
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ со  2 июня по 6 июня 
2016 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 5 детей:  2 девочки и 3 маль-
чика.

За этот же  период зарегистриро-
вано 4 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
вано 4 брака и 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 
было привлечено 63 человека. 
Сотрудниками ГИБДД был задер-
жан 71 нарушитель. Из них 1 в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 16 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

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!

г.Северобайкальск, ТЦ "Рояль", тел. 89244567785 89644045088

Уважаемые жители Северо-Байкальского района!

12 июня мы отмечаем один из глав-
ных государственных праздников – День 
России. Этот праздник символизирует 
национальное единение и нашу общую 

ответственность за настоящее и будущее 
страны. 

Сегодня каждый из нас осознает, что 
главная сила России – мы сами, люди, 
которые в ней живут. Мы обрели главное 
– понимание того, что наша судьба в на-
ших руках, нам предстоит снова и снова 
осознавать уроки истории, делать из них 
выводы, хранить и преумножать вековые 
отечественные традиции, взвешенно и 
ответственно относиться к нашим права 
и обязанностям. 

Дорогие друзья! Судьбу района опре-
деляют люди, которые в нем живут. До-
бросовестным трудом, профессиональ-
ными достижениями, спортивными и твор-
ческими победами прославляют жители 

Северобайкалья свою малую Родину. 
Благодарим  всех, кто своим повсед-

невным трудом способствует развитию 
района, активно участвует в общественной 
жизни. Пусть Ваша энергия, трудолюбие, 
творческий и интеллектуальный потенциал 
служат дальнейшему развитию и процве-
танию Северо-Байкальского района!

С Днем России! Желаем вам 
здоровья, добра и благополучия!

Глава МО «Северо-Байкальский 
район», секретарь  местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

И.В.Пухарев, Председатель  Совета 
депутатов  В.Я.Ткачев

В этот день самые лучшие пожелания 
мы адресуем тем, кто приходит на помощь 
в трудные минуты нашей жизни, возвраща-
ет нам и нашим близким здоровье и уве-
ренность в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелëгкой, 
ответственной, но самой благородной и 
востребованной в обществе профессией 
– дарить людям жизнь и хорошее самочув-
ствие. Без выходных и праздничных дней 
Вы помогаете появляться на свет новорож-
денным, стоите за операционным столом, 
спасаете тяжелобольных, оказываете лю-

От имени Бурятского региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» примите поздравления с 
Днем России!

Этот праздник символизирует 
национальное единение, духовное 
единство и преемственность поко-
лений, олицетворяет нашу нераз-

Дорогие земляки!
рывную связь с Отечеством и общую 
ответственность за настоящее и бу-
дущее нашей Родины.

Именно совместная слаженная 
и созидательная работа всего рос-
сийского общества сделает Россию 
сильным, благополучным и процве-
тающим государством.

Желаем Вам и Вашим близким 

крепкого здоровья, счастья и процве-
тания!  

Владимир Павлов, Секретарь Бу-
рятского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 Михаил Кравченко, Руководитель 

исполнительного комитета Бурятско-
го регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 
Сердечно поздравляем  вас с профессиональным праздником!

дям неотложную и необходимую помощь.
Примите искреннюю благодарность 

за Ваш высокий профессионализм, вер-
ность избранному делу, мужество и ми-
лосердие, умение принимать решения и 
действовать в самых сложных ситуациях. 
Низкий поклон Вам за бессонные ночи и 
спасенные жизни, за Ваши умелые руки и 
добрые сердца!

Искренне желаем всем Вам крепкого 
здоровья, благополучия и счастья, ста-
бильности и уверенности в завтрашнем 
дне, дальнейших успехов в вашем нелег-

ком и таком необходимом труде!  
Пусть никогда не покидает Вас стрем-

ление служить людям, пусть не черстве-
ют Ваши души, а сердца будут всегда 
наполнены любовью и состраданием. 
Мира, добра и благополучия Вам и Ва-
шим близким!

Глава МО «Северо-Байкальский 
район», секретарь  местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

И.В.Пухарев, Председатель  Совета 
депутатов  В.Я.Ткачев

День медицинского работника объ-
единяет медицинскую сестру и профес-
сора академии, сельского врача и спе-
циалиста крупной клиники, провизора, 
сотрудника аптечной сети — всех, кто 
связан с медициной.

Нет ничего дороже жизни и здоро-
вья людей, и именно на Вас возложена 
огромная ответственность за это бес-
ценное достояние. Наши врачи — отлич-
ные специалисты, их опыт и мастерство 
известны не только в нашем районе. 

Дорогие наши медицинские работники!
Желаю, чтобы Вы сохранили оптимизм, 
чувство профессионального долга и гор-
дости за свою профессию. Ведь она не-
сет обществу самое ценное — здоровье 
человека, его активную жизнь. А этот 
приоритет сегодня обозначен как глав-
ное условие благополучного развития 
нашего района.

Особые слова благодарности хочет-
ся адресовать тем, кто и в праздничный 
день будет на трудовом посту, на дежур-
стве в больнице, в бригаде скорой по-

мощи. 
Спасибо за все, что Вы делаете, до-

рогие наши медики! Спасибо Вам за 
профессионализм и трудолюбие, уме-
лые руки и чуткие сердца. Низкий Вам 
поклон! И, конечно, пожелание крепкого 
здоровья, благополучия, счастья! Пусть 
Ваш самоотверженный труд приносит 
Вам радость и удовлетворение.

Г.Г.Мешкова, главный врач 
ГБУЗ"Нижнеангарская ЦРБ "



2 № 23 (409), 10 июня 2016 года 
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 6 ИЮНЯ ПО 12 ИЮНЯ 2016 г.

06 июня в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями 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.

ИНФОРМАЦИЯ
Заместителя Главного врача ГБУЗ 

«Нижнеангарская ЦРБ» Таранова А.В.:
с начала эпид.сезона обратилось (с на-

растающем итогом):
- с укусом клеща 13 человек, в т.ч. 3 де-

тей; привито 4 чел., в т.ч. 1 ребенок. Под-
лежит серопрофилактике - 9 чел., в т.ч. 2 
детей, охвачено – 8, в т.ч. 2 ребенка, отказ 
– 1 чел;

- с заболеванием ОРВИ – 14 человек;
- нерешенным остается вопрос по жи-

лью для прибывшего врача в п. Новый 
Уоян;

Заместителя начальника ОП по Северо-
Байкальскому району Грузнова А.Л.:

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  заре-
гистрированных  в ОП по Северо - Байкаль-
скому   району, в период  с 30.05 по 05.06. 
2016г. Всего совершено преступлений – 5, 
100% раскрываемости; доставлено в ОП 
лиц за совершение административных 
правонарушений – 63 человека, наложено 
штрафов на сумму 20,0 тыс. руб.;

- проводятся оперативно – профилак-
тические работы «Должник», «Мотоцикл», 
«Антитеррор», «Путина», «Анаконда», 
«Пангея», Указ Президента РБ «О введе-
нии в лесах РБ режима ЧС»;

- По линии ГИБДД выявлено 71 наруше-
ние ПДД,  проверено транспортных средств 
– 243,  наложено штрафов – 37,0 тыс. руб;

Начальника ТО «Роспотребнадзор» 
Алексеева С.А.:

– за неделю зарегистрировано:
- заболеваемостью ОРВИ 14 чел. с на-

чала эпид.сезона, 4 ребенка с заболевани-
ем энтеробиоза, 1 ребенок с заболеванием 
дифиллоботриоза; 

- зарегистрировано 13 случаев укуса 
клещом, из них 3 ребенка; 

- укус животными - 2 чел., собакой «Д» и 
«С», в т.ч. 1 ребенок;   

- проводится санобработка против кле-
щей в местах массового отдыха граждан: 
Хакусы, Слюдянские озера;  

Начальника Управления Пенсионного 
Фонда по г.Северобайкальск и Северо-Бай-
кальскому району  Доржиевой Г.К:

- за 5 месяцев проехали по всем посе-
лениям, проведены приемы граждан, про-
верены все предприятия по льготному пен-
сионному обеспечению;

- с 01.06. перенос выплаты пенсии по 
сбербанку с 6 числа на 23 число, финанси-
рование своевременное и в полном объеме;

Директора ЦЗН по Северо-Байкальско-
му району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 129 чел., уро-
вень безработицы составляет 1,6%, уро-
вень безработицы начинает расти в связи с 
обращением граждан, высвободившихся из 
коммунальной сферы, на сегодня уже об-
ратилось 11 человек;

- информацию по вакансиям можно по-
давать через Портал госуслуг;

Начальника 12 отряда  Северобайкаль-
ского ГПС РБ Понушкова С.Н.:

–  за неделю на территории района за-
регистрирован 1 пожар - п. Новый Уоян; 
пожаром повреждена веранда, прихожая, 
материальный ущерб подсчитывается;

Лесничего Северобайкальского лесни-
чества Назаровой С.П.:

– учреждение работает в плановом ре-
жиме, указом определен порядок поселе-
ния в лесу в период чрезвычайной ситуа-
ции. Вернулся ДПС из Муйского района, 34 
чел. еще находятся в Муйском районе.;

И.о. Руководителя Северного  отдела 
социальной защиты населения Крутиковой 
Е.А.:

– учреждение  работает в плановом ре-
жиме; 

- полностью отработаны все вопросы по 
Муйскому району, проведены встречи с на-
селением, собраны все необходимые доку-
менты для оказания материальной помощи 
погорельцам. Организован сбор б/у вещей, 
направлены по назначению;   

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

Первому Заместителю Руководителя 
администрации МО «Северо – Байкальский 
район»:

- определить площадки для складиро-

вания отходов от разборки домов  по про-
грамме сноса ветхого и аварийного жилья; 

- представить  информацию по испол-
нению графика «День открытых дверей» 
Читаэнергосбыт

- максимально усилить работу по про-
тивопожарной профилактике в лесах и ре-
гламентации работы лесопожарных служб; 

- проанализировать работу штаба, ин-
формацию довести до руководителей лес-
ных хозяйств;  

- подготовить и направить документы в 
РСТ на утверждение тарифа по твердому 
топливу (уголь, дрова);  

Заместителю Руководителя админи-
страции МО «Северо – Байкальский рай-
он» по социальным вопросам:

- провести 07.06.2016г в 15.00 встречу 
с родителями, имеющих детей-инвалидов;

- разобраться о возможности ипотечного 
кредитования молодежи через Улан- Удэн-
скую ипотечную корпорацию. Проработать 
вопрос о возможности проекта кооператив-
ного молодежного строительства; 

- подготовить анализ и предоставить 
полную информацию  по открытым спор-
тивным площадкам в поселениях;

- предоставить информацию в мини-
стерство спорта и молодежной политики по 
грантам, определить ответственное лицо;

- проработать вопрос по проведению 
конкурса стихов;

Заместителя Руководителя админи-
страции МО «Северо – Байкальский рай-
он» по экономическим вопросам:

- предоставить информацию о проде-
ланной работе по «Стратегии - 2030»;

Юридической службе:
- оказать помощь в регистрации Совета 

молодежи в качестве юридического лица;  
Инспектору муниципальной милиции:
- подготовить письма на глав поселе-

ний, руководителям предприятий, занима-
ющихся сбором и вывозом ТБО, о доведе-
нии информации до физических и юриди-
ческих лиц по сбору и вывозу ТБО; 

- усилить работу по утилизации мусора, 
предоставить реестр по заключенным дого-
ворам с населением;

МКУ «Комитет по управлению комму-
нальным хозяйством»:

- отработать вопрос по выделению зе-
мельного участка под морг;

- отработать вопрос по оформлению 
документов и постановке дамбы с. Уоян на 
баланс муниципального образования «Се-
веро – Байкальский район»;

Начальнику МКУ «Управления культу-
ры»:

- организовать 08.06.2016г в 10.00 ча-
сов установку Памятного Креста в честь 
370-летия вхождения казачества в Северо 
байкалье в местности Дагары с участием 
TV ; 

Руководителю ООО «Магистраль 
Плюс»:

- отработать вопрос с министерством по 
развитию транспорта, энергетики и дорож-
ного хозяйства РБ по ремонту участков до-
роги Северобайкальск – Даван (км 45 – 51);

06.06.2016 г., 08.06.2016 г. в  МО СП 
«Байкальское эвенкийское», МО СП «Ан-
гоянское» состоялось выездное заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, рассмотрены персональ-
ные и административные дела в отноше-
нии родителей и подростков.

08.06.2016г в режиме видеоконферен-
ции  под председательством министра иму-
щественных и земельных отношений РБ 
М.А. Магомедовой состоялось заседание 
Коллегии Минимущества РБ, на котором 
рассмотрено 5 вопросов:

- муниципальный имущественный кон-
троль;

- согласование прогноза поступления 
доходов в бюджеты МО от использования 
земель (земельный налог, арендная плата 
и неосновательное обогащение);

- защита имущественных прав и закон-
ных интересов РБ;

- Об итогах приватизации республикан-
ского имущества в 2015 году;

- использование АИС ИЗК МО РБ для 
мобилизации земельного налога;   

09. 06.2016г состоялось заседание оче-
редной XXII сессии Совета депутатов му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район». В повестке дня сессии 
рассмотрено 12 вопросов;

09.06.2016г. в режиме видеоконферен-
ции  состоялось заседание    республикан-
ского Совета по   донорской крови;

10.06.2016г. в режиме видеоконферен-
ции  под председательством Заместителя 
руководителя аппарата Антитеррористиче-
ской комиссии в РБ состоялось совместное 
заседание Антитеррористической комис-
сии и Оперативного Штаба РБ, на котором 
рассмотрено 4 вопроса;

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 169
30.05.2016г. 

п. Нижнеангарск

О внесении изменений в Постанов-
ление администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» от 07.04.2011г. №177 
«Об утверждении Перечня муниципаль-
ного имущества, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства»

Руководствуясь решением XVII сес-
сии Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он» от 28.09.2010 г. № 262-IV «Об имуще-
ственной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при пре-

доставлении муниципального имущества, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Постановление 

администрации МО «Северо-Байкальский 
район» от 07.04.2011г. №177 «Об утверж-
дении Перечня муниципального имуще-
ства, используемого в целях предоставле-
ния его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства», из-
менив Приложение №1.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию.

Глава-Руководитель администрации
МО «Северо-Байкальский район»           

И.В. Пухарев
приложение № 1
к постановлению 

главы муниципального образования
«Северо-Байкальский район» 

от 07.04.2011 г. № 177

Перечень
муниципального имущества, используемого в целях предоставления его 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства

П
ор

яд
. н

ом
ер

Категория 
объекта Адрес объекта

Общ. 
площ. 

объекта

Ко
ли

че
ст

во

Назначение 
объекта

Сведения о 
гос. регистра-

ции права 
муниципаль-

ной соб-
ственности

Обременение 
правами тре-

тьих лиц

П
ри

м
еч

ан
ие

1 нежилое по-
мещение

п. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, 50, 
помещение 1

123,8 1 иное
03 АА № 
221309 от 

10.10.2012г.
аренда, на 5 
(Пять) лет

нежилое по-
мещение

п. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, 50, 
помещение 2

262,9 1 иное
03 АА № 
221308 от 

10.10.2012г.
аренда, на 5 
(Пять) лет

2
отдельно 
стоящее 
здание

п. Новый Уоян, 
ул. Комсомоль-
ская, 1

418,9 1 иное
03-АА № 
547714

от 
28.04.2010г.

аренда, на 5 
(Пять) лет

3
отдельно 
стоящее 
здание

п. Нижнеангарск, 
ул. Победы, 39 214,0 1 бизнес-ин-

кубатор
03-АА № 
018939 от 

16.11.2010 г.
аренда, на 3 

(Три) года

4
отдельно 
стоящее 
здание

п. Нижнеангарск, 
ул. Ленина, 117 А 245,8 1 здание пра-

чечной
03-АА 

№479744 от 
20.04.2009г

аренда, на 5 
(Пять) лет

5
нежилое 
помещение 
в здании

п. Нижнеангарск, 
ул. Рабочая, 125 1362,8 1

для органи-
зации рабо-
ты буфета

03-АА № 
108810 от 

07.06.2011 г.
аренда, на 5 
(Пять) лет

6
нежилое 
помещение 
в здании

п. Новый Уоян, 
ул. Улан-Удэн-
ская, 11

403,4 1 иное
03-АА № 
312536 от 

27.06.2013 г.
аренда, на 5 
(Пять) лет

Федеральным законом об отходах вво-
дится обязательное лицензирование дея-
тельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опас-
ности. Все хозяйствующие субъекты осу-
ществляющие деятельность с отходами 
обязаны иметь лицензию на осуществле-
ние указанной деятельности до 1 июля 
2016г. 

Ранее лицензии были необходимы 
только предприятиям, специализирую-
щимся на обезвреживании и размещении.

После 1 июля 2016 года осуществле-
ние деятельности по обращению с отхода-
ми  без лицензии не допускается.

Обязаны получить лицензию:
- Все юридические лица и индивиду-

альные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность с отходами (соискатели 
лицензии).

- Лицензиаты, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по сбо-
ру, транспортировке, использованию, 
обезвреживанию, размещению отходов 
I-IV класса опасности (полученные до 
04.05.2011 г.) – с 1 июля 2016г прекращают 
свое действие.

Обязаны переоформить лицензию:
- Лицензиаты, осуществляющие дея-

тельность с отходами, на основание ли-
цензии на деятельность по обезврежива-
нию и размещению отходов I - IV классов 
опасности (полученные до 01.07.2015 г.). 
- действуют до 1 января 2019 года. 

 Лицензирование деятельности в об-
ласти обращения с отходами осущест-
вляется Федеральной службой по над-
зору в сфере природопользования  и ее 
территориальными органами (Управление 
Росприроднадзора по РБ) в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 

Вниманию соискателей лицензий (лицен-
зиатов) в области обращения с отходами!

03.10.2015 № 1062. Для получения разъ-
яснений по данному вопросу  организова-
на горячая линии: 21-09-34. Управлением 
Росприроднадзора по Республике Бурятия 
еженедельно по пятницам с 8.00-16.00ч. 
осуществляется  прием и консультация 
природопользователей по вопросам ли-
цензирования деятельности по обраще-
нию с отходами. 

За предоставление лицензии, ее пере-
оформление уплачивается государствен-
ная пошлина: 

- за предоставление лицензии состав-
ляет 7 500 руб.; 

- за переоформление лицензии 3 500 
руб. 

С 1 июля 2016 года осуществление 
указанных работ с отходами I-IV классов 
опасности без лицензии будет являться 
административным правонарушением, от-
ветственность за которое предусмотрена:

ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление 
предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без спе-
циального разрешения (лицензии)»

в виде административного штрафа 
(для юридических лиц – до 50 тысяч ру-
блей);

ч.1 ст. 19.20  КоАП РФ «Осуществление 
деятельности, не связанной с извлечени-
ем прибыли, без специального разреше-
ния (лицензии)»

в виде административного штрафа 
(для юридических лиц – до  250 тыс. руб. 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток;  на ИП 
- до 50 тыс. рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
90 суток).

Специалист МКУ «КУМХ» 
по вопросам ЖКХ

Р.А. Голюк
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Администрация муниципального образова-
ния сельского поселения «Холодное эвенкий-
ское» информирует население о поступивших 
заявлениях, о возможном предоставлении зе-
мельных участков: 

1. Для целей, не связанных со строи-
тельством, в аренду, сроком на 20 лет, за 
плату. Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения. Разрешенное ис-
пользование: садоводческое товарищество, 
площадью 583 кв.м. с кадастровым номером 
№03:17:180301:777, расположенного  по адре-
су: СОТ «Байкал», ул. Мичурина, 15.

2. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду, сроком на 20 лет, за плату. 
Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Разрешенное использование: 
садоводческое товарищество, площадью 603 
кв.м., расположенного  по адресу: СОТ «Бай-

кал», ул. Дружбы, 3.
3. Для целей, не связанных со строитель-

ством, в аренду, сроком на 20 лет, за плату. 
Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Разрешенное использование: 
садоводческое товарищество, площадью 486 
кв.м., расположенного  по адресу: СОТ «Бай-
кал», ул. Кедровая, 11 «а».

4. Для целей, не связанных со строитель-
ством, в аренду, сроком на 20 лет, за плату. 
Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Разрешенное использование: 
садоводческое товарищество, площадью 1480 
кв.м., расположенного  по адресу: СОТ «Бай-
кал», ул. Железнодорожная, 10.

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

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. Магистральная, д.8А. Кадастровый номер 
земельного участка 03:17:080120:15 площадь 
земельного участка 409 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, не связанных со строитель-
ством, в аренду на 20 лет, за плату:

- для ведения личного подсобного хозяй-

ства, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Охотника, д.32. Кадастровый номер земельно-
го участка 03:17:080160:8 площадь земельного 
участка 426 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:

- малоэтажная жилая застройка, по адре-

су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, пгт. Нижнеангарск, ул. Комсомольская, 
д.5. Кадастровый номер земельного участка 
03:17:080227:18 площадь земельного участка 
956 кв.м.

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

Администрация муниципального обра-
зования городского поселения «Поселок 
Нижнеангарск» информирует население 
о поступившем заявлении и возможном 
предоставлении земельного участка: 

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

- для ведения личного подсобного хо-

зяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеан-
гарск, ул. Озерная, д.7-1. Кадастровый но-
мер земельного участка 03:17:080116:16 
площадь земельного участка 227 кв.м.

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

Администрация МО СП «Верхнезаимское» 
информирует население о поступивших заяв-
лениях о возможном предоставлении земель-
ного 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.Совхозная, 8-1

Кадастровый номер земельного участка 
03:17:030101:21, площадь земельного участка 
500 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться по 
тел.: (8-30130) 43-01118 июля 2016 года прекращает работу до-

полнительный офис Бурятского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк» в г. Северобай-
кальск № 3349/59/17. Клиенты дополнитель-
ного офиса переводятся на обслуживание в 
офис Бурятского регионального филиала, рас-
положенный по адресу: Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Смолина, 57Д. Телефоны: (3012) 
287-235, (3012) 287-130. Режим работы офиса: 
понедельник – пятница с 09-00 до 19-30, без 
перерыва; суббота с 09-00 до 16-00, без пере-
рыва.

Воспользоваться банковскими услугами и 

О закрытии доп.офиса
продуктами, получить денежные средства со 
счетов можно будет, как по указанному адре-
су, так и в любом офисе АО «Россельхозбанк». 
Осуществлять платежи по кредитам возможно 
также в терминалах и банкоматах АО «Рос-
сельхозбанк» (без комиссии), через систему 
«Интернет-клиент» Банка (без комиссии), в 
офисе АО «ВостСибтранскомбанк» (без комис-
сии) по адресу: г. Северобайкальск, пр. Ленин-
градский, д.12, Почту России и другие кредит-
ные учреждения.

Перечень всех банкоматов представлен на 
сайте Банка: www.rshb.ru

Даже после беглого осмотра улиц вывод на-
прашивается сам собой: жители четко делятся 
на две категории. Одни уважают себя и окру-
жающих, другие, видимо, не испытывают этого 
чувства ни к себе, ни к тем, кто живет рядом. 
Привыкли обитать среди грязи и мусора, и не 
считают это унизительным..

У мусорных контейнеров складывается ста-
рая мебель, бытовая техника, которые никак не 
могут быть вывезены мусоровозами (пусть уби-
рает тот, кому это надо), (на что рассчитывают 
люди, складывающие эти предметы у контей-
неров?), у многих жителей района придворовая 
территория  находится в неудовлетворитель-
ном состоянии. Бросаются в глаза разительные 
контрасты. Вот дом, около которого аккуратно 
скошена  трава,  окрашен забор и чисто возле 
ограды. А рядом  дом, около которого свалка – 
навален мусор, навоз,  размещена шпала, а до-
вершает унылую картину засохшее кривое дере-
во в сломанном палисаднике.

Администрацией района и поселений прово-
дится определенная работа по благоустройству 
сел и поселков, однако не только администра-
ция должна участвовать в наведении  чистоты 
и порядка, всем жителям нашего района  надо 
внести свой вклад в наведение  и сохранение по-
рядка и чистоты в том месте, где они живут и ра-
ботают. Проявить активную жизненную позицию  
в отношении сохранения и улучшения окружаю-
щей среды может каждый радеющий житель на-
шего района. К большому сожалению, жителей, 
желающих активно поддерживающих  чистоту и 
порядок, не так уж много. Народ, в большей сте-
пени, привык указывать на недоработки других и 
ждать «чужих дядей», что бы они навели порядок 
на их улицах.

Приходилось беседовать об уборке улиц и 
прилегающих территорий с некоторыми частным 
лицами, предпринимателями и руководителями 
предприятий. Внешне вполне приличные и обе-
спеченные люди, но разговаривают очень агрес-
сивно, отвечают: «Почему я должен убирать му-
сор, кому он мешает, почему у других лежит му-
сор»? Складывается впечатление, что чистота, 
уют нужны только администрации, а не жителям 
района.  Чего не скажешь о жителях  преклонного 
возраста, пенсионерах,  у которых скромный се-
мейный бюджет, но когда речь заходит об уборке 
придомовой территории, воспринимают это как 
должное,  и если не могут физически  убраться 
около дома,  нанимают кого-то.  Наверное, у того 
поколения людей с детского возраста сформи-
ровано представление о своей малой родине, 

Когда мы научимся уважать себя?
стремление поддерживать чистоту улиц села,  
есть понятие «красиво», «чисто», и что скопле-
ние мусора – это большая проблема.

Многие продолжают складирование разного 
рода отходов за оградой своих домовладений, 
да и не только за оградой (срезки, навоз, шпалу, 
грунт и т.д.), выбрасывание спиленных веток и 
деревьев и т.д.  не задумываясь об администра-
тивной ответственности. Вопиющим фактом яв-
ляется сброс бытового мусора в лесном массиве 
гражданами. Практика размещения фотографий 
по санитарному содержанию улиц и придво-
ровых территорий и нарушение правил благо-
устройства набирает свои обороты. Надеемся, 
принимаемые меры позволят Северо-Байкаль-
скому району приобрести статус  одного из  бла-
гоустроенных.  Граждан же, которые продолжают 
мусорить на улицах поселений, рекомендовано 
не только наказывать рублем,  но и фотографи-
ровать для дальнейшей публикации  фотосним-
ков  в средствах массовой информации. 

Порядок в доме, чистота на улице – это долж-
но быть нормой жизни. Давайте вместе сделаем 
территорию нашего района чище, красивее, уют-
нее. Потрудимся, прежде всего,  для себя, для 
нашей малой родины. Пусть наш район станет 
самым чистым! Чтобы мусорная тема не была 
вечной, как тема борьбы добра и зла.

Каждый из нас хочет пить чистую воду, есть 
экологически чистые продукты и дышать чистым 
воздухом, но почему-то мы не осознаем своей 
вины в том, что ответственность за состояние 
природы лежит на нас. От того, как мы будем ее 
беречь, зависит жизнь наших детей и внуков.

Часто лица, совершившие проступок, не счи-
тают свои действия нарушением норм действую-
щего законодательства. Напоминаем, что незна-
ние  установленных  законом  обязанностей, не-
брежное к ним отношение, отсутствие должной 
предусмотрительности не может служить  оправ-
данием неправомерных действий.

Уверен, что большинство жителей заинте-
ресовано, чтобы  наш район был чище, поэтому 
еще раз призываю граждан к активности, ведь 
поймать «за руку» нарушителей очень сложно, 
поэтому по возможности,  просим фиксировать 
нарушения и сигнализировать в администрацию 
вашего поселения. 

Главная наша задача – приучить людей жить 
в чистоте, уважать себя и тех, кто рядом.

М.Пьянников, инспектор 
муниципальной милиции

Осталось 17 дней до старта самого мас-
штабного из статистических наблюдений, орга-
низуемых Росстатом в 2016 году - Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи, которая 
пройдет с 1 июля по 15 августа, а  на отдален-
ных и труднодоступных территориях республи-
ки - с 15 сентября по 15 ноября. 

Подготовительные работы к переписи 
вышли на «финишную прямую». В результате 
проведенного переписного районирования тер-
риторий городских и сельских поселений райо-
на, образовано 1 инструкторский и 5 счетных 
участков.

В отдел госстатистики уже поступили  пере-
писные листы – машиночитаемых документов, 
которые снабжены защитой от подделок. Для 
каждой категории объектов   переписи утверж-
дены разные виды переписных листов. 

Всего в МО "Северо-Байкальский район" в 
качестве переписчиков будет привлечено 9 че-
ловек. Для получения достоверных ответов на 
вопросы переписных листов от переписчиков 
требуется компетентность, ответственность, 
коммуникабельность, а в некоторых случаях и 
находчивость. 

Переписчика можно будет отличить по спе-
циальной экипировке и удостоверению. Офи-
циальное удостоверение имеет специальную 
голограмму с несколькими степенями защиты. 
На нем указаны ФИО переписчика, категория 
или должность, стоит печать и подпись руко-
водителя Федеральной службы государствен-

ной статистики. Удостоверение действительно 
только при предъявлении паспорта. Специаль-
ная экипировка состоит из жилета со светоо-
тражающими элементами и эмблемой пере-
писи, солнцезащитного козырька с надписью 
«ВСХП» и портфеля синего цвета с надписью 
«Росстат». 

Переписчики начнут работать 19 июня и за-
кончат 15 августа, что составит 58 календар-
ных дней. Средняя норма нагрузки на перепис-
чика - 460 объектов КФХ и ЛПХ или 644 участ-
ка садоводческих, огороднических или дачных 
объединений за весь период переписи. 

Собранная информация будет полностью 
защищена от несанкционированного доступа, 
итоги будут публиковаться только в обобщен-
ном виде. Обязанность не разглашать сведе-
ния, полученные в ходе подготовки и проведе-
ния переписи, предусматривается контракта-
ми, заключаемыми работниками на всех эта-
пах работы, а в отношении должностных лиц 
нормативными правовыми актами. 

Согласно пункта 2 ст. 3 Федерального зако-
на от 21.07.2005 №108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», участие в 
переписи обязательно для юридических лиц 
– объектов переписи. А для физических лиц – 
участие в переписи является общественным 
гражданским долгом.

Внештатная служба ВСХП

1. Буксирно-швартовый канат (16 м)
2. Отпорный крюк или багор
3. Якорь с якорным канатом
4. Спасательный конец Александрова
5. Весла-2 шт.
6. Черпак плавающий
7. Водоотливной насос ручной
8. Кошма (брезент 1.5х1.5м или 2х2м)
9. Медицинская аптечка
10. Спасательные жилеты по числу пасса-

жиров
11. Свисток
12. Электрический фонарь для сигнализа-

ции
13. Ремонтная аптечка
14. Ракета сигнала бедствия красного огня 

(2 шт.)
15. Фальшфейер красного огня - перечень  

технического  оснащения должен неукосни-

К  СВЕДЕНИЮ  СУДОВОДИТЕЛЕЙ!
тельно соблюдаться!

При движении на лодке спасательные жи-
леты должны быть одеты. Номера телефонов 
экстренных служб должны быть в каждом мо-
бильном телефоне, а также исправный мотор и 
запас топлива. Ни в коем случае не удаляйтесь 
от берега на большее расстояние, чем указано  
в судовом билете. 

Напоминаем: на лодках с открытой палу-
бой пересекать оз. Байкал строго запрещено.

Не нарушайте сроки навигации. На аква-
тории оз. Байкал с 5 июня по 10 ноября 2016 
года, по р. Верхняя - Ангара - р. Кичера с 1 мая 
по 15 октября 2016 года. 

В.П.Кузнецов, старший 
государственный инспектор 

ГИМС Северобайкальского ИУ  

В целях реализации программы о под-
нятии престижа военной службы, умень-
шения количества безработных, поднятия 
материального благосостояния граждан 
проводится агитация граждан, пребыва-
ющих в запасе, на предмет прохождения 
военной службы по контракту в рядах ВС, 
РФ., в возрасте до 35 лет и годных по со-
стоянию здоровья.(с высшим образова-
нием, без прохождения срочной службы, 

имеющим средне-специальное образова-
ние после прохождения срочной службы).

По всем вопросам о прохождении 
службы обращаться в отдел военного 
комиссариата РБ по г.Северобайкальск 
и Северо-Байкальскому району 
8(30130) 2-33-73.

О.Н. Голюк, и.о главы администрации 
МО ГП «Поселок Нижнеангарск»

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

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

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

- для ведения личного подсобного 

хозяйства, по адресу: Республика Бу-
рятия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Александровой. Ка-
дастровый номер земельного участка 
03:17:080153:158 площадь земельного 
участка 378 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться 
по тел.: (8-30130) 47-351
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Жители  села Уоян при огораживании 
и покраске ограждения Парка дали сло-
во - озеленить площадь парка и  «Аллею 
славы».  21 мая  основная часть жителей  
села, которым дорога память о погибших 
воинах-земляках в годы Великой Отече-
ственной войны, пришли на субботник. 
Хотя село у нас небольшое, многие не 
остались в стороне. Люди заботливо, как 
в собственном саду, высаживали сажен-
цы, которые выкопали под руководством 
специалиста лесхоза. Мужчины всю фи-
зическую работу взяли на себя  - копали 
ямки, носили воду для полива. Женщины 
и дети аккуратно высаживали саженцы и 

Слово сдержали 

выкладывали дерном приствольные кру-
ги. Было приятно видеть то, что назавтра 
каждый, кто посадил деревце, пришел и 
полил его.

Еще предстоит многое сделать: лавоч-
ки, беседки и т.д. На это, конечно, нужны 
денежные средства! Сердце радуется, 
что  парк ожил,  в нем стали подрастать 
деревца, посаженные руками наших 
сельчан. Пройдут годы, зашумят деревья 
в Парке, можно будет зайти, присесть на 
лавочку и вспомнить тех, кто уже никогда 
не вернется домой…

Т.П.Токранова, с.Уоян

На площади села Уоян 1 июня состо-
ялось праздничное мероприятие, посвя-
щённое Дню защиты детей.  Праздник 
начался с театрализованного представ-
ления, которое открыли весёлые клоуны 
и пригласили всех детей на танец Паро-
возик.  Празднику помешала Врака-Заби-
яка, она закрыла Лето на замок, и  в пись-
ме написала, что Лета не будет и придёт 
осень и опять нужно будет идти в школу, 
так как отменят долгожданные каникулы, 
если дети не справятся с её заданиями.  
Ведущая с клоунами и детьми принялись 
спасать госпожу  Лето. Врака усложняла 
свои задания, всячески запутывая загад-
ками и танцами ребятню. Но маленькие 
участники растопили сердце Забияки ве-
сёлым танцем, и Врака отдала ключ от 
замка, на который закрывала Лето. После 

Праздник  Лета и  Детства

освобождения желанного Лета праздник 
продолжился играми, танцами, конкурса-
ми. Дети  рисовали  на асфальте  всё,  что 
для счастья нужно, в их рисунках были  
природа, солнце, дружба.

После подведения итогов конкурса 
работники КДЦ  всех присутствующих уго-
щали чаем, вкусными пирогами и торта-
ми.

МБУ КДЦ «Ангара»  благодарит  Евге-
нию Бычкову, Жасмину Петросян, Татьяну 
Кузнецову, Наталью Сарычеву за участие 
в празднике и, конечно,  спонсоров меро-
приятия:  администрацию  МО СП «Уоян-
ское эвенкийское», ТОС «Черёмушки», 
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

                                                                                                                       
 А.А.Дунаева

Поклонный крест на  Дагарах

История  Северобайкалья, хотя и не 
уходит своими корнями   вглубь  веков, 
но по сибирским меркам имеет солидную 
протяженность. По сравнению с други-
ми уголками Восточной Сибири, особен-
но Прибайкалья, Северный Байкал стал 
одним из первых мест, где обосновались 
российские  первопроходцы. 

 В 2016 году Верхнеангарскому остро-
гу исполняется 370 лет.

Культура казачества в Северобайка-
лье имеет богатые исторические корни. 
Первыми русскими землепроходцами 
стали в нашем крае казаки в середине 
XVII века. Первый острог на современной 
территории Бурятии был построен на Се-
вере Байкала в 1643-1646г.г.

Сложно сейчас уверенно  указать то 
место, где стоял первый острог, заложен-
ный Василием Колесниковым - «В устье 
малые Ангары реки». Сегодня об этом 
можно только догадываться. Скорее все-
го, этим местом были Дагары.  Во–пер-
вых, в архивных документах фигурирует 
лишь это название, как единственное 
жилое место на Севере Байкала, а во–
вторых, Дагары расположены на протоке 
Ангаракан. Также известно, что до 1649г. 
Верхнеангарский острог еще служил для 
ясачного сбора.

 В 1643 – 1646г.г. в низовьях Верхней 
Ангары (точное место неизвестно) каза-
чий атаман Василий Колесников   постро-
ил острог, который стал главным пунктом 
сбора ясака с северобайкальских тунгу-
сов и недолгое время служил перевалоч-

ной базой русских в Забайкалье.
Василий Колесников – енисейский сын 

боярский, казачий атаман,  был из  по-
роды «предприимчивых, смелых, неуто-
мимых исследователей и завоевателей 
«новых землиц». Про таких, как Василий 
Колесников, Курбат Иванов, Семен Ско-
роходов, осваивающих  земли Северно-
го Байкала, историк М.А.Сергеев писал: 
«Исключительное мужество, нечеловече-
ская выносливость  и стойкость сочета-
лись  у них с горячей любовью к Родине 
и редкой скромностью.… В самых тяже-
лых условиях, голод и холод, замерзая 
и помирая голодной  смертью, изранен-
ные в боях, несли они десятки лет свои 
«дальние службишки», проявляя высокое  
сознание долга перед Родиной и беспри-
мерную ревность в искании государевой 
прибыли».

 При поддержке Игоря Валериевича 
Пухарева, Главы МО «Северо-Байкаль-
ский район» на территории Районного 
историко-краеведческого музея осущест-
вляется проект  по созданию культурно 
– туристического комплекса «Верхнеан-
гарский острог в пространстве «новых 
землиц».

8 июня 2016 года на террритории 
Верхне-Ангарского биологического заказ-
ника (где когда-то располагалось село Да-
гары),  администрация МО «Северо-Бай-
кальский район»,  при непосредственном 
участии Игоря Валериевича Пухарева,  
совместно с казаками  установили  право-
славный крест. Установку памятного кре-

ста произвели с разрешения Епископа 
Северобайкальского и Сосновоозерского 
Николая. 

- Памятный знак установлен в честь 
русских превопроходцев по освоению 
Сибири, - сказал в приветственной речи 
Игорь Валериевич.  – На этом месте в 
1646 году казаками Василия Колесникова  
основан Верхнеангарский острог.

Памятный крест освятили иерей Вла-
димир (православный Храм п. Новый Уоян) 
и иерей Александр (г.Северобайкальск). 

- С Вознесением Христа Крест  стал 
символом Воскресения, - сказал Иерей 
Владимир. -  В Библии написано: «Кре-
стом пришла радость всему миру». Крест 
– символ спасения, примирения челове-
чества с Богом, символ обновления, воз-
рождения и надежды. Да и на кладбище 
Крест ставится вовсе не как символ смер-
ти и конца жизни, а как раз наоборот - как 
символ веры в вечную жизнь и надежды 
на будущее воскресение, как символ спа-
сения и искупления рода человеческого, 
знамение победы над смертью и адом. 

Это дань памяти историческому со-
бытию, казачеству, ведь казачество не-
мыслимо без православной веры, которая 
была фундаментом всей их жизни. Рань-

бытие. Глава района вместе с казаками 
нашли и выкопали  из земли на берегу 
Байкала и установили там же  надгроб-
ный памятник,  приблизительно XVIII-XIX 
века.  Надписи на нем давно стерлись, 
видно, долгое время он пролежал в воде. 
Было решено перевезти его  на террито-
рию музея, здесь памятник  найдет свое 
постоянное место.  

Главная цель всех этих проектов – из-
учение, сохранение  и популяризация 
истории казаков – землепроходцев Севе-
робайкалья.

В культурно – туристическом комплек-
се на территории историко – краеведче-
ского музея Северо – Байкальского рай-
она им. Н.К.Киселевой одновременно  бу-
дут представлены традиции казачества, 
путем воспроизведения  характерного ка-
зачьего острога. Одним из привлекатель-
ных факторов станут развлекательные 
мероприятия (фольклорно – этнографи-
ческие праздники, выступления народных 
коллективов, игры и театрализованные 
представления), которые обеспечат узна-
ваемость культурно – туристического ком-
плекса, повысят статус как одного из зна-
чимых туристических объектов района.

Поклонные Кресты, означая собой  па-

ше говорили, казак без креста – не казак. 
Обычай ставить поклонные и памятные 
Кресты восходит к глубокой древности. Их 
ставили на дорогах, возвышенных местах, 
на местах каких-либо памятных событий.

Нужно отметить, памятный крест и 
мемориальную доску спроектировал и за-
казал (изготовил)  житель п.Нижнеангарск 
Сергей Дмитриевич Шитиков. 

В этот день случилось еще одно со-

мятные и знаменательные места, служат 
верующим местом для молитвы, напо-
минанием всем проходящим и проезжа-
ющим о необходимости покаяния, нрав-
ственного очищения, жития по законам 
добра и любви к ближним.  Теперь жители 
и туристы смогут путешествовать по Бай-
калу  «с Богом в сердце». 

В.Попова, А.Звонкова



5№ 23 (409), 10 июня 2016 года   

Вот и настал долгожданный выпускной 
утренник у детей детского сада «Сказка» п. 
Нижнеангарск . Взволнованные родители, 
счастливые дети, воспитатели торопились на 
праздник в детский сад. Уютная,  нарядная 
группа встречала в последний раз своих вос-
питанников.  Свои умения, знания дети пока-
зывали групповому домовому Кузе, роль кото-
рого замечательно сыграла Ирина Гусева, по-
мощник воспитателя младшей группы. Чтобы 
не забыть, как весело и дружно жили ребята 
в детском саду, родителям и детям показали 
слайд- шоу фотографий выпускников из млад-
шей, а затем и из средней групп.

Выпускники с наслаждением пели пес-
ни, играли в интересные игры, танцевали. Не 
остались в стороне дети из младшей группы 
«Умка» и средней группы «Чебурашка». Они 
тоже пришли на праздник, чтобы пожелать на-
шим выпускникам удачи,  читали для них сти-
хи и подарили свои замечательные танцы. А в 
конце выпускного бала дети загадали желание 
и каждый выпустил в небо свой шарик.

Много добрых, теплых слов прозвучало 
для сотрудников детского сада. В заключение 
праздника мальчики, как настоящие кавале-
ры, пригласили своих девочек на выпускную 
кадриль. Родители, взрослые и педагоги, с 
теплотой и нежностью наблюдали за  детьми 
и воспитанниками. И это понятно: ведь мы от-
дали детям частицу своей души и сердца, и 

им теперь самим придется шагать по жизни 
смело, преодолевать и справляться с любы-
ми трудностями. Жаль, что мы расстаёмся со 
своими любимыми воспитанниками, но двери 
нашего детского сада всегда открыты для вас, 
ребята!

А впереди – лето, веселое и увлекательное 
время, в которое детский сад будет работать в 
обычном режиме, не прерываясь на каникулы. 
Детей ждут новые развлечения и спортивные 
мероприятия, познавательные прогулки.

А у нас для грусти нет причины,
В новый мир мы выпускаем вас,
Чтоб легко шагали вы по жизни,
Мы учили и любили вас!
Мы всех вас очень любим,
Запомним навсегда,
Ведь с вами незаметно
Летят наши года!
Были вы когда-то малышами,
Слезы были, чаще всё же смех,
А сегодня так гордимся вами,
Вы у нас, конечно, лучше всех!                           
Вы стали нам родными,
Вы наши малыши,
Мы в каждого из вас вложили 
Чуточку своей души!                                             

Т.К.Каранова 

Выпускной бал в сказке

На прошлой неделе завершила свою работу 
республиканская выставка изделий эвенкийско-
го декоративно-прикладного искусства «Эвенки. 
Краски таёжного мира». 

Были представлены изделия мастеров со 
всех северных районов Бурятии. Экспозиция 
радовала богатством материала (мех, кожа, в 
том числе рыбья, рог, бисер) и разнообразием 
техники. Выставка работала в интерактивном 
формате. Посетителей знакомили не только с 
декоративно-прикладным искусством, но пред-
лагали полное погружение в культуру и быт эвен-
ков-оленеводов. 

Сама экспозиция была представлена в четы-
ре блока в соответствии с техникой представлен-
ных работ. Все желающие могли пройти мастер 
– класс по вышивке бисером и игре на кордауне 
(аналог хомуса). 

За весь период экспозиции выставки её по-
сетили многочисленные организованные группы.

– Самое дорогое - это отзывы людей, – ска-
зали организаторы. – Многие признавались, что 
открыли для себя новый мир. 

Как показали первые дни работы выставки, 
дети,  участвуя в мастер-классах, воспринимают   
новое для себя легко и естественно. За то не-
большое время,  проведенное на выставке, они  

Эвенки. Краски таёжного мира 

узнали не только  этнографию народа, но   раз-
гадывали  эвенкийские загадки, пословицы, для 
самых маленьких  рассказывали сказки. А ещё 
каждый рисовал свой кумалан -  эвенкийский 
меховой коврик, делал аппликацию из цветной 
бумаги, используя только скупые краски таёжной 
фауны.

- Организатор выставки – АУК ГРЦЭК  «Арун» 
- проводит эту выставку  не впервые, - говорит 
Н.Н.Малахова, руководитель Детского эвенкий-
ского центра «Синильга»,  -  но каждый раз она 
представляет новых участников.  Эвенкийское 
декоративно-прикладное искусство имеет древ-
ние корни. Мех, кожа,  разноцветный бисер - все 
это в руках мастериц превращается порой в на-
стоящее произведение искусства. Примечатель-
но, что в наш стремительный век это направле-
ние  не только не потеряно, но находит все новых 
почитателей и новых последователей, причем 
среди людей разных национальностей.

На выставке были экспонированы работы 
наших преподавателей: Антонины Раднаевой, 
Надежды Писарчук, Елены Загуловой. Они все 
удостоены дипломов и грамот за прекрасные 
работы. Поздравляем!

А.Звонкова

«Радужная флотилия» вновь отправилась 
бороздить просторы, но не морские и космиче-
ские, а по истории российского кино, ведь 2016 
год объявлен Годом российского кино. Ну а для 
того, чтобы все в нашем путешествии было 
тип-топ, с первых дней нас посетили инструк-
тор 12-го отряда Северобайкальского ГПС РБ 
Ольга Игоревна Кибякова, которая сразу же 
нашла с ребятами общий язык, задавала во-
просы, хвалила детей за знания, как вести во 
время пожара, можно ли играть со спичками 
или разжигать костер рядом с постройками и 
в лесу, затем она раздала памятки, а после 
обеда подошла пожарная машина, инструктор 
продемонстрировал местонахождение бранд-
спойтов, открыл кабину и показал, где разме-
щается пожарный расчет. Громким «спасибо» 
поблагодарив Ольгу Игоревну, инструктора и 
водителя, дети устремились на площадь к ба-
туту, сладкой вате и попкорну, потому что  был 
праздник – День защиты детей.

Мы посмотрели концерт-фестиваль. По-
нравились ведущие (Марина Потявина, Миха-
ил Макеевский (Джек Воробей) и Вика Сибаева 
из 3 отряда (юнга), а также вокальная и тан-
цевальная группа из с.Холодное, ансамбль 
«Арабеск» (РДДТ, С.П.Петонова), учащиеся 

Кажется, лето началось! 

театрального отделения ДШИ п.Кичера (пре-
подаватель Е.А.Дворниченко), Ольга Пуляев-
ская, вокальный ансамбль «Полюшко» и др. 
2 июня два отряда произвели марш-бросок до 
пристани, где нас поджидали старший госин-
спектор Северобайкальского участка ГИМС 
МЧС России по Республике Бурятия Виктор 
Петрович Кузнецов и Владислав Ильич Мала-
хов (госинспектор ГИМС). Перед нами была не-
обозримая морская картина; на Байкале гладь, 
ярко светит солнце, вдалеке виднеются Ярки, а 
у причала покачивается скоростной спасатель-
ный катер. После разъяснительной беседы с 
трагическими фактами, живем у моря, нужно 
знать, как себя вести на воде, Виктор Петро-
вич выдал спас.жилеты ребятам постарше, 
они спустились в салон катера. Взревел мотор, 
не прошло пяти секунд, как катер исчез с поля 
зрения. С завистью все смотрели на удаляю-
щееся плав.средство. Ах, как нам хотелось 
прокатиться! Тепло попрощавшись с инспек-
торами ГИМС, мы пошагали обратно в лагерь. 
По пути нас догнали счастливчики, которых 
переполнял восторг. Всего два дня, а сколько 
впечатлений! Обещаем рассказать. 

Дмитрий Соловьев, участник 
проекта «Азбука журналистики»

Наш лагерь называется «Радужная флоти-
лия», в нем 4 отряда по 24 ребенка. Всего 96 
человек. Также  в отряде два воспитателя и два 
вожатых. Ребята с хорошим настроением прихо-
дят в лагерь. Оказывается, здесь столько всего 
интересного! Я, когда была маленькой, не ходи-
ла на площадку. С утра и до половины третьего 
загружены до предела, даже просто посидеть 
нет времени: то беседы, то минутки здоровья, то 
оформление газеты, то подготовка к открытию 
лагеря. И вот оно наступило. Все дружно вошли 
в зал, у каждого отряда свои места. Звучит му-
зыкальная заставка «Фильм, фильм, фильм», и 
перед нами предстает главный режиссер Михал-
ков-Проходимцев (воспитатель отряда «Каска-
деры» Татьяна Степановна Ножкина) в изуми-
тельно ярком и необычном    костюме, особенно 
всем понравились огромные синие очки, и стре-
мительно, с ходу, начинает открытие. 

Во-первых, она приглашает директора «Ниж-
неангарскСтудияФильм» Босс-Башковитую 
(блестяще сыграла свою роль начальник лаге-
ря Ирина Николаевна Печерских!). Она, в свою 
очередь, представила гостей: В.П.Елизарову ( 
руководителя МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
Т.В.Менцик (председателя районного Женсовета, 
члена Общественной палаты РБ), В.И.Малахова 
(гос.инспектора Северобайкальского участка 
ГИМС МЧС России по РБ), В.П.Серебренникову 
и Н.П.Баранову (специалистов Управления об-
разования). Гости на торжество пришли не с пу-
стыми руками, а с очень хорошими подарками. 
Пока артисты готовились к выступлению, Оксана 
Владимировна (Покемон, главный специалист 
по м/фильмам), провела с командами из отрядов 
познавательную и интересную игру «Знаешь ли 
ты мультфильмы?». Дух азарта захватил игра-

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ

ющих и болельщиков. Но вот артисты готовы, и 
«Маленький принц» появился на сцене. Очень 
добрая и нежная сказка А.Экзюпери тронула 
сердца детей. Костюмы выступающих были вос-
хитительно красивы. Видоискатель Глазомеро-
вич (эту роль исполнила воспитатель 3 отряда 
Тамара Анисимовна Соловьева)  без устали сни-
мала все происходящее. Звукорежиссер Кричал-
кина (воспитатель 3 отряда К.А.Медведчикова) 
убирала в зале лишние эмоции. Художник-по-
становщик Надежда Замалёванная (она же вос-
питатель 1 отряда «Солнечные зайчики» Ирина 
Владимировна Бамбаева)) и Вера Баксова, 
менеджер по связям с общественностью  (тоже 
воспитатель 1 отряда, Вера Георгиевна Юзеева) 
представляли отряды. Костюмер Пальтишкина 
(воспитатель 2 отряда Галина Анатольевна Ле-
вадняя) прихорашивала и артистов, и зрителей. 
Все отряды подготовили речевки, девизы, спе-
ли отрядную песню. В концертной программе 
нельзя не отметить обаятельных кошечек, таких 
миленьких и очень артистичных (ансамбль «Ара-
беск», рук.С.П.Петонова), Дениса Михайлова и 
девочек (маленький принц и цветы, постановка 
И.В.Бамбаевой), Юлю Клочихину, юную поэтес-
су (стихотворение «Байкал»), Олю Пуляевскую 
и Настю Захарову за исполнение мелодичных 
и красивых песен. Активно помогала в создании 
импровизированного фильма Марина Елизаро-
ва, студентка Улан-Удэнского педагогического 
колледжа (может, в будущем этот опыт и при-
годится ей). Так было здорово, весело и очень 
много смеха. Спасибо съемочной группе «Ниж-
неангарскСтудияФильм»»! Вы классные!

Елизавета Шаимбаева, участник проекта «Аз-
бука журналистики»
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Каждый день услугами налоговой службы в 
различном виде – будь то посещение инспек-
ции, получение услуг через МФЦ или через 
онлайн-сервис налоговой службы, пользует-
ся множество людей. В условиях столь высо-
кой востребованности особую роль начинает 
играть контроль за качеством, представляемых 
налоговой службой услуг. В этом процессе ФНС 
России уделяет большое внимание той оценке, 
которую выносят услугам налоговой службы 
обслуживаемые граждане. 

Для этого посетителям, получившим услугу 
ФНС России, предлагается оценить качество 
обслуживания по нескольким позициям. Это 
качество услуги в целом, время предоставле-
ния государственной услуги, время ожидания 
в очереди при получении государственной 
услуги, вежливость и компетентность сотруд-
ника, взаимодействующего с заявителем при 
предоставлении государственной услуги, ком-
фортность условий в помещении, в котором 
предоставлена государственная услуга, до-
ступность информации о порядке предостав-
ления государственной услуги. 

При этом оценить качество обслуживания 
можно как в месте представления услуги, на-

Поставь оценку налоговой службе и 
сделай её лучше!

пример, в МФЦ, так и другим способом – через 
сайт «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), отвечая 
на SMS-опросы, посредством виджетов, и т.д. 
Статистика оценок на сайте «Ваш контроль»  
свидетельствует о том, что подавляющее ко-
личество жителей Бурятии, получивших услуги 
налоговый службы, оценивает качество пред-
ставления услуг, как высокое. Так, на 11 мая 
2016 года 47435 жителей Бурятии поставили 
свою оценку услугам налоговой службы. Доля 
положительных оценок составила 98.06 %, и 
средняя оценка равна 4.9 по 5-балльной си-
стеме.  

Кроме того, оценить деятельность нало-
говой службы можно непосредственно через 
сервис «Анкетирование», расположенный на 
сайте ФНС России (nalog.ru). С начала года 
этой возможностью в нашей республике вос-
пользовалось 100 человек  и 98% поставили 
положительную оценку.

Налоговая служба призывает граждан, вос-
пользовавшихся услугами налоговой службы, 
оценить качество услуг, и тем самым поспособ-
ствовать ещё большему улучшению отноше-
ний  налогоплательщиков и налоговой службы.

Федеральная налоговая служба предлага-
ет гражданам обширный спектр электронных 
услуг. Такая активность налоговой службы в 
данном направлении легко объяснима – все 
большее количество граждан России предпо-
читает решать свои налоговые вопросы без 
посещения налоговой инспекции, через Интер-
нет. Точка входа на сервисы находится на сай-
те Федеральной налоговой службы www.nalog.
ru. При этом получение услуг через некоторые 
из этих сервисов связано с выполнением про-
цедур, связанных с защитой персональных 
данных. 

Между тем существует еще одна возмож-
ность получать наиболее популярные элек-
тронные услуги налоговой службы – через Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ). Сейчас ЕПГУ представляет со-
бой активно развивающийся комплекс по пре-
доставлению государственных услуг через Ин-
тернет, где основной упор сделан на быстроту, 
удобство и качество представления услуг.

Все большую популярность набирает бета-
версия ЕПГУ. Она была запущена в июне 2014 
г., а уже в 2015 г. её посетило 7,5 млн. уникаль-
ных пользователей. Чаще всего посетители бе-
та-версии проверяли штрафы ГИБДД, налого-
вую задолженность, наличие исполнительных 
производств в Федеральной службе судебных 
приставов, а также заказывали оформление 
загранпаспорта и информацию о состоянии 
лицевых счетов в системе пенсионного стра-

О налоговых сервисах, доступных 
через Единый портал госуслуг

хования. 
Вход на бета-версию ЕПГУ осуществля-

ется через аккаунт в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА), который 
действует и на основном портале госуслуг. В 
2015 г. пользователям беты-версии ЕПГУ стал 
доступен ряд новых сервисов. На сайте запу-
щен каталог услуг с разбивкой по категориям 
— «Семья и дети», «Налоги и финансы», «Ра-
бота и занятость», «Здравоохранение, медици-
на, лекарства» и другие. Таким образом найти 
необходимую услугу стало проще. 

Важно знать, что аккаунт ЕСИА дает воз-
можность воспользоваться электронными ус-
лугами федеральных ведомств, в том числе 
«Личным кабинетом налогоплательщика физи-
ческого лица»

Отметим, что среди налоговых услуг, до-
ступных через ЕПГУ, к числу самых востребо-
ванных относится уточнение налоговой задол-
женности. Среди прочих услуг налоговой служ-
бы, доступных через Единый портал числятся 
«Подача налоговой декларации 3-НДФЛ»; «Уз-
най свой ИНН»; «Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ» и др.

Телефон Единого контакт-центра ФНС 
России – 8-800-222-2-222

В.А.Чеботарь, начальник инспекции,
Советник государственной 

гражданской службы Российской 
Федерации  1 класса                                                              

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» Республики Бурятия  V созыва XXI сессия

Решение № 224 -V
17.05.2016 г.

О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» 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)

В соответствии с  изменениями, внесенными 
в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», в 
целях приведения Устава муниципального об-
разования «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)  следующие изменения:

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

ющей редакции:
«6.1.) Проекты муниципальных нормативных 

правовых актов Северо-Байкальского района, 
устанавливающие новые или изменяющие ра-
нее предусмотренные муниципальными норма-
тивными 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 соот-
ветствии с законом  Республики Бурятия, за ис-
ключением:

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»;

3) 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 Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным 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 отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

4) 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 не-
соблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

5) статью 34 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Гарантии, предусматривающие расходова-
ние средств местного бюджета, устанавливаются 
только в отношении лиц, осуществлявших полно-
мочия депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления на постоянной 
основе и в этот период достигших пенсионного 
возраста или потерявших трудоспособность, и 
не применяются в случае прекращения полно-
мочий указанных лиц по основаниям, предусмо-
тренным 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 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 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 условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции»;

2. В порядке, установленном Федеральным 
законом  от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных 
образований», в 15-ти дневный  срок предста-
вить настоящее решение  на государственную 
регистрацию.

3. Опубликовать настоящее решение в тече-
ние 7 дней со дня его поступления из Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Бурятия.

4. В десятидневный срок после опубликова-
ния направить информацию об опубликовании 
настоящего решения в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Бурятия

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

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на  Председателя Совета де-
путатов муниципального образования «Северо-
Байкальский район» V созыва Ткачева В.Я..

Глава муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                       

И.В. Пухарев

КРАТКИЕ ИТОГИ
XXII сессии Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» V созыва
9 июня 2016 года в 10 часов состоялась 

очередная XXII сессия Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский район» V созыва. 

На сессии было рассмотрено 11 вопро-
сов, из них:

-  7  муниципальных нормативных 
правовых актов:

1. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» V 
созыва от 28.12.2015 № 171-V  «О бюдже-
те муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» на 2016 год»

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

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

общий объем доходов в сумме 903 325 
157,65 рублей, в том числе: безвозмездных 
поступлений в сумме 824 082 549,96 ру-
блей, общий объем расходов в сумме  1 175 

228 711,76 рублей, дефицит бюджета муни-
ципального образования в сумме 271 903 
554,11 рублей».

2. Приложения 1, 4-7, 9, 10, 13, 14 изло-
жены в новых редакциях.

 
2. О внесении изменения в решение 

Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» от 
30.04.2014 № 711-IV «О социальной под-
держке молодых специалистов учрежде-
ний образования, культуры и здравоох-
ранения муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» в новой ре-
дакции, а также признании утратившими 
силу некоторых решений Совета депута-
тов муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район»

Принятым решением часть 1 решения 
дополнена предложением следующего со-
держания: «В случае приезда семьи, со-
стоящей из  двух и более молодых специ-
алистов и арендуемого ими одного жилого 
помещения, возмещение затрат за аренду 
жилого помещения производится одному из 
специалистов»;

3. Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования сельского поселения «Верхне-
заимское»

4. Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования сельского поселения «Уоян-
ское эвекийское»

5. Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования сельского поселения «Холод-
ное эвенкийское»

6. Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования сельского поселения «Кумор-
ское эвенкийское»

По данным вопросам 25 апреля 2016 
года были проведены публичные слушания. 
Принятыми решениями Совета депутатов 
утверждены правила землепользования и 
застройки по четырем сельским поселени-
ям.

 
7. Об утверждении прейскуранта цен 

на услуги, предоставляемые муници-
пальным автономным учреждением «Ад-
министрация рекреационной местности 
«Северо-Байкальская», в месте массово-
го отдыха Слюдянские озера на летний 
сезон 2016 года

Решением Совета депутатов утвержден 
прейскурант цен на услуги, предоставляе-
мые муниципальным автономным учрежде-
нием «Администрация рекреационной мест-
ности «Северо-Байкальская», в месте мас-
сового отдыха Слюдянские озера на летний 
сезон 2016 года

- 4 акта, не носящих нормативный ха-
рактер:

- внесены изменения в решение Сове-
та депутатов муниципального образования 
Северо-Байкальский район» от 13.06.2013 
№ 613-IV «Об утверждении Схемы обра-
зования Единого  избирательного округа 
и одномандатных избирательных округов  
для проведения выборов депутатов Сове-

та депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» (изменения 
внесены в границы одномандатных избира-
тельных округов);

- внесены изменения в решение Совета 
депутатов муниципального образования Се-
веро-Байкальский район» от 28.12.2015 № 
173-IV «Об утверждении перечня выборных 
должностей и должностей муниципальной 
службы, при назначении (избрании) на ко-
торые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и об обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и об обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в новой редак-
ции», а также признании утратившим силу 
решения Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
(перечень дополнен словами «Депутаты Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния);

- внесены  изменений в решение Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V созыва от 
28.12.2015  № 185-V «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципально-
го образования «Северо-Байкальский рай-
он» на 2016 год»;

- внесены изменения в реестр муници-
пальной собственности муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район».

На  этом XXII сессия Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский район» V созыва 
закончила свою работу. 

Более подробно с решениями  XXII сес-
сии Совета депутатов можно ознакомиться в 
районной газете «Байкальский меридиан» и 
на официальном сайте администрации МО 
«Северо-Байкальский район» www.sb-raion.
ru.

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Бурятия  30.05.2016 года зарегистрированы изменения в Устав 

муниципального образования «Северо-Байкальский район», государственный 
регистрационный №  RU045170002016001
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ
НЕСОСТОЯВШИХСЯ ТОРГОВ

От «20» мая 2016  г. № 2
Комиссия по проведению торгов по прода-

же  земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, созданная распоряжением 
главы – руководителя  МО «Верхнезаимское» 
от 15.04.2015г, №13  в составе:

Председателя комиссии 
Телешева А.П.

Членов комиссии: Филимоновой И.А., 
Горбачевой О.Д. рассмотрела заявление 
Гольской Ольги Петровны, и  составили акт о 
возможном и предстоящем предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 
03:17:030103:45 площадью 1500 кв.м.

В связи с отсутствием других заявок пре-
тендентов участников аукциона  на вышеука-
занный земельный участок  и в соответствии с 

п. 19 ст. 39.12.
считать аукцион по продаже права на за-

ключение договора аренды на земельный уча-
сток с кадастровым номером 03:17:030103:45, 
площадью 1500 кв.м. местоположением: Респ. 
Бурятия Северо-Байкальский район, с.Верхняя 
Заимка ул.Таежная, 10, опубликованном в газе-
те «Байкальский меридиан» от 04.03..2016г. № 
9(395) –несостоявшимся.

Опубликовать данное сообщение в газете 
«Байкальский меридиан» и на официальном 
сайте: www.sb-raion.ru.

Председатель комиссии:

______________                   Телешев А.П 

Члены комиссии:
______________            Филимонова И.А
              
______________              Горбачева О.Д

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ВЕРХНЕЗАИМСКОЕ»

ПРОТОКОЛ
НЕСОСТОЯВШИХСЯ ТОРГОВ

От «26» мая 2016  г. № 3
Комиссия по проведению торгов по прода-

же  земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, созданная распоря-
жением главы – руководителя  МО «Верхнеза-
имское» от 15.04.2015г, №13  в составе:

Председателя комиссии 
Телешева А.П.

Членов комиссии: Филимоновой И.А., Гор-
бачевой О.Д. рассмотрела заявление Стар-
ковой Галины Борисовны, и  составили акт о 
возможном и предстоящем предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 
03:17:160804:205 площадью 1500+/-14 кв.м.

В связи с отсутствием других заявок пре-
тендентов участников аукциона  на вышеука-

занный земельный участок  и в соответствии с 
п. 19 ст. 39.12.

считать аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды на земельный уча-
сток с кадастровым номером 03:17:160804:205, 
площадью 1500+/-14 кв.м. местоположением: 
Респ. Бурятия Северо-Байкальский район, 
с.Верхняя Заимка ул.Ангарская, д.8«А», опу-
бликованном в газете «Байкальский меридиан» 
от 22.04.2016г. № 16 –несостоявшимся.

Опубликовать данное сообщение в газете 
«Байкальский меридиан» и на официальном 
сайте: www.sb-raion.ru.

Председатель комиссии:

  _________________             Телешев А.П 

Члены комиссии:
____________               Филимонова И.А
           
______________              Горбачева О.Д

ПРОТОКОЛ
НЕСОСТОЯВШИХСЯ ТОРГОВ

От «29» мая 2016  г. № 6
Комиссия по проведению торгов по прода-

же  земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, созданная распоряжением 
главы – руководителя  МО «Верхнезаимское» 
от 15.04.2015г, №13  в составе:

Председателя комиссии 
Телешева А.П.

Членов комиссии: Филимоновой И.А., Гор-
бачевой О.Д. рассмотрела заявление Житова 
Владимира Матвеевича, и  составили акт о 
возможном и предстоящем предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 
03:17:030103:180 площадью 1426  кв.м.

В связи с отсутствием других заявок пре-
тендентов участников аукциона  на вышеука-

занный земельный участок  и в соответствии с 
п. 19 ст. 39.12.

считать аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды на земельный уча-
сток с кадастровым номером 03:17:030103:180, 
площадью 1426 кв.м. местоположением: 
Респ. Бурятия, Северо-Байкальский район, 
с.Верхняя Заимка, ул.Таежная, 19, опублико-
ванном в газете «Байкальский меридиан» от 
06.05.2016г. № 18 (404) – несостоявшимся.

Опубликовать данное сообщение в газете 
«Байкальский меридиан» и на официальном 
сайте: www.sb-raion.ru.

Председатель комиссии:  
_______________________      Телешев А.П 

Члены комиссии: 
________________              Филимонова И.А
   
________________________ Горбачева О.Д

ПРОТОКОЛ
НЕСОСТОЯВШИХСЯ ТОРГОВ

От «20» мая 2016  г. № 4
Комиссия по проведению торгов по прода-

же  земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, созданная распоряжением 
главы – руководителя  МО «Верхнезаимское» 
от 15.04.2015г, №13  в составе:

Председателя комиссии 
Телешева А.П.

Членов комиссии: Филимоновой И.А., Гор-
бачевой О.Д. рассмотрела заявление Нелюби-
на Евгения Владимировича, и  составили акт 
о возможном и предстоящем предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 
03:17:030106:180 площадью 1766 +/- 15 кв.м.

В связи с отсутствием других заявок пре-
тендентов участников аукциона  на вышеука-

занный земельный участок  и в соответствии с 
п. 19 ст. 39.12.

считать аукцион, по продаже права на за-
ключение договора аренды на земельный уча-
сток с кадастровым номером 03:17:030106:180, 
площадью 1766+/-15 кв.м. местоположением 
Респ. Бурятия Северо-Байкальский район, 
с.Верхняя Заимка ул.Набережная29, опубли-
кованном в газете «Байкальский меридиан» от 
15.04.2016г. № 15 –несостоявшимся.

Опубликовать данное сообщение в газете 
«Байкальский меридиан» и на официальном 
сайте: www.sb-raion.ru.

Председатель комиссии: 
  _____________________             Телешев А.П 

Члены комиссии:
 ________________             Филимонова И.А
   
_________________________Горбачева О.Д

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

V созыва XXII сессия
Решение  №238-V                                      

09.06.2016 г.                                                                                                                                

О внесении изменения в решение Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 30.04.2014 
№ 711-IV «О социальной поддержке моло-
дых специалистов учреждений образования, 
культуры и здравоохранения муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» в новой редакции, а также признании 
утратившими силу некоторых решений Со-
вета депутатов муниципального  образова-
ния «Северо-Байкальский район»

Совет депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район»V созыва 
решил:

1. Внести изменение в решение Совета де-
путатов муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» от 30.04.2014 № 711-IV 

«О социальной поддержке молодых специ-
алистов учреждений образования, культуры 
и здравоохранения муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» в новой 
редакции, а также признании утратившими 
силу некоторых решений Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район», дополнив часть 1 решения 
предложением следующего содержания:

«В случае приезда семьи, состоящей из  
двух и более молодых специалистов и арен-
дуемого ими одного жилого помещения, воз-
мещение затрат за аренду жилого помещения 
производится одному из специалистов».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официально-
му опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Глава муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                      

 И.В. Пухарев

Решение № 243-V
09.06.2016 г.              

                                                                                        
Об утверждении прейскуранта цен 

на услуги, предоставляемые муници-
пальным автономным учреждением 
«Администрация  рекреационной мест-
ности «Северо-Байкальская», в месте 
массового отдыха Слюдянские озера 
на летний сезон 2016 года

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
Уставом муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Совет депу-
татов муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» V созыва решил:

1. Утвердить прейскурант цен на услу-
ги, предоставляемые МАУ «Администра-
ция рекреационной местности «Северо-
Байкальская», в месте массового отдыха 
Слюдянские озера на летний сезон 2016 
года  согласно приложению. 

2. 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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования

от 09.06.2016 № 243-V

Прейскурант цен на услуги,
предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Админи-
страция рекреационной местности 

«Северо-Байкальская»,
в месте массового отдыха Слюдян-

ские озера на летний сезон 2016 года

Основная услуга:

Наименование услуги Цена, 
руб.

Ед. из-
мер.

Предоставление оборудован-
ного места для отдыха 
(противоклещевая обработка 
лесного массива, обследова-
ние дна озера и лабораторные 
исследования воды, освеще-
ние территории, уборка и вы-
воз мусора, уборка туалетов, 
предоставление дров)

100 руб/чел в 
сутки

     Скидки на основную услугу:   
    
1. Дети до 3 лет – бесплатно.           
2. Дети до 12 лет – 50%
3. Пенсионеры старше 60 лет-50% 

Дополнительные  услуги:

Наименование услуги Цена, 
руб.

Ед. из-
мер.

Батут 50 30мин/
чел.

Аренда 2-х местного гостево-
го домика

1000 сутки

Аренда 3-х местного гостево-
го домика

1400 сутки

Предоставление беседки бесплатно
Предоставление места под 
кострище

бесплатно

Предоставление места для 
парковки

бесплатно

Общее количество домов - 6 гостевых 
домов
Кол-во мест размещения -  16 мест

Решение  № 236 -V     
09.06.2016 г.                                                                                                                                               

                                                                  
О внесении изменений в решение Сове-

та депутатов муниципального образования 
Северо-Байкальский район» от 13.06.2013 
№ 613-IV «Об утверждении Схемы обра-
зования  Единого  избирательного округа 
и одномандатных избирательных округов  
для проведения выборов депутатов Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

В соответствии со статьей 18 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 9 Закона 
Республики Бурятия от 17.09.2003 № 419-
III «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования 
в Республике Бурятия», статьей 22 Устава 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» Совет депутатов му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» V созыва решил:

1. Внести в решение Совета депутатов 
муниципального образования Северо-Бай-
кальский район» от 13.06.2013 № 613-IV 
«Об утверждении Схемы образования 
Единого  избирательного округа и одно-
мандатных избирательных округов  для 
проведения выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» следующие 
изменения:

1) в приложении к решению:
а) дополнить границы одномандат-

ного избирательного округа № 2 по из-
бирательному участку № 557 МО ГП 
«Поселок  Нижнеангарск» улицей «Мо-
лодежная»;

б) исключить из границ одномандат-
ного избирательного округа № 5 избира-
тельный участок № 569 МО ГП «Поселок 
Новый Уоян»;

в) дополнить границы одномандат-
ного избирательного округа № 5 по из-
бирательному участку № 568 МО ГП 
«Поселок Новый Уоян» улицами  «Бай-
кальская,  Бамовская,  Верхнеангарская,  
Добровольцев (№№ 101, 103, 105-109), 
Ермаковская, Истомина, Красноярская, 
Магистральная, Муйская, Сахарова, 
Украинская» и переулком «Звездный»;

г) считать нумерацию избирательных 
участков на территории МО «Северо-
Байкальский район» с № 553 по № 570.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня подписания и подлежит опу-
бликованию в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на Председа-
теля Совета  депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он» V созыва В.Я. Ткачева.

Глава муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                            

 И.В. Пухарев

Администрация МО СП    «Верхне-
заимское»,информирует население о по-
ступивших заявлениях о возможном пре-
доставлении земельного участка:

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

-Под личное подсобное хозяйство, 

по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район, с.Верхняя Заимка, 
ул.40 лет Победы 7-1

Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:030103:22, площадь земельного 
участка 1000кв.м.

Администрация МО ГП «Поселок Ниж-
неангарск» информирует население о по-
ступившем заявлении и возможном пре-
доставлении земельного участка 

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

- приусадебный участок личного под-
собного хозяйства, по адресу: Республи-

ка Бурятия, Северо-Байкальский район, 
пгт. Нижнеангарск, ул. Александровой. 
Кадастровый номер земельного участ-
ка 03:17:080204:16 площадь земельного 
участка 361 кв.м.

По возникшим вопросам обращаться 
по тел.: (8-30130) 47-351
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ДШИ п.Нижнеангарск 
объявляет набор на но-
вый учебный год. Справ-
ки по телефонам: 47-607, 
8-924-399-04-99.

****
Продается 3-х комнатная 

квартира в п.Кичера, 2 этаж, 63,1 
кв.м. Тел.8-924-751-18-95

****
Бурение скважин на воду. 

Быстро, качественно. Тел. 8-904-
134-00-64

****
На площадке возле зда-

ния аптеки ежедневно с 11.00 
проводится  расширенная вы-
ставка- продажа саженцев, 
рассады.

Объявления
Поздравляем 

юбиляров
Закарьян Тамару Семеновну

(Нижнеангарск),
Емельянову Инессу Александровну

(Нижнеангарск)! 

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

Поздравляем 
Безимова Валерия Николаевича с юбилеем! 

Живи на свете долгий век
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
Чтоб дети, внуки радость приносили
И крепко дедушку любили! 

С любовью, родные


