале заседа-
ний администрации МО «Северо-Байкальский 
район» будут проводиться публичные слуша-

ния по проекту исполнения бюджета МО «Се-
веро-Байкальский район»  за 2015 год.

Организационный отдел
 Совета депутатов

 МО  «Северо-Байкальский район»

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:

- для индивидуального жилищного строи-

тельства хозяйства, по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, пгт. Нижне-
ангарск, ул. Козлова, д.28. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080237:5 площадь 
земельного участка 596 кв.м.

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

Администрация МО СП «Холодное эвен-
кийское» информирует население о поступив-
ших заявлениях, о возможном предоставлении 
земельных участков:

1. В аренду, сроком на 20 лет, для целей 
, не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: садоводческое 
товарищество, площадью 1192 кв.м., по адре-
су: СОТ «Байкал», ул. Ольхонская, 15.

2. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 693 
кв.м., по адресу: с. Душкачан, ул. Централь-
ная, через дорогу, напротив дома № 26.

3. В аренду, сроком на 20 лет, для целей 
, не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: садоводческое 
товарищество, площадью 592 кв.м., по адресу: 

СОТ «Байкал», ул. Березовая, 10.
4. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, не 

связанных со строительством, за плату: катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 1585 кв.м., 
по адресу: с. Душкачан, ул. Центральная, 14, с 
кадастровым номером: 03:17:050101:37.

5. 5. В аренду, сроком на 20 лет, для 
целей, не связанных со строительством, за 
плату: категория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: садо-
водческое товарищество, площадью 870 кв.м., 
по адресу: СОТ «Байкал», ул. Каштановая, 5, с 
кадастровым номером 03:17:180301:760.

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

Е.К.Бучельникова,
специалист администрации МО СП

       «Холодное эвенкийское»                                                           
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100 родных дворов

зовой фонд наших ТОСов составил 8 
млн.20 тыс.р.

Как отмечали выступающие, у ТОСов 
разных поселений одинаковые вопросы 
и проблемы, похожая работа (это прове-
дение праздников, обустройство поселе-
ний), но есть у каждого и свои изюминки. 
О них и о своей жизни в целом пред-
ставители ТОС рассказали с кичерской  
сцены: у кого-то  это вылилось в сказку, у 
кого – в песню, стих.

Было видно, что поселения готови-
лись к выступлениям, репетировали но-
мера,  привезли выставки прикладного 
творчества.  Особенно много поделок 
представила принимающая сторона - ки-
черцы. Различные фигуры зверей, птиц 
изготовлены из бумаги, картона, пласти-
ка.

Многие ТОСы  рассказали о своей 
работе в песне и стихах, как, например, 
ТОСы  сел Байкальское, Уоян, Верхняя 
Заимка.  Участники ТОС из Ангои, как и 
всегда,  привезли с собой много атри-
бутики, они вышли на сцену со своими 
флагами, транспарантами, баннером.  
Выступили с  театрализованным пред-
ставлением   "А зори здесь тихие". 

Новоуоянские ТОСы свою деятель-
ность показали в фильме, где они актив-
но проводят досуг на своей территории, 
обустраивают поселок, проводят празд-
ники.  Впечатляет. 

В  веселой сценке участников ТОСа 
«Асикта» (с.Холодное), Стрекоза все 
время  зависает в Интернете, играет  по 
телефону, в то время как трудолюбивый 
Муравей строит детскую площадку, уби-
рает мусор, организовывает досуг детей 
и взрослых.  Такую сцену, наверное, мож-
но встретить во всех наших  поселениях,   
кто-то наводит порядок  на улицах, а кто-
то просто сорит и не удосужится убрать 
за собой.

К сожалению, ТОСы с.Кумора не 
смогли приехать, позвонили, что слома-
лась машина. 

Изрядно повеселили всех своим вы-
ступлением  нижнеангарские ТОСы.  Они  
с юмором и огоньком сумели  показать 
свою деятельность. Здесь буквально 
со дня на день ожидают пополнения 
в семействе.  Из-за того, что в семье 
преимущественно девочки, ждут появ-
ления  мальчика, даже имя придумали 
- Молокон.  А пока на сцене продолжа-
ется жизнь, подрастают дети, провожают 
внуков в школу…  Как бы между прочим, 
ТОСы  рассказывают о проделанной ра-
боте, подтверждая это видеофильмом.   
Тем временем, начинаются роды, и пря-
мо на сцене на свет появился мальчик 
Молокон, т.е еще один ТОС  в Нижнеан-
гарске.  Все это обыгрывалось весело и с 
юмором, так что в зале не прекращались 
дружные  аплодисменты. 

Так же принимающая сторона, кичер-
цы, и в песнях,  и стихах представила 
свою работу. 

Вот так, весело и с юмором ТОСы  
рассказали  присутствующим  о себе и 
сделанной работе, планах  на будущее. 

В 2013 году на территоррии Севе-

ро-Байкальского района по инициативе 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» стартовал проект «100 род-
ных дворов».  Задача проекта: вовлече-
ние широких слоев населения в решение 

Бондаренко Екатерина Петровна (дружи-
на п.Новый Уоян), Бабенцев Александр 
Геннадьевич (ДНД  п. Кичера). 

И, наконец, настал торжественный 
и волнующий момент награждения. На 
сцену выходит Глава МО «Северо-Бай-
кальский район» И.В.Пухарев  для вру-
чения  Грамот и премий. По итогам ре-
спубликанского конкурса ТОСов награж-
даются

по группе сельских поселений 
За 5  место, Дипломом победителя 

конкурса и денежной премией в 40 тыс. 
рублей:

- ТОС «Багульник», с.Верхняя Заим-
ка, председатель Байдашина Снежана 
Николаевна;

-ТОС «Ангара», с.Верхняя Заимка, 
Ведяшкина Наталья Викторовна;

-ТОС «Луч», с Байкальское, Волчато-
ва Лидия Петровна;

-ТОС «Рель»,  с Байкальское, Татар-
никова Нина Сергеевна;

-ТОС «Черемушки», с.Уоян, Кузнецо-
ва Татьяна Сергеевна.

За 4 место, Дипломом победителя 
конкурса и денежной премией в сумме 
60 тыс.рублей  награждаются:

- ТОС «Радуга», п. Ангоя, Коваленко 
Любовь Николаевна;

и денежной премией в сумме 200 тыс.р 
награждается ТОС "Искорка" сельского 
поселения Куморское эвенкийское, пред-
седатель Алексеева Полина Алексеевна. 
Поздравляем!

Среди ТОСов городских поселений 
награждаются: 

За 5 место Дипломом победителя и 
денежной премией в сумме 40 тыс. ру-
блей  награждаются:

- ТОС «Мишутка», п.Кичера, Шело-
менцева Ирина Владимировна;

-ТОС «Хозяйки», п.Кичера, Мальцева 
Мария Иннокентьевна;

- ТОС «Перевал», п.Нижнеангарск, 
Каурцева Елена Дмитриевна;

-ТОС «Возрождение», п.Новый Уоян, 
Кожевникова Татьяна Анатольевна;

-ТОС «Молодежный», п.Новый Уоян, 
Бондаренко Екатерина Петровна.

За 4 место Дипломом победителя и 
денежной премией в сумме 60 тыс. ру-
блей:

- ТОС «Брусничка», п.Нижнеангарск, 
председатель Дубовик Олеся Алексан-
дровна. 

- За 3 место Дипломом победителя 
и денежной премией в сумме 80 тыс.р 
- ТОС "Вместе" п.Кичера, председатель 
Николаева Татьяна Анатольевна. 

- 2 место - ТОС "Геология" 
п.Нижнеангарск, Матанцева Елена Гав-
риловна, денежная премия 150 тыс. р. 

 - 1 место – Дипломом победителя 
и денежной премией в 200 тыс. рублей 
– награждается ТОС "Барс",   п.Новый 
Уоян, председатель Удовиченко Алексей 
Владимирович. Поздравляем!

Хозяевам V Форума, трем ТОСам Ки-
чера вручены сертификаты по 10 тыс. 
рублей за активную работу и в надеж-
де, что  в следующем году  они примут 
участие в Республиканском конкурсе и 
станут его призерами.  На Форуме Глава 
района не раз говорил со сцены, что де-
нежные призы этого конкурса год от года 
становятся все больше, значит, появля-
ется больше возможностей для участия 
и стимулирования труда наших ТОСов-
цев. Так давайте активнее участвовать! 

Как показал Форум, работа ТОСов в 
районе достаточно эффективна – преоб-
ражаются дворы, возрождаются старые 
добрые традиции соседской дружбы и 
праздников дворов, люди становятся  
более внимательны к тому, где и как они 
живут, к тем, кто их окружает.

проблем, возникающих в поселениях, 
содействие ТОС в комплексном благо-
устройстве территорий  поселений и др. 
Вот уже 6 лет ТОСы нашего района уча-
ствуют в Республиканском конкурсе ТО-
Сов в 5 номинациях:  «Социальное пар-
тнерство», «Патриотическое воспитание 
и работа с молодежью», «Санитарное 
состояние и благоустройство террито-
рии»,  «Формирование здорового образа 
жизни населения», «Организация обще-
ственного порядка, пожарной безопасно-
сти и профилактика правонарушений». 

Организовать работу по обществен-
ному правопорядку ТОСам помогают 
их социальные партнеры  - народные 
дружины. В Северо-Байкальском рай-
оне созданы 8  ДНД и одно объедине-
ние  по охране общественного порядка 
в п.Янчукан. Сегодня в их составе 73 
дружинника. На Форуме была отмечена 
деятельность районных ДНД. По итогам 
2015 и 2016 годов лучшей дружиной при-
знана  ДНД  п.Ангоя, командир Сергей 
Васильевич Чайка. По решению Гла-
вы района премируется весь коллектив  
дружины, вот они:

 Юрий Юрьевич Шутов,  Сергей Кон-
стантинович Романенко, Сергей Серге-
евич Загузин, Сергей Юрьевич Ивахин,  
Алексей Анатольевич Донских, Мазахир 
Бахыш-оглы Мамедов.

Благодарственным письмом Гла-
вы МО «Северо-Байкальский район» 
и премией награждаются: Туробов Ан-
дрей Николаевич (народная дружина 
с.Байкальское), Шишкина Людмила Ни-
колаевна (ДНД с.Холодное), Телешев 
Андрей Павлович ( ДНД с.Верхняя За-
имка), Медведев Семен Геннадьевич 
(ДНД с.Уоян), Голюк Олег Николаевич 
(ДНД п.Нижнеангарск), Михайлов Генна-
дий Валентинович ( ДНД п.Новый Уоян),  

- ТОС «Солнышко», п Ангоя, Сафаро-
ва Гюльмаре Абдулага кызы;

-Тос «Радуга» с.Байкальское, Канта-
кова Ирина Константиновна;

-ТОС «Рассвет» с. Байкальское, Ша-
лаева Наталья Николаевна. 

За 3 место Дипломом победителя и 
денежной премией в сумме 80 тыс.ру-
блей  награждается ТОС "Родник" сель-
ского поселения "Ангоянское", председа-
тель Мамедов Мазахир Бахыш оглы.

- за 2 место  Дипломом победителя и 
денежной премией в сумме 150 тыс.ру-
блей  награждается ТОС "Асикта" сель-
ского поселения Холодное эвенкийское 
- председатель Печкин Александр Сер-
геевич.

- за 1 место Дипломом победителя 

Для кого-то ТОС – территориальный 
орган самоуправления, а для самих то-
совцев эта аббревиатура расшифро-
вывается по-другому. Например,  «Твоё 
Очаровательное Село», и вся работа 
у них направлена на создание уюта и 
комфорта проживания на малой родине. 
Для других – «Творить и планировать, 
Осуществлять задуманное, Сотрудниче-
ство с администрацией и населением». 
И ежегодный Форум для них  – возмож-
ность поделиться опытом, как воплоща-
ются их затеи, мечты и чаяния. 

А.Звонкова
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Все дети на большой планете должны 
всегда дружить, 

Должны всегда смеяться и в мирном 
мире  жить. 

Во всем мире 21-ое марта отмечается 
как День детей с синдромом дауна. 

Наших детей называют "солнечными", 
так же могут называться дети с ограничен-
ными возможностями, дети-инвалиды...

В России, в частности в Бурятии обще-
ство не готово принять таких деток, но во 
всем мире эти дети работают, учатся, с 
детства занимаются спортом.

В Северо-Байкальском районе такие 
дети тоже есть. Они растут в любви, за-
боте, внимании. 

21.03.16. мы, родители таких особен-
ных детей, собрались в неформальной 
обстановке... Нас услышала и поддержа-

Солнечные дети

ла председатель общественной приемной 
Северо-Байкальского района Т.В.Менцик.

Пока наши дети наслаждались обще-
нием друг с другом, играли, мы, матери, 
смогли тоже пообщаться и дали старт 
нашим проблемам, чтобы  общество нас 
услышало. Не бойтесь наших детей, при 
встрече не тыкайте пальцами на них... 
Ведь мы не можем поменять мнение всех 
людей. Такие дети могут появиться в лю-
бой семье, независимо от социального 
статуса.

Очень хотелось бы, чтобы медицина 
и просвещение обращали на нас внима-
ние. Надеемся, в нашем районе  созда-
дут комфортные условия в детских садах 
и  школах.

Группа родителей п.Нижнеангарск, 
с.Байкальское, В-Заимка

День Победы – торжественный, ве-
личественный, незабываемый праздник  
, и к этому событию каждый старается 
отнестись с ответственностью, с чув-
ством глубокого уважения и почтения. 
В нашем селе проживают потомки тех, 
кто принёс мир и свободу всем живущим 
на земле, и мы свято помним их име-
на. 8 мая в 12 часов  дня прошла акция 
«Кораблик Победы», организованная 
директором   школы А.Н.Чирковым. 130 
корабликов с именами воинов ВОВ от-
правились в плавание по реке Харчёв-
ка. И несмотря на то, что в этот день 
был сильный ветер собралось очень 
много народа, которых объединила их 
общая память. Кораблики уплывали в 
даль, а люди вспоминали и рассказыва-
ли о своих близких, на каких фронтах им 
пришлось воевать.

9 Мая, по традиции, в 11 часов на-
чалось шествие «Бессмертного полка», 
затем на центральной площади села на-
чался торжественный митинг с минуты 
молчания и возложения венков к  памят-
нику воинам-односельчанам, павшим в 
боях за Родину. Глава администрации 
А.С.Сазонов вручил подарки ветерану, 
труженикам тыла и Детям войны. Про-
должило торжество концертная про-
грамма, в заключении которой  звучал 
нестареющий «Венский вальс», пригла-
шая всех танцевать. Над площадью ещё 
долго звучала музыка военных лет, же-

лающие угощались  солдатской кашей 
и пили чай из самовара, а для людей 
старшего поколения был накрыт стол. 
Даже погода в этот день вместе со все-
ми радовалась  празднику. Люди вспо-
минали, общались и долго не хотели 
расходиться.

Отгремели салюты  великого празд-
ника   - Дня Победы. В эти дни мы вспоми-
наем о тех, кто  воевал, защищая Родину 
от фашизма, вспоминаем наших труже-
ников,  кто трудился и воевал, не жалея 
своих сил на благо Победы. И в нашем 
селе живут  эти замечательные люди – 
ветеран ВОВ И.И. Самохин, труженики 
тыла Д.В.Кузнецова, В.П.Тулбуконова, 
А.П.Алексеева, А.Н.Ведерникова, И.А. 
Соловьёв, Е.И.Семушева, Е.А. Запари-
на, Н.Г. Макина,  П.П. Комарицына, Н.С. 
Пак, А.М.Соловьёва. С какой нежностью 
и теплотой вспоминают они свою моло-
дость. Нет в них ни злости, ни упрёка, 
а есть какой-то внутренний стержень,  
который помогает им жить, оставаться 
добрыми,отзывчивыми, готовыми прий-
ти на помощь, интересоваться пробле-
мами села. Мы  все Вас любим, помним, 
уважаем, гордимся и желаем, чтобы Вы 
приносили тепло и радость ещё долгие-
долгие годы. С праздником Победы!  

Совет ветеранов,  члены Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

 женсовет, администрация с.Кумора

ЛЮДИ ПОБЕДЫ
18 февраля 2016 года приказом Мини-

стерства образования и науки РБ №286 
утвержден порядок подготовки и прове-
дения ЕГЭ в пунктах проведения экзаме-
на в Республики Бурятия в 2016 году. Со-
гласно утвержденному порядку к итоговой 
аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности 
и в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учеб-
ным предметам учебного плана за каждый 
год обучения по образовательной програм-
ме среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных). 

Итоговая аттестация проводится:
а) в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) 
б) в форме государственного выпуск-

ного экзамена (далее – ГВЭ) – для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья или для обучающихся детей-ин-
валидов и инвалидов.

 Государственная итоговая аттестация 
проводится по русскому языку и матема-
тике (обязательные учебные предметы). 
Экзамены по другим учебным предметам 
– литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам (английский, не-
мецкий, французский и испанский языки), 
информатике и информационно-коммуни-
кационным технологиям (ИКТ), а также по 
родному языку из числа языков народов 
Российской Федерации и литературе на-
родов Российской Федерации на родном 
языке из числа языков народов Россий-
ской Федерации (далее – родной язык и 
родная литература) – обучающиеся сдают 
на добровольной основе по своему выбо-
ру. Обучающиеся, являющиеся в текущем 
учебном году победителями или призера-
ми заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членами сборных 
команд Российской Федерации, участво-
вавших в международных олимпиадах и 
сформированных в порядке, устанавлива-
емом Министерством образования и науки 
Российской Федерации (далее – Миноб-
рнауки России), освобождаются от прохож-
дения государственной итоговой аттеста-
ции по учебному предмету, соответствую-
щему профилю всероссийской олимпиады 
школьников, международной олимпиады.  

В целях содействия проведению ГИА, 
организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность: под роспись ин-
формируют обучающихся и их родителей 
(законных представителей), выпускников 
прошлых лет о сроках, местах и порядке по-
дачи заявлений на прохождение ГИА, в том 
числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках про-
ведения ГИА, о порядке проведения ГИА, 
в том числе об основаниях для удаления 
с экзамена, изменения или аннулирования 
результатов ГИА, о ведении во время экза-
мена в пунктах приема экзамена и аудито-
риях видеотрансляции, о порядке подачи 
и рассмотрения апелляций, о времени и 
месте ознакомления с результатами ГИА, 

Итоговая аттестация учащихся 
11 классов

а также о результатах ГИА, полученных 
обучающимся, выпускником прошлых лет. 
Пункты приема экзамена оборудуются ста-
ционарными или переносными металлои-
скателями, средствами видеонаблюдения 
с соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации к использова-
нию указанных технических средств.  Во 
время проведения экзамена запрещается: 
иметь при себе средства связи, электрон-
но-вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хра-
нения и передачи информации. Лица, допу-
стившие нарушение указанных требований 
или иное нарушение установленного по-
рядка проведения ГИА, удаляются с экза-
мена без права пересдачи в текущем году.

В связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», согласно части 2 статьи 70 Федераль-
ного закона,  результаты ЕГЭ, при приеме 
на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета, действитель-
ны четыре года, следующим за годом полу-
чения результатов ЕГЭ. 

Согласно приказу Министерство обра-
зования и науки РФ от 05.02.2016 г. №72, 
утверждено единое расписание и продол-
жительность проведения единого государ-
ственного экзамена.

Основной этап:
27.05.2016 г. – география и литература;
30.05.2016г. – русский язык;
02.06.2016 г. – математика базового 

уровня;
06.06.2016г. – математика профильного 

уровня;
08.06.2016 г. – обществознание;
10-11. 06.2016 г. – иностранный язык 

(устный);
 14.06.2016г. – биология, иностранный 

язык (письменный);
16.06.2016г. – информатика, история;
20.06.2016г. -  физика, химия;
Резервные дни – 22, 23, 24,27,28,30 

июня 2016 г.
Всю необходимую информацию по про-

цедуре подготовки и проведения ЕГЭ мож-
но получить на официальных сайтах Мини-
стерства образования науки РФ и РБ:

 burinko.ru     Региональный центр об-
работки информации и оценки качества об-
разования

http://www.ege.edu.ru/ Официальный 
информационный портал ЕДИНОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

http://obrnadzor.gov.ru/ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗО-
ВАНИЯ И НАУКИ

 По всем вопросам организации и про-
ведения ЕГЭ и ГИА в Северо-Байкальском 
районе  обращаться в Управление образо-
вания МО «Северо-Байкальский район» к 
Зыряновой М.А. – муниципальному коорди-
натору ЕГЭ и ОГЭ.(т.48-059)

М.А.Зырянова, муниципальный органи-
затор ЕГЭ и ГИА

Живи, село мое родное…
Живи, село, не отставая от всех других 

-  и малых и больших.
9 Мая - День Победы! Великий празд-

ник со слезами на глазах. Радует то, что 
наше маленькое село Уоян отмечает все 
торжественные даты. Перед праздником 
состоялся традиционный велопробег по 
маршруту Уоян- Новый Уоян - Уоян, орга-
низованный  администрацией, ТОСами, 
школой №36, администрацией и Советом 
молодежи из Нового Уояна. В спортивном 
зале прошли различные спортивные со-
ревнования. 9 Мая день был на редкость 
теплый и солнечный и люди  собрались у 
бывшей школы с портретами своих род-
ственников и всех тех, кто увековечен на 
памятнике нашим воинам- землякам, и 
дружным строем прошли в колоне «Бес-
смертного полка». Затем состоялся ми-
тинг, возложение венков, салют и празд-
ничный концерт, на котором некоторые 
номера вызвали чувство печали и слезы. 
Детям войны, а их у нас 13 человек, гла-
вой поселения вручены подарки. Главное, 
знак внимания и уважения! Не забыты 
были воины, которые участвовали в бое-
вых действиях в республике Афганистан 
и Чеченской республике.

Живи, село мое родное…
В этой статье я не могу не поблаго-

дарить человека, который добровольно 
разыскивает воинов- земляков Северо-
Байкальского района. Это Темникова-
Василькова Нина Валентиновна, которая 
собрала огромный материал об участни-
ках Великой Отечественной войны, в том 
числе и на моего двоюродного брата Ма-
кеевского Ипполита Петровича. Нина Ва-
лентиновна, Вы сделали и, знаю, делаете 
такое благородное дело! Большое спаси-
бо Вам! Здоровья Вам! 

Наши праздничные мероприятия в 
с.Уоян закончились угощением аппе-
титной солдатской кашей и чаепитием 
со сладостями. Еще раз всем спасибо! 
Но особая благодарность  спонсорам, 
без участия которых не проходит ни 
одно мероприятие в нашем селе. Это 
Н.М.Черкасов, М.М. Тронина, А.Н. Плот-
ников, Е.В. Плотникова,  Л.А.Додонова, 
А.Н. Фомина и два ТОСа -  «Черемушки» 
и «Таежник».

Всем, принявшим участие в празднич-
ных мероприятиях, низкий поклон и Спа-
сибо!

                                                                                                        
Т.П. Токранова, член Совета ветера-

нов, член ТОСа «Черемушки»



6 № 20 (406), 20 мая 2016 года 

В государственный кадастр недвижимости 
4 мая 2016 года внесены сведения о границе 
водоохранной зоны озера Байкал, ранее Фи-
лиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» сообщал о внесении сведений и 
о прибрежной защитной полосе озера Байкал.

Подготовленные в электронной форме тек-
стовое и графическое описания местоположе-
ния границ указанных зон направлены в орган 
кадастрового учёта Енисейским бассейновым 
водным управлением Федерального агентства 
водных ресурсов.

Напоминаем, что в соответствии с феде-
ральным законодательством водоохранной 
зоной озера Байкал является территория, на 
которой устанавливается специальный режим 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ!
осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности в целях сохранения уникального водного 
объекта.

В соответствии с требованиями законода-
тельства в государственный кадастр недвижи-
мости внесён перечень ограничений исполь-
зования объектов недвижимости в границах 
водоохранной зоны озера.

Следите за нашими новостями! Мы 
есть в социальных сетях: https://vк.соm/fkp_
гоsгееstг_03;

https://ок.ги/каdаstгоvауа.ра1аtа,
https://www.fасеbоок.соm/fgu03.

С уважением,
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Республике Бурятия

Госавтоинспекция Бурятии информирует о 
вступлении в законную силу изменений, вне-
сенных в КРФ об АП Федеральным законом от 
01.05.2016 года № 138-ФЗ. Данные изменения 
предусматривают ужесточение ответствен-
ности за нарушения правил перевозки детей, 
в том числе привлечение к ответственности 
должностных и юридических лиц.

Так, установлена ответственность за орга-
низованную перевозку групп детей автобусами, 
не соответствующими требованиям Правил ор-
ганизованной перевозки группы детей автобу-
сами, либо водителем, который не соответству-
ет требованиям, указанным Правилам, либо 
отсутствие документов, предусмотренных ука-
занными Правилами перевозки детей (договор 
фрахтования, список детей, программы марш-
рута, списка назначенных сопровождающих 
лиц). За данное правонарушение водитель на-
казывается штрафом в размере 3000 рублей, 
должностные лица штрафом в размере 25000 
рублей, а юридические 100 000 рублей.

Также законом предусмотрена ответствен-
ность за нарушение при перевозке организо-
ванных групп детей в ночное время, за дан-
ное правонарушение водитель наказывается 
штрафом в размере 5000 рублей или лишение 
права управлять транспортным средством 
сроком от 4 до 6 месяцев, должностные лица 
штрафом в размере 50 000 рублей, а юриди-

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗКИ 

ДЕТЕЙ
ческие 200 000 рублей, соответственно мате-
риалы для принятия правового решения будут 
направляться в суды.

Если в ходе перевозки организованных 
групп детей будут выявлены нарушения тре-
бований, не относящихся к выше перечислен-
ным, к ответственности могут быть привлечены 
должностные и юридические лица, к которым 
применяются административные штрафы 25 
000 и 100 000 рублей соответственно. Кроме 
того, статья 12.23 Кодекса теперь дополнена 
примечанием, в соответствии с которым за 
административные правонарушения, предус-
мотренные указанной статьей лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, несут от-
ветственность как юридические лица.

В преддверии летнего сезона Госавтоин-
спекция Бурятии обращается к официальным 
лицам, осуществляющим перевозку детей к 
местам отдыха, о неукоснительном соблюде-
нии требований, предъявляемым при органи-
зации и осуществлении организованной пере-
возки группы детей, в том числе детей-инвали-
дов, автобусами в городском, пригородном или 
междугородном сообщении, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 17 дека-
бря 2013 г. N 1177.

http://www.gibdd.ru/

Совет депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия  V созыва
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Решение № 234-V

17.05.2016 г.                                                                                                          

О предоставлении льгот бюджетным и 
общественным организациям, некоторым 
категориям граждан муниципального обра-
зования  «Северо-Байкальский район» на 
подписку газет «Байкальский меридиан» и 
«Традиция» на второе полугодие 2016 года

С целью информированности о соци-
ально-экономическом развитии муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» бюджетных и общественных 
организаций, социальной защиты некото-
рых категорий граждан муниципального 

образования «Северо-Байкальский рай-
он», Совет депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он» V созыва решил:

Предоставить льготу на подписку 385 
экземпляров газеты «Байкальский мери-
диан», являющейся печатным средством 
массовой информации администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район», в размере 100 про-
центов стоимости газеты (181288,8 руб.), 
включая доставку (88888,8 рублей), сле-
дующим бюджетным и общественным 
организациям, некоторым категориям 
граждан:

№ Категория Количество 
экземпляров

1 Районное общество инвалидов 10
2 Районный Совет женщин 10
3 Районный Совет ветеранов 51
4 Совет эвенкийских родов 1
5 Участники боевых действий в Афганистане 12
7 Председатели ТОС 46
8 Районный Совет молодежи 11
9 ФАПы 10

10 Школьные библиотеки 10
11 Опекунские семьи 46
12 Приемные семьи 17
13 Самая многодетная семья 1
14 Участники ВОВ 2
15 Вдовы участников ВОВ 10
16 Труженики военного тыла 117
17 Репрессированные 31

Итого: 385

Предоставить льготу на бесплатную подписку газеты «Традиция» в количестве 138 
экземпляров на сумму 50 000 рублей общественным организациям, некоторым кате-
гориям граждан:

№ Категория Количество экземпляров
1 Совет эвенкийских родов 1
2 Советы ветеранов поселений 10
3 Вдовы участников ВОВ 10
4 Труженики военного тыла 117

Итого: 138

 3. МКУ «Финансовое управление 
администрации муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
(Урбокова Н.В.) при внесении изменений 
в бюджет муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» на 2016 год 
предусмотреть данную сумму  расходов.

4. МКУ «Управление культуры и ар-
хивного дела муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» (Кар-
пушина В.И.), Совету ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов (Воронина В.С.)  офор-
мить льготную подписку на газету «Бай-
кальский меридиан» согласно спискам, 
предоставленным соответствующими 

службами.
5. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информа-
ции.

Глава муниципального  образования
«Северо-Байкальский район»                                                               

И.В. Пухарев

Проект представлен МКУ «Управление 
культуры И архивного дела» МО «Северо-
Байкальский район» тел. 47-189

Закончился   весенний сезон охоты на во-
доплавающую дичь.  Напоминаем охотникам, 
приобретавшим разрешения на добычу на во-
доплавающую  дичь в  весенний сезон охоты 
2016 года, что разрешение должно быть сдано 
в течение 20-ти дней после окончания сроков 
охоты, т.е. до 31 мая 2016 года. На территории 
нашего района охота водоплавающую дичь 

Вниманию охотников – любителей!
осуществляется  в охот.угодьях, закрепленных 
за охотничьими хозяйствами. 

В связи этим  охотники, получившие разре-
шения у охотпользователей, должны их напра-
вить по месту приобретения.

Е.Г.Родионов, государственный инспектор 
Бурприроднадзора 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
27.05.2016 г.  в ГБУСО «Северобай-

кальский социально - реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» прово-
дится  «День Аиста».   Начало в  15.00 
часов.   Приглашаем всех не равнодуш-
ных людей, которые  желают  взять на 
воспитание ребенка в семью, по адресу: 
п. Нижнеангарск, ул. Победы, 13. Специ-
алисты  ответят на  интересующие Вас 
вопросы.

Администрация учреждения

Администрация муниципального об-
разования городского поселения «Посе-
лок Нижнеангарск» информирует населе-
ние о поступившем заявлении и возмож-
ном предоставлении земельного участка: 

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

- малоэтажная жилая застройка, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, 
ул. Ангарская, д.11. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080229:22 пло-

щадь земельного участка 951 кв.м.

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

Администрация муниципального обра-
зования сельского поселения «Холодное 
эвенкийское» информирует население о 
поступивших заявлениях, о возможном 
предоставлении земельного участка: 
1. Для целей, не связанных со строитель-

Решение  № 229-V   
17.05.2016 г.    

О проведении публичных слушаний по 
проекту исполнения бюджета муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» за 
2015 год

В соответствии со статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 17 
Устава муниципального образования «Северо-
Байкальский район»,  решением Северо-Бай-
кальского районного Совета местного само-
управления  третьего созыва от 30.12.2006 № 
221 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании 
«Северо-Байкальский район» Совет депутатов  
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» V созыва решил:

1. Выступить инициатором проведения  
публичных слушаний по  проекту исполнения 
бюджета  муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» за 2015 год.

2. Предложения по проекту исполнения 
бюджета  муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» за 2015 год принима-
ются в течение месяца со дня его официально-
го опубликования.

3. Провести 30 мая 2016 года  в 11-00 часов 
в зале заседаний администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» публичные слушания по  проекту испол-
нения бюджета  муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» за 2015 год. 

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

- Пухарев И.В. – Глава МО «Северо-Бай-
кальский район», председатель комиссии 

- Никифорова Т.А. – заместитель Руково-
дителя администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» по 
экономическим вопросам, заместитель  пред-
седателя комиссии

- Рассудова О.С.  – начальник организаци-
онного отдела Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он», секретарь комиссии

- Ткачев В.Я. – Председатель Совета депу-
татов муниципального образования «Северо-

Совет депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия  V созыва
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- Cемушева Н.В. - заместитель Председа-
теля Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» V созы-
ва

- Доржиева Г.К. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 
созыва по бюджету и экономическим вопросам 

- Крылова Т.А. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V 
созыва 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 Руководи-
теля администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» по соци-
альным вопросам

- Комиссарова Т.В. – председатель Ревизи-
онной комиссии муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

- Урбокова Н.В. – начальник МКУ «Финан-

совое управление администрации муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район»  

- Горбачева Ж.В. – юрисконсульт организа-
ционно-правового управления администрации 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район».

5. Проект исполнения бюджета муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район»  за 2015 год с учетом результатов пу-
бличных слушаний и поступивших предложе-
ний вынести на утверждение Совета депутатов 
в установленные сроки.

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

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на  постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» V созыва по 
бюджету и экономическим вопросам (предсе-
датель Доржиева Г.К.).

Глава муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»                                                               

И.В. Пухарев

ством, в аренду, сроком на 20 лет, за плату. 
Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование: садо-
водческое товарищество, расположенного  
по адресу: СОТ «Байкал», ул. Южная, 24.

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

Глава администрации  
 МО СП «Холодное эвенкийское»                                                               

Шишкина Л.Н.

***

***
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фотопечатью с любыми изображениями,
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Порадуйте близких и родных 

памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 

здание Центра Досуга, 2 этаж.
Тел. 47-288

Поздравляем 
юбиляров

Линейцеву Ольгу Яковлевну  (В-Заимка),
Левашова Виктора Николаевича (Н-Уоян),                                     

Полторацкую Антонину Поликарповну 
(Нижнеангарск),

Арестову Елену Петровну (Янчукан),
Гавриленко Валентину Николаевну

(Нижнеангарск), 
Тахмахову Елизавету Георгиевну 

(В-Заимка),
Кондратьеву Лидию Андреевну (Н-Уоян)! 

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Глава МО «Северо-Байкальский район»,
Администрация МО «Северо-Байкальский район»,

Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район»,
Районный Совет ветеранов, 

Совет женщин

ДШИ п.Нижнеангарск объявляет набор на но-
вый учебный год. Справки по телефонам: 47-
607, 8-924-399-04-99.

****
Продается благоустроенная квартира 82 кв.м. в центре мкр. По-

ловинка. Два капитальных гаража, большая баня, постройки.
Тел.8-983-633-57-62, 8-924-775-85-52, 43-685

****
Продается 3-х комнатная квартира в п.Кичера, 2 этаж, 63,1 кв.м. 

Тел.8-924-751-18-95

Указом Главы Республики Бурятия с 06 мая 2016 г. введен 
полный запрет посещения лесов в связи с лесными пожара-
ми. С целью контроля  исполнения Указа работают оператив-
ные группы МВД. 

ВЫХОД В ЛЕС ЗАПРЕЩЕН!

Объявление

Уважаемые жители и гости 
Северо-Байкальского района!

Информируем  Вас, что в соответствии с Указом Главы Ре-
спублики Бурятия от 06.05.2016 № 82 в лесах РБ введен режим 
чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожа-
ров. Вследствие чего, посещение заказника «Верхне-Ангар-
ский» категорически запрещено!

По всем вопросам советуем обращаться в БУ «Бурприро-
да», г. Улан-Удэ, ул. Житкевича, д. 9. Тел.: 8(3012)33-34-22. 

Администрация заказника «Верхне-Ангарский»

26 мая в 18-00 театр «Берег» приглашает 
в Центр досуга на премьеру спектакля по 
рассказам Василия Шукшина «Сельские жи-
тели». Цена билета 200 руб, пенсионеры и 
школьники – 100 руб.

Выражаем благодарность за моральную и материальную 
помощь в организации похорон Пантелеевой Нины Павловны

Дети, внуки

Ответственность за нахождение в лесах
в пожароопасный  период

Человек опасен для самого 
леса. Не каждый, а те из нас, кто, 
не задумываясь, разводит костры, 
бросает не затушенные окурки. И 
такое безответственное поведение 
может привести к пожару, особенно 
сегодня, когда пожароопасный пе-
риод наступил.

Мы помним, как в прошлом году 
полыхали пожары по всей Респу-
блики Бурятия, тогда выгорали не 
только огромные лесные площади, 
но была угроза жизни и здоровью 
граждан. И в большинстве случаев 
виной тому был человеческий фак-
тор.

В нашем лесном краю оста-
новить стихию огня будет трудно. 
Сколько бед она может нанести не 
только экономике района, но и тем, 
кто окажется в ее зоне.

Выезды в лес находятся на 
сегодняшний день под запретом, 
в рамках Указа Главы Республики 
Бурятия от 06.5.2016г. №82 «О ве-
дении в лесах РБ режима чрезвы-
чайной ситуации». Посещение ле-
сов ведет нередко к масштабным 
пожарищам и огромные штрафы 
не покрывают ущерб, нанесенный 
человеком природе.

Те, кто живет лесом и благо-
дарен ему за его щедрость, бе-
режно относятся к зеленому миру. 
Мы много берем у леса, поэтому 
предприятия лесной отрасли и ор-
ганы полиции  патрулируют даже 
самые отдаленные участки, про-
веряя каждый квадратный метр, 
чтобы избежать чрезвычайных 
ситуаций. Но не стоит всю заботу 
о лесе возлагать только на контро-
лирующие органы. Надо помнить, 
что сохранность лесного богатства, 
целостность этого мира зависит от 
каждого из нас. Насколько мы бе-
режно относимся к нему, настолько 
он щедро делится с нами своими 
дарами.

Основным виновником лесных 
пожаров является человек - его не-
брежность при пользовании в лесу 
огнем во время работы и отдыха. 
Большинство пожаров возникает 
в местах пикников, сбора грибов и 
ягод, во время охоты, от брошен-
ной горящей спички, непотушенной 
сигареты. Во время выстрела охот-
ника вылетевший из ружья пыж на-
чинает тлеть, поджигая сухую тра-
ву. Часто можно видеть, насколько 
завален лес бутылками и осколка-
ми стекла. В солнечную погоду эти 
осколки фокусируют солнечные 
лучи как зажигательные линзы. Не 
полностью потушенный костер в 
лесу так же служит причиной по-
следующих больших бедствий.        

Наступил пожароопасный пе-
риод, но многие граждане на вы-
ходные возможно планируют выезд 
на природу, хотелось бы предупре-
дить любителей такого отдыха, что 

действует запрет  выезда в леса 
транспортных средств, а так же 
пребывание  в лесах граждан  не 
имеющих разрешительных доку-
ментов, к тому же необходимо за-
думаться, какие могут наступить 
последствия в случае пребывания 
в лесу, тем более поджога и неосто-
рожного обращения с огнём, осо-
бенно вблизи населенных пунктов и 
лесных массивов.

   Часть 2 статьи 167 УК РФ 
предусматривает ответственность 
за умышленное   уничтожение чу-
жого имущества путем поджога, 
взрыва или иным общеопасным 
способом либо повлекшие по не-
осторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, - наказы-
вается принудительными работами 
на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на тот же срок.

Статья 168 УК РФ предусматри-
вает ответственность за уничтоже-
ние или повреждение имущества 
по неосторожности в крупном раз-
мере (крупный размер это размер 
превышающий 250 тысяч рублей), 
совершенные путем неосторожно-
го обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасно-
сти. За совершение преступления 
предусмотрено наказание - штраф 
в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, либо 
обязательные работы на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительные работы на 
срок до двух лет, либо ограничение 
свободы на срок до одного года, 
либо принудительные работы на 
срок до одного года, либо лишение 
свободы на тот же срок. Одновре-
менно с привлечением к уголовной 
ответственности встанет вопрос и о 
возмещении причиненного матери-
ального и морального ущерба.

Кроме того, в Кодексе об ад-
министративных правонарушениях 
РФ (далее КоАП РФ) предусмотре-
на и административная ответствен-
ность за нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах. 
Так, часть 1 ст.8.32 КоАП РФ пред-
усматривает ответственность за 
- нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах за совершение 
данного правонарушения, пред-
усмотрена ответственность - пред-
упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот 
до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч.

            Часть 2 ст.8.32 КоАП РФ 
предусматривает ответственность 
за выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов с на-
рушением требований правил по-
жарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 
метра, - за данное правонарушение 
предусмотрена ответственность 
- наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от пят-
надцати тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от ста пятидесяти тысяч до двух-
сот пятидесяти тысяч рублей.

Часть 3 ст.8.32 КоАП РФ пред-
усматривает ответственность   за 
нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях осо-
бого противопожарного режима 
за совершение правонарушения, 
предусмотрена ответственность на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Часть 4 ст.8.32 КоАП РФ пред-
усматривает ответственность за на-
рушение правил пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью человека, 
за совершение данного правонару-
шения, предусмотрена ответствен-
ность наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей.

Уважаемые гости и жители Се-
веро-Байкальского района! На тер-
ритории Республики Бурятия насту-
пил пожароопасный период, в свя-
зи с чем, обращаем ваше внимание 
о запрете пребывания граждан в 
лесах и напоминаем, что данные 
нарушения предусматривают как 
административную, так и уголов-
ную ответственность. 

М.Пьянников, инспектор 
муниципальной милиции 

организационно-правового
 управления 

МО «Северо-Байкальский район»


