
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  8 июля по 14 июля 
2016 года  в Северо-Байкальском 
районе зарегистрировано рожде-
ние 3 детей:  2 девочки и 1 маль-
чик.

За этот же  период зарегистриро-
вано 3 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
вано 3 брака и 1 развод.

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 46 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 69 нарушителей. Из них 2 в 
состоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 12 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

Вячеслав Наговицын поднялся в 
медиарейтинге глав СФО

«Медиалогия» подготовила ме-
диарейтинги губернаторов за июнь 
2016 года. В рейтинг-лист вошли дей-
ствующие главы регионов РФ.

В Сибирском ФО лидерами меди-
арейтинга в июне стали губернатор 
Иркутской области Сергей Левчен-
ко, губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев и глава Алтайского края 
Александр Карлин.

Глава Бурятии расположился на 
7-ом месте рейтинга, поднявшись 
сразу на три позиции. Отметим, это 
самое заметное перемещение.

Комментируют это тем, что Вячес-
лав Наговицын выразил мнение, что 
республика может продавать китай-
цам бутилированную воду из озера 
Байкал по цене выше бензина. Также 
СМИ сообщали, что Вячеслав На-

говицын взял под личный контроль 
ситуацию с пожаром в поселке Севе-
ромуйск и распорядился выплатить 
компенсации пострадавшим.

Среди глав регионов Наговицын 
занял 50-е место, поднявшись на две 
строчки.

МедиаИндекс – показатель каче-
ственного состояния информацион-
ного поля, формируемого СМИ во-
круг компании, бренда или персоны. 
В отличие от индексов, основанных 
на простом подсчете количества упо-
минаний, МедиаИндекс позволяет 
оценить медиа-репутацию объекта с 
учетом качественных показателей.

При расчете МедиаИндекса учи-
тывается несколько параметров в 
рамках каждого сообщения с упо-
минанием объекта, в том числе 
влиятельность источника инфор-
мации (в основе параметра - цити-
руемость издания в других СМИ); 
характер упоминания объекта в со-
общении (позитивный, негативный, 
нейтральный); роль объекта в со-
общении (главная, эпизодическая); 
наличие прямой или косвенной 
речи, относящейся к объекту-пер-
соне или к представителю объекта-
компании.

Система оценивает общий уро-
вень благоприятствования информа-
ционной среды за определенный пе-
риод времени, суммируя единичные 
индексы всех сообщений с упомина-
нием объекта.

В Улан-Удэ пройдет эвенкийский молодежный 
фестиваль «Байкальский аргиш»

18 июля в Этнографическом музее 
народов Забайкалья стартует четвертый 
«Байкальский аргиш».

С 10 часов все гости праздника смо-
гут прикоснуться к загадочному миру 
эвенкийского декоративно-прикладного 
искусства. На выставке «Эвенкийский 
меридиан» представят национальный 
костюм эвенков, который является одним 
из самых древних в мире, его орнамент 
содержит много загадок. Такую как, на-
пример, лапка гагары, которую изобра-
жают на груди. Есть легенда, что землю 
со дна воды достала для эвенков в своих 
лапках эта птица. Почему вода и нет зем-
ли? Когда могла возникнуть эта легенда? 
Ведь эвенки живут в глубине материка.

Ученые считают , что этот момент 
перекликается с библейским потопом. 

Основой выставки будет коллекция на-
родного мастера Любови Умрихиной из 
Хабаровского края. Будут также пред-
ставлены работы мастеров из Иркутской 
области и Бурятии.

Именно национальному костюму по-
свящён семинар, который начнется сразу 
после открытия выставки.

В работе семинара «Эвенкийский на-
циональный костюм. Традиционные ка-
ноны и современные сценические интер-
претации» примет участие доцент Тихоо-
кеанского государственного университе-
та Д. М.Берелтуева, народные мастера 
из Хабаровского края и Иркутской обла-
сти, Забайкальского края, Красноярского 
края. Принять участие в работе семина-
ра могут художественные руководители 
творческих коллективов, дизайнеры сце-

нических костюмов, мастера декоратив-
но-прикладного искусства.

В 14.00 начнется выступление испол-
нителей и творческих коллективов, где 
примут участие артисты не только из ре-
спублики, но также из Эвенкийского Ав-
тономного района (Красноярский край). В 
завершение праздника желающие смогут 
поучаствовать в этноквесте «Бэркэн», 
что означает «молодец», или поболеть 
за команды.

Молодцы должны обладать смекал-
кой, хорошей реакцией и знанием наци-
ональных традиций народов Забайкалья. 
На следующий день участники семинара 
продолжат свою работу на Байкале, со-
общает минкультуры РБ. 

Соб.инф
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11 июня в 10:30 в актовом зале 
администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский рай-
он» прошло очередное планерное 
совещание с руководителями феде-
ральных и республиканских служб, 
предприятий и организаций района, 
руководителями  структурных подраз-
делений администрации, которое про-
вел И.о.Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» А.В. 
Беляев.

ИНФОРМАЦИЯ
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
- с заболеванием ОРВИ обрати-

лось за неделю 12 чел, в т.ч. 3 детей, 
госпитализировано 2 детей в возрасте 
до 2-х лет ;

- с укусом клещей обратились из п. 
Новый Уоян 2 человека, в т.ч. 1 ребе-
нок, привито – 1 чел, подлежит серо-
профилактики – 1 чел, охвачено – 2 
чел;

-на этой неделе сдача полугодово-
го отчета;

Начальника ТО «Роспотребнад-
зор» Алексеева С.А.:

– за неделю зарегистрировано:
- заболеваемости ОРВИ 8 чел, в 

т.ч. 6 детей, 
- зарегистрировано за весь эпид.

сезон 49 случаев укуса клещом, из них 
15 детей, за неделю 4 случая, в т.ч. 1 
ребенок; 

- зарегистрировано: 1 случай забо-
леваемости энтеробиозом (ребенок),  
1случай (дети) ветряной оспой, ОГЭК 
– 2 взрослых;

- подготовлен отчет за полугодие, 
все показатели выполнены;

 Начальника ОП по Северо-Бай-
кальскому району Артемкина Е.Н.:

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  
зарегистрированных  в ОП по Северо 
- Байкальскому   району, в период  с 
04.07 по 10.07. 2016г. 

Всего совершено преступлений – 
5, 100% раскрываемость; разыскано 
преступников – 1, доставлено в ОП 
за совершение административных 
правонарушений – 46 чел, наложено 
штрафов на сумму 22,0 тыс. руб.

- проводятся оперативно – профи-
лактические работы «Должник», «Мо-
тоцикл», «Антитеррор»,. «Курорт», 
Указ Президента РБ «О введении в 
лесах РБ режима ЧС», «Мак»;

- По линии ГИБДД выявлено 69 на-
рушений ПДД,  проверено транспорт-
ных средств – 206,  наложено штра-
фов – 32,0 тыс. руб;

Начальника 12 отряда  Северобай-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 04 ИЮЛЯ ПО 10 ИЮЛЯ 2016 г.

кальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:
–  за неделю на территории райо-

на пожаров не зарегистрировано. В п. 
Новый Уоян сбили столб, в настоящее 
время связь не работает; 

Руководителя Северобайкальского 
филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ 
Нелюбина В.Г.:

- состоялся выезд в с. Кумора, про-
вели забор крови у КРС, привезенно-
го из Кабанского района, анализы на-
правлены в г. Улан Удэ;

- провели чипирование 24-х голов 
КРС в с. Кумора;

Директора ЦЗН по Северо-Бай-
кальскому району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зарегистри-
ровано  безработных граждан – 135 
чел, уровень безработицы составляет 
1,6%;

- еженедельно отчитываемся по 
мероприятиям о снижении уровня без-
работицы;

Руководителя ООО «Магистраль 
Плюс» Ли А.С.:

- отрабатываем вопрос по текуще-
му содержанию;

Руководитель филиала МФЦ в Се-
веро-Байкальском районе Ючко Н.М.: 

- прием граждан в п. Новый Уоян не 
ведется, специалист находится в оче-
редном отпуске;

- состоялся выезд в с. Верхняя За-
имка, Кичера, сейчас выезды будут 
планироваться в поселения  при запи-
си граждан не менее 10 человек;

- подготовлен отчет за I полугодие, 
все показатели выполнены;

 Директора ЦПСиД  Черняевой 
Д.Ю.:  

– Центр работает в штатном ре-
жиме, готовимся к сдаче полугодовых 
отчетов. Проведена социальная экс-
пертиза  деятельности по предостав-
лению социальных услуг, по рейтингу 
ЦПСиД  по Республике Бурятия  занял 
7 место ;

11.07.2016г в режиме видеоконфе-
ренции под председательством ВрИО 
Руководителя Республиканского агент-
ства ГО и ЧС В.Е. Аникина состоялось 
заседание Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности РБ.

14.07.2016г в режиме видеоконфе-
ренции под председательством заме-
стителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по развитию ин-
фраструктуры Н.М. Зубарева состо-
ялось заседание Республиканского 
штаба по контролю за подготовкой к 
отопительному сезону 2016 – 2017гг с 
главами ОМСУ

РЕШЕНИЕ   № 03
«11» июля 2016 года

Об установлении времени для проведения встреч представителей политических пар-
тий, зарегистрированных кандидатов с избирателями при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
на территории Северо-Байкальского района

На основании Постановления Избирательной комиссии Республики Бурятия от 29 июня         
2016 года  № 217/2640-5 Территориальная избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район»  решает:

1. Установить время с 17-00 ч. до 18-00 ч. для  встреч  представителей политических пар-
тий, зарегистрированных кандидатов с избирателями в помещениях, пригодных для проведения 
публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся в муниципальной соб-
ственности, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва. Список помещений для встреч прилагается.

2. Направить настоящее  Решение  в Избирательную комиссию Республики Бурятия
3. Опубликовать настоящее Решение  в газете «Байкальский меридиан».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  
Территориальной избирательной комиссии
МО «Северо-Байкальский район»                                                      С.А. Нилова

Секретарь  
Территориальной избирательной комиссии
МО «Северо-Байкальский район»                                                      А.А. Тяжкова

Приложение 
к Решению № 03 от 11.07.2016 г.

 Территориальной избирательной комиссии
МО «Северо-Байкальский район»

Список  муниципальных помещений для   встреч  представителей политических партий, 
зарегистрированных кандидатов с избирателями для проведения публичных мероприя-
тий, проводимых в форме собраний,  при проведении выборов депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва.

№

Городское/сель-
ское поселение

Наименование поме-
щения

Адрес Ф.И.О. директора, раб. 
телефон

1

МО ГП «поселок 
Нижнеангарск»

Автономное учреждение 
«Муниципальный Межпо-
селенческий центр досуга 
п. Нижнеангарск»

п. Нижнеангарск, 
ул. Победы, 43

Беспалова Галина Яковлев-
на, директор
/30130/ 47-369

2

МО СП «Байкаль-
ское эвенкийское»

Автономное учреждение 
«Сельский Дом культуры 
с. Байкальское»

с. Байкальское, 
ул.
Победы, 7 «а»

до 07.09.2016 г.
Бовкун Полина Михайлов-
на, 
директор
/30130/ 43-208

3

МО ГП «поселок 
Кичера»

Автономное учреждение  
«Дом культуры «Роман-
тик»

п. Кичера, ул. 
Центральная, 1

 до 06.08.2016 г. Привалова 
Раиса Александровна, спе-
циалист администрации 
/30130/46-421;

с 07.08.2016 г.
Назаралиева Марьям Исма-
гиловна, директор ДК 
/30130/ 46-466

4

МО СП «Ангоян-
ское»

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Куль-
турно -досуговый центр 
«Калейдоскоп»

п. Ангоя, ул. Ле-
нина, 8

Казымова Эльмира, дирек-
тор
8 924 753 14 15

5

МО ГП «поселок 
Новый Уоян»

МАОУ ДО «Детская шко-
ла искусств п. Новый 
Уоян»

Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36

п. Новый Уоян, ул. 
Добровольцев, 15

п. Новый Уоян,
70 лет Октября, 
33

до 15.08.2016 г.
Рябова Ольга Викторовна, 
директор 
/30130/44-176

с 16.08.2016 г.
Любомирская Ольга Викто-
ровна,
89243576289

6

МО ГП «Янчукан» Администрация МО ГП 
«Янчукан»

Большая секция 
103 № 17

Изюмова Любовь Николаев-
на, глава администрации
/30130/ 3-37-25

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ  РАЙОН»

Извещение о необходимости заклю-
чения временного договора на право 
транспортного обслуживания насе-
ления пассажирским автомобильным 
транспортом по регулярному муници-
пальному маршруту

№ 107 «Кумора-Северобайкальск» 

1. Организатор: Администрация МО 
«Северо-Байкальский район» сообщает 
о необходимости заключения времен-
ного договора на право транспортного 
обслуживания населения по регуляр-
ному муниципальному маршруту № 107 
«Кумора-Северобайкальск» .

Адрес: 671710, Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Нижне-
ангарск, ул.Рабочая,125

Е-mail: http://www.sb-raion.ru/
Контактное лицо: Шинкаренко Ека-

терина Николаевна
Тел./факс 8(3012) 47-322, 8(3012) 

47-455,
2. Наименование маршрута:
- маршрут № 107 «Кумора-Северо-

байкальск»;
3. Срок действия временного дого-

вора: до заключения договора с победи-

телем конкурса на право транспортного 
обслуживания населения по регулярно-
му муниципальному маршруту № 107 
«Кумора - Северобайкальск»

4. Порядок предоставления докумен-
тов для заключения временного догово-
ра:

Заявление о заключении временно-
го договора направляется в адрес ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» юридическими лицами или ин-
дивидуальными предпринимателями с 
приложением следующих документов:

а) перечень автотранспортных 
средств, заявляемых к осуществлению 
пассажирских перевозок в количестве 2 
автобусов, вместимостью 11 мест и выше 

- копии свидетельств о регистрации 
автотранспортных средств;

- копии паспортов транспортных 
средств, имеющих соответствующую 
запись в графе «Одобрение типа транс-
портного средства»;

- копии документов о прохождении 
технического осмотра транспортных 
средств;

- копия лицензии претендента на 
право заключения временного догово-

ра на право осуществления деятель-
ности по перевозке пассажиров (для 
пригородных маршрутов - лицензия на 
право осуществления деятельности по 
перевозке пассажиров в городском и 
пригородном сообщении, для межму-
ниципальных маршрутов - лицензия на 
право осуществления деятельности по 
перевозке пассажиров в междугород-
ном сообщении);

- копии лицензий и приложений к 
ним или копии лицензионных карточек 
на транспортные средства, заявляемые 
к осуществлению перевозок пассажи-
ров (для пригородных маршрутов - ли-
цензия на право осуществления дея-
тельности по перевозке пассажиров в 
городском и пригородном сообщении, 
для межмуниципальных маршрутов - 
лицензия на право осуществления де-
ятельности по перевозке пассажиров в 
междугородном сообщении);

- копии договоров о совместной де-
ятельности между претендентом и юри-
дическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (заключенные не 
позднее 3-х месяцев со дня опублико-
вания извещения о необходимости за-

ключения временного договора на сайте 
Минтранса РБ), в случае, если привле-
каются транспортные средства, лицен-
зии на которые выданы не претенденту;

б) список водителей, заявленных для 
осуществления пассажирских перевозок 
в количестве 2 человек (фамилия, имя, 
отчество, число, месяц, год рождения), 
копии водительских удостоверений, ко-
пии документов, подтверждающих стаж 
работы водителей по категории "Д";

в) опись представленных документов.
5. Место, дата начала и окончание 

приема заявлений и документов, указан-
ных в п. 4 для заключения временного 
договора:

670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 
1905 г., 11-а., каб. 201, с 14.07.2016 с 08-
00 ч. 00 мин. по 15.08.2016 г. до 08-00 
час. (время местное).

6. Временный договор заключается с 
первым подавшим заявлением с прило-
жением всех документов в соответствии 
с п.4. указанного извещения. 

Зам. Руководителя по
Экономическим вопросам

Никифорова Т.А.

Извещение
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Республика Бурятия
Северо-Байкальский район

Совет депутатов муниципального  образования  сельского
поселения «Уоянское эвенкийское» ІІІ созыва

XХ сессия
 Р Е Ш Е Н И Е  № 83 
от  17 июня 2016 года                                        

                                                                          
О внесении изменений и дополнений в поло-

жение о земельном налоге на территории  МО 
СП «Уоянское эвенкийское» от 04 февраля 2016 
года №74

Руководствуясь пунктом 2 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО СП «Уоянское эвенкийское»,  Совет  де-
путатов  муниципального образования сельское 
поселение «Уоянское эвенкийское» третьего со-
зыва  решает:

1. Внести в Положение о земельном налоге 
на территории МО СП «Уоянское эвенкийское», 
утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования сельское посе-
ление  «Уоянское эвенкийское»  ІІ созыва    от 
20.11.2008 года №8 « Об установлении и вве-
дении в действие земельного налога на терри-
тории муниципального образования сельского 
поселения «Уоянское эвенкийское» (в редакции 
решений Совета депутатов МО СП «Уоянское 
эвенкийское» №49 от 24.12.2014 года, №74 от 04 
февраля 2016 года) следующие изменения:

2. Пункт 10 главы 5 дополнить подпунктом 
10.1следующего содержания: 

«народные дружинники, участвующие в 

охране общественного порядка в составе на-
родной дружины, осуществляющей свои полно-
мочия в границах территории муниципального 
образования сельского поселения «Уоянское 
эвенкийское» и постоянно проживающие и за-
регистрированные по месту жительства в жи-
лых помещения, расположенных на земельных 
участках населенных пунктов, входящих в состав 
МО СП «Уоянское эвенкийское».

3. Опубликовать настоящее  решение в 
официальном общественно-политическом еже-
недельнике МО «Северо-Байкальский район» 
«Байкальский меридиан».

4.Со дня вступления в силу настоящего ре-
шения признать утратившим силу решение №74 
от 04 февраля 2016 года «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов муниципально-
го образования сельское поселение «Уоянское 
эвенкийское» ІІ созыва  от 20.11.2008 года №8 
«Об установлении и введении в действие зе-
мельного налога на территории муниципально-
го образования сельского поселения «Уоянское 
эвенкийское».

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов  МО СП «Уоянское эвенкийское» по 
бюджету и местным налогам (Золотарева Л.И.).

Глава  муниципального образования 
муниципального образования 

«Уоянское эвенкийское»
Т.И. Овчинникова

Решение  № 84
от 17. 06. 2016г.

«О внесении изменений и дополнений в 
решение  Совета депутатов МО СП «Уоянское 
эвенкийское» III созыва №44 от 20.11.2014 г., 
решение №69 от 27.11.2015 года «Об установ-
лении на территории МО СП «Уоянское эвенкий-
ское» налога на имущество физических лиц на 
2015 год». 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, главой 32, части 2Налогового 
Кодекса Российской Федерации, законом Респу-
блики Бурятия от 13.11.2014 № 823-V «О внесе-
нии изменений в закон Республики Бурятия «О 
некоторых вопросах налогового регулирования 
в Республике Бурятия, отнесенных законода-
тельством Российской Федерации о налогах и 
сборах к ведению субъектов Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования сельское поселение «Уоянское 
эвенкийское», Совет депутатов муниципального 
образования III созыва решил:

Внести  в решение Совета депутатов му-
ниципального образования сельское посе-
ление «Уоянское эвенкийское» III созыва от 
27.11..2016г №69 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории по-
селения «Уоянское эвенкийское» на 2015 год 

следующие дополнения:
а. пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«0,5 процентов в отношении объектов нало-

гооблажения, включенных в перечень, определя-
емый в соответствии с пунктом 7, статьи 3782На-
логового Кодекса Российской Федерации в от-
ношении объектов налогооблажения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 стать 3782 
Налогового Кодекса Российской Федерации;»

б. Исключить из наименования решения и 
п.1 слова  «на 2015 год».

в. предоставить налоговую льготу в порядке, 
установленном ст.407 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации физическим лицам, являю-
щими народными дружинниками, участвующими 
в охране общественного порядка в составе на-
родной дружины, осуществляющей свои полно-
мочия в границах территории муниципального 
образования сельского поселения «Уоянское 
эвенкийское» и постоянно проживающие и заре-
гистрированные по месту жительства на терри-
тории МО СП «Уоянское эвенкийское».

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования в средствах 
массовой информации и распространяется на 
налоговые периоды, начиная с 2016 года.

Глава муниципального образования                                          
сельское поселение 

«Уоянское эвенкийское»
Т.И. Овчинникова 

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

Постановление №  220
14 июля 2016 г. 
Нижнеангарск

О снятии в лесах на территории Се-
веро-Байкальского района и на особо ох-
раняемой природной территории режима 
чрезвычайной ситуации

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.05.2011 года  № 376 «О чрезвычайных 
ситуациях в лесах, возникших вследствие 
лесного пожара», в связи с отсутствием 
на территории Северо-Байкальского рай-
она и территории Баргузинского государ-
ственного природного биосферного запо-
ведника федерального государственного 

бюджетного учреждения «Заповедное 
Подлеморье» лесных пожаров, п о с т а 
н о в л я ю:

1. Снять с 08 часов 14 июля 2016 
года на территории Северо-Байкальского 
района и Баргузинского государственно-
го природного биосферного заповедника 
федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Заповедное Подлемо-
рье» режим чрезвычайной ситуации, вве-
денный 27 июня 2016 года.

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

И. о. Руководителя администрации
А.В. Беляев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
14.07.2016 г.                                                                                                  

п. Нижнеангарск

О внесении изменений в Постановле-
ние администрации МО «Серо-Байкаль-
ский район» от 30 апреля 2013г. № 222 
«Об установлении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам тер-
ритории, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии со ст.16 Федерального 
закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Правил опре-
деления органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, утвержденных 
Постановлением Российской Федерации 
от 27.12.2012 г. № 1425 , постановляю:

1. Пункт 3 Постановления №  222 от 
30 апреля 2013 года «Об установлении 
границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территории, на ко-
торых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» изложить в сле-
дующей редакции:

«При определении границ территорий, 
прилегающих к организациям и объектам, 
указанным в п.1 настоящего постановле-
ния, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции» 
учитывать следующее:

- минимальное расстояние от объек-
тов, указанных в п.1 данного постанов-
ления для поселка Нижнеангарск– 50 ме-
тров (при наличии обособленной террито-
рии у данных объектов) либо 65 метров 
(при отсутствии обособленной террито-
рии у данных объектов).

- минимальное расстояние от объек-
тов, указанных в п.1 данного постановле-
ния, кроме дошкольных образовательных 
организаций  для п. Новый Уоян -50 ме-
тров (при наличии обособленной террито-
рии у данных объектов) либо 65 метров 
(при отсутствии обособленной террито-
рии у данных объектов).

- минимальное расстояние для до-
школьных образовательных организаций 
п. Новый Уоян от объектов - 25 метров 
(при наличии обособленной территории 
у данных объектов) либо 30 метров (при 
отсутствии обособленной территории у 
данных объектов).

- минимальное расстояние от объек-
тов, указанных в п.1 данного постановле-
ния для сел Душкачан, Холодное, Ангоя, 
Уоян, Кумора, Верхняя Заимка, Байкаль-
ское – 25 метров (при наличии обособлен-
ной территории у данных объектов) либо 
30 метров (при отсутствии обособленной 
территории у данных объектов).

2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
1. Установить способ расчета расстоя-

ний от организаций и (или) объектов, ука-
занных в п.1 настоящего постановления в 
следующем порядке:

- при наличии обособленной террито-
рии у объекта, указанного в п.1 данного 
постановления – от центрального входа 
на данную обособленную территорию по 
прямой линии до входа для посетителей 
в стационарный торговый объект;

- при отсутствии обособленной терри-
тории у объекта, указанного в п.1 поста-
новления, - от центрального  входа для 
посетителей в здание (строение, соору-
жение), в котором расположены данные 
организации и (или) объекты по прямой 
линии до входа посетителей в стационар-
ный торговый объект.

2. Признать утратившего силу поста-
новление администрации МО Северо-
Байкальский район» № 242 от 16.05.2013 
«О внесении изменений в Постановле-
ние от 30 апреля 2013 года № 222 «Об 
установлении границ прилегающих к не-
которым организациям и объектам тер-
ритории, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», 
№ 222  от 30 апреля 2013г. «Об установ-
лении границ прилегающих к некоторым 
организации и объектам  территории, на 
которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции».

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

И.о.  Руководителя                                                         
А.В. Беляев 

Постановление №  219
12 июля 2016 г.
Нижнеангарск

О снятии особого противопожарного 
режима

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 13.02.2015 
г. № 65-р, в связи с наступлением 2 класса 
пожарной опасности по погодным услови-
ям, п о с т а н о в л я ю: 

1. Снять особый противопожарный ре-
жим в границах территории муниципально-
го образования «Северо-Байкальский рай-
он» с  8 часов 00 минут 12 июля 2016 года.

2. Установить, что с начала пожаро-
опасного сезона и до его окончания в 
случае наступления в лесах пожарной 
опасности IV и V классов, подтвержден-
ной штормовыми предупреждениями Бу-
рятского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды – фи-
лиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Забайкальское 
управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды», в зависи-
мости от условий погоды, при отсутствии 
улучшения пожароопасной обстановки 

в лесах (выпадение осадков более 3 мм) 
в ближайшее 5 дней по данным прогноза 
метеорологических (погодных) условий в 
границах лесов района действует особый 
противопожарный режим.

3. Единой дежурной диспетчерской 
службы администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» (Козыкин А.А.), информа-
цию по классам пожарной опасности, на 
период пожароопасного сезона, ежедневно 
направлять главам поселений и всем заин-
тересованным службам.

4. Рекомендовать главам поселений 
осуществить информирование населения о 
снятии особого противопожарного режима. 
В дальнейшем осуществлять информиро-
вание населения о введении особо проти-
вопожарного  режима и снятии его в соот-
ветствии с информацией предоставляемой 
Единой дежурной диспетчерской службы 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район».

5.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

И.о. Руководителя администрации
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

А.В. Беляев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Предлагаем  благоустроенные 

квартиры в п. Верхняя Заимка пло-
щадью от 36 до 77 м2 по 30 тыс.руб 
за 1 м2. Спешите, осталось 5 квар-

тир! Подробная информация по теле-
фону: 

+7 301 30 2-14-68, +7 929 471 04 73.

Уважаемые кандидаты!
Газета «Байкальский меридиан» извещает, что готова предоставлять 

печатную площадь для размещения материалов, которые 
оплачиваются зарегистрированным кандидатом как предвыборная 

агитация по следующим расценкам:

Размещение на   стр. 1 кв.см. 35 руб

Размещение на 
(цветные)

1 кв.см. 30 руб

Размещение на
 (черно-белые)

1 кв.см. 20 руб

МАУ «Информационно-методический центр культуры» так же извещает, что 
предоставляет полиграфические услуги по следующим расценкам:

Формат Руб.
Листовка
Формат А

1-сторонняя 1-цветная 5,70
2-цветная 6

2-сторонняя 1-цветная 10
2-цветная 11

Листовка
Формат А4

1-сторонняя 1-цветная 5,5
2-цветная 5,8

2-сторонняя 1-цветная 9,5
2-цветная 10

Листовка
Формат А

1-сторонняя 1-цветная 5,3
2-цветная 5,6

2-сторонняя 1-цветная 9
2-цветная 9,50

Разработка 
дизайна  
листовки

1-сторонний 1-2-цветный 100
2-сторонний 1-2-цветный 150

Предоставляем услуги цветной печати по договоренности
Справки по телефонам
47-288, 8-924-754-53-70
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Свеча памяти

Никто не забыт и ничто не забыто:
Горячая надпись на глыбе гранита;
Потухшими листьями ветер играет
И снегом сыпучим венки засыпает,
Но словно огонь у подножья гвоздика,
Никто не забыт,  и ничто не забыто!
22 июня – символическая дата, когда 

мы чтим память погибших и помним о 
подвигах живых. Светлой памяти 26 мил-
лионам погибшим в Великой Отечествен-
ной войне и памяти земляков - фронто-
виков  села Уоян, обеспечившим вместе 
со всем народом мир и счастье на Земле 
и нашу с Вами жизнь   был посвящён ми-
тинг «Свеча памяти», который состоялся 

21 июня в 23 часа.  Несмотря на позднее 
время возле памятника собрались жи-
тели села. Митинг  начался под    песню 
«Священная война», на экране мелькали 
кадры военной хроники.   Затем  был по-
казан фильм  «Свеча памяти». 

После в память о тех,  кто отдал жизнь 
за Родину,  о тех,  кто  ушёл из жизни в 
мирное время, о тружениках тыла,  о тех, 
кто уже не придёт никогда, прошла минута  
молчания. Под звуки метронома показаны 
списки и фотографии земляков фронтови-
ков, тружеников тыла.  Затем под  музыку 
присутствующие с зажжёнными  свечами  
направились к обелиску и  расположили их 
по краю звезды. После закрытия митинга, 
когда все разошлись по домам, свечи про-
должали гореть в течение часа, создавая 
эффект вечного огня.   

Мероприятие «Свеча памяти» станет 
традиционным, ведь  мы не имеем права 
забыть ужасы войны, чтобы она не повто-
рилась вновь. Мы не имеем права забыть 
тех солдат, что погибли ради того, чтобы 
мы сейчас жили. Мы обязаны помнить 
всё…

                                                                 
Анастасия Дунаева, 

директор МБУ КДЦ

Редакция газеты "Байкальский меридиан" 
изготовит по вашему заказу кружки с 

фотопечатью с любыми изображениями,
 картинками, текстом, к любым праздникам и 

знаменательным датам! 
Порадуйте близких и родных 

памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 

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

В апреле 2016 года в Северо-
Байкальском районе в п. Нижнеан-
гарск на территории мкр. Половинка 
«родился» ТОС «Солнце в ладонях» 
под председательством Потявиной 
Марины Владимировны. 

В первую очередь администраци-
ей п. Нижнеангарск для ТОСа была 
выделена территория, прилежащая 
к озеру и кочегарки мкр. Половинка, 
что ТОСовцам «Солнце в ладонях» 
навеяло идею о создании спортив-
но – оздоровительного комплекса 
под открытым небом для малышей и 
подростков мкр. Половинка. 

Силами подростков и их роди-
телей на выделенной территории 
была произведена уборка мусора и 
уже положено начало сторительства 
ограждения территории. 

3 июня 2016 года в России про-
шел всемирный День очистки водо-
емов. В этот день неравнодушные 
жители мкр. Половинка вышли на 
очистку берега озера и ручьев (коче-
гарка, «Сининда»). 

Силами членов ТОСа «Солнце в 
ладонях» при помощи ТОСа «Пере-
вал», ТОСа «Самоцветы», ТОСа 
«Озерный» и волонтеров «Зеленая 
планета» на территории за кочегар-
кой был убран ручей, берег водо-
ема. Вырублен сухостой, из водо-
емов вытащены старые железные 
конструкции, шины, коряги и стекла. 
Всего на таком маленьком участке 
земли было собрано 23 мешка мусо-
ра и огромная машина старых засо-
хших деревьев и коряг. Вот с такой 
«чистой» акции ТОС «Солнце в ла-

донях» начал свой здоровый образ 
жизни.

Здоровый образ жизни и патри-
отическое воспитание – это самые 
главные и первоочередные задачи 
организаторов ТОСа «Солнце в ла-
донях». В рамках этого на берегу 
озера мкр. Половинка периодически 
проходят мини-состязания по ловле 
рыбы на крючок «Я рыбак и ты ры-
бак, и без рыбки нам никак!» среди 
самых юных жителей мкр. Половин-
ка. Хочется отметить, что данное 
мероприятие вызвало интерес и у 
взрослых рыбаков, которые с огром-
ной охотой присоединились к своим 
детям. Теперь это мероприятие мы 
смело можем назвать семейным.

ТОС «Солнце в ладонях» -  очень 
юный ТОС. Мы делаем свои первые 
шаги, воспитываем в детях любовь 
к труду, Родине и ближним. Своим 
примером мы прививаем юному 
поколению здоровый образ жизни. 
Дети с охотой занимаются обустрой-
ством территории  
ТОСа, помогая сво-
им родителям. И мы 
искренне надеемся, 
что в скором буду-
щем на территории 
ТОСа «Солнце в 
ладонях» вырастет 
спортивно-оздоро-
вительный комплекс 
под открытым не-
бом. 

М.В.Потявина, 
п.Нижнеангарск

Первые шаги

Этих солнечных дней, 
Этих праздничных дней
Не вернешь никогда, не умножишь.
Наши души сроднились, 

не сыщешь родней,
И найти их роднее не сможешь.

В системе непрерывного образования 
каникулы в целом, а летние в особенности, 
играют весьма важную роль для развития, 
воспитания и оздоровления детей и под-
ростков.

Пришкольные лагеря – одна из наибо-
лее востребованных форм летнего отдыха 
детей школьного возраста.         В нашей 
школе такой лагерь существует давно, че-
тыре первых недели лета дети приходят 
сюда. Приоритетные направления: оздо-
ровительная, образовательная и развле-
кательная деятельности — пребывание 
на свежем воздухе, проведение оздорови-
тельных, спортивных, культурно-массовых 
мероприятий, организация экскурсий, за-
нятий по интересам.

Детям совершенно необходима смена 
деятельности, смена впечатлений.

Летний лагерь  -  место интересного 
времяпровождения, свободного общения с 
друзьями, педагогами, которые их понима-
ют, участвуют вместе с ними в различных 
мероприятиях, не требуют от них невыпол-
нимого и не ставят оценок.  

Конечно же, готового рецепта "Звонкого 
лета" не существует, но воспитатели и вожа-
тые  убеждены, что взаимопонимание и хо-
рошее настроение – залог радостного лета.

Лето – это, прежде всего, солнечные и 
тёплые деньки, радость и счастье, поэтому 
наш лагерь назывался "Радуга».

Вот и этим летом наш лагерь  распах-
нул двери для 96 ребятишек от 6 до 14 лет.

Лагерь начал работу 1 июня. Страна 
детства со своими заботами, проблемами 
и радостями на корабле под названием 
«Радужная флотилия»  поплыл вперед по 
волнам Года кино. Все дети были распреде-
лены на 4  отряда, соответственно возрасту. 
Работа сразу закипела, как в муравейнике, 
ведь право руководить отрядами было до-
верено талантливым , неповторимым и пре-
данным своему делу  педагогам, которые 
вели своих воспитанников по тропинкам 
доброты, зажигая в их трепетных сердцах 
огонёк любознательности и  веры в себя.

Подготовка началась задолго до от-
крытия лагеря. Начальником лагеря 
И.Н.Печерских был составлен план работы, 
зам. директора по В.Р. Л.В.Тюрюковой раз-
работаны мероприятия с учётом возраста 
детей, директором школы Н.М.Елисеенко и 
зам.директора по АХЧ К.И.Антоновой про-
ведена большая работа по оформлению 
помещений. За всю смену в лагере подго-
товлено более 40 мероприятий (больших 
и маленьких). Дети принимали активное 
участие в многочисленных спортивных ме-
роприятиях, разучили много новых песен, 
игр, танцев к замечательным театрали-
зованным мероприятиям, знакомились с 
правами школьников, «путешествовали» 
по сказкам Пушкина, учились приёмам са-
мозащиты в тематической игре: » Если ты 
заблудился в лесу», трудились, играли на 
свежем воздухе, соревновались, устанав-
ливали  свои маленькие рекорды, изучали 
правила дорожного движения и безопас-
ности, ходили на катамаране, участвовали 
в конкурсах рисунков и плакатов. Прово-
дилось много тематических дней. «День 
детства» (1 июня) запомнился фестива-
лем детского творчества «Мир начинается 
с детства», «Мисс и Мистер» - это своего 
рода открытие детских талантов. В  дни 
здоровья и спорта проводились эстафе-
ты, которые очень полюбились ребятам. 
Все эстафеты отличались большой раз-
нообразностью, необычностью, фанта-
зией. Их готовила  учитель физкультуры 
М.Г.Ангарская.

 А какие замечательные концерты 
прошли  во время открытия лагеря, в «День 
России»,   «Танцы, танцы…», торжествен-
ная линейка и минута памяти в День памя-
ти и скорби  (22 июня) с приглашением Де-
тей войны, а затем литературно-музыкаль-

ная композиция «Долгие версты Победы». 
Сколько выдумки, творчества, фантазии 
проявили ребята вместе со своими настав-
никами!

Каждый день ребята получали полно-
ценное питание. Разнообразные и вкусные 
блюда готовили  школьные повара. В ра-
ционе присутствовали фрукты, ароматные 
соки, салаты из свежих овощей.  Вслед-
ствие этого все ребята поправились: кто на 
500 грамм, кто на 300 и более. Есть даже 
дети с прибавкой в весе на 1 килограмм. 
Рост тоже дал результаты: 1,5 см, 2 (дан-
ные медсестры  Л.В.Воробьевой).  Время 
пролетело быстро. Настала пора расста-
вания. Закрытие лагеря было немножко 
грустным. 

Добрый грустный вечер нам назначил 
встречу.

Восемнадцать дней уплыли в золотую 
вечность.

Восемнадцать дней на память ты возь-
ми в дорогу.

Восемнадцать дней так мало, восем-
надцать дней так много!

Но настроение поднялось от вкус-
ного стола и подарков. На мосту Любви 
Е.А.Черных (ИП) каждому ребенку вручила 
сувенир и шар, а потом все дружно отпусти-
ли ниточки, и разноцветные шары взмыли в 
небо, наверное, полетели передать привет 
жителям других планет.  

Высшей оценкой слаженной работы 
педагогов являются слова из детских вы-
сказываний: «Мне хотелось бы остаться 
на вторую смену…», «Я с удовольствием 
иду в лагерь…», «В лагере я научился дру-
жить…», «Мне не очень хочется идти до-
мой из лагеря…», «Тут есть все, что мне 
нужно…», «Я поставила за жизнь в лагере 
пятерку…», «Тут нас кормят очень хорошо. 
Я бы поставил повару оценку «5+»…», «В 
лагере очень интересно…»

96 мальчишек и девчонок от всего серд-
ца выражают признательность и благо-
дарность всем, кто был с ними все восем-
надцать дней: Н.М.Елисеенко (директор 
НСОШ №1), Л.В.Тюрюковой (зам.директора 
по ВР), К.И.Антоновой (зам.директора по 
АХЧ), С.В.Коциенко ( секретарь НСОШ №1), 
Л.В.Воробьевой (медсестра), коллективу 
столовой (ИП Тонкошкуров, Е.Ф.Усынина), 
Н.С.Волощук (начальник Управления об-
разования), В.П.Елизаровой (Руководи-
тель МИК Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
Т.В.Менцик (член Общественной палаты 
РБ), В.С.Ворониной (председатель рай-
онного Совета ветеранов), Е.Д.Каурцевой 
(председатель Совета депутатов МО ГП 
«п.Нижнеангарск», Г.Я.Беспаловой (дирек-
тор Центра досуга), Н.Н.Смирновой (зав. 
по АХЧ ЦД), В.Н.Поповой и Н.П.Зубаревой 
(Районный  историко-краеведческий музей), 
коллективу центральной библиотеки (дирек-
тор Г.П.Кулагина), М.Н.Новицкой (директор 
РДДТ), Л.Г.Рябчиковой (зам.директора по хоз.
части), В.И.Алмаши (педагог доп.образова-
ния) , В.Н.Пашинскому (системный админи-
стратор), А.Н.Сахаровскому, Н.А.Воробьевой 
и Д.С.Литвиновой (ООО «Сервис-Регистр»), 
Т.С.Кривонос (ФГБУ «Заповедное Подле-
морье»), Е.А.Черных (ИП), В.П.Кузнецову, 
В.И.Малахову (ГИМС  Северобайкальского 
ИУ), О.И.Кибяковой (12-й отряд Северобай-
кальского ПТС РБ), Е.А.Рябчикову (ГИБДД), 
В.П.Боролдоевой ( ОПДН), А.Н.Печкиной 
(Линейный отдел полиции ЖД) и, наконец, 
любимым воспитателям  и вожатым за про-
фессиональное мастерство, педагогический 
талант, душевную щедрость: И.Н.Печерских 
(начальник лагеря), Т.А.Соловьевой, О.В. 
Плотниковой, М.Г.Ангарской, Г.А.Левадней, 
К.А. Медведчиковой, В.Г.Юзеевой (учителя 
и воспитатели НСОШ №1), И.В.Бамбаевой, 
Т.С.Ножкиной (педагоги доп.образования 
РДДТ), М.С.Елизаровой ( практикантке, сту-
дентке 3 курса Бурятского пед.колледжа), во-
жатым ( учащиеся 8-10-х классов)  – вы самые 
умные, талантливые и добрые! СПАСИБО!  

Елизавета Шаимбаева, Дмитрий Соло-
вьев (проект «Азбука журналистики", 

рук.Т.А.Соловьева, МБОУ «НСОШ №1»)

Лето – это маленькая жизнь 
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Извещение
Извещение о необходимости заключе-

ния временного договора на право транс-
портного обслуживания населения пасса-
жирским автомобильным транспортом по 
регулярному муниципальному маршруту

№ 105 «Новый Уоян-Северобайкальск» 

1. Организатор: Администрация МО 
«Северо-Байкальский район» сообщает 
о необходимости заключения временного 
договора на право транспортного обслужи-
вания населения по регулярному муници-
пальному маршруту № 105 «Новый Уоян-
Северобайкальск» .

Адрес: 671710, Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Нижнеан-
гарск, ул.Рабочая,125

Е-mail: http://www.sb-raion.ru/
Контактное лицо: Шинкаренко Екатери-

на Николаевна
Тел./факс 8(3012) 47-322, 8(3012) 47-

455,
2. Наименование маршрута:
- маршрут № 105 «Новый Уоян - Севе-

робайкальск»;
3. Срок действия временного договора: 

до заключения договора с победителем 
конкурса на право транспортного обслужи-
вания населения по регулярному муници-
пальному маршруту № 105 «Новый Уоян 
-  Северобайкальск»

4. Порядок предоставления документов 
для заключения временного договора:

Заявление о заключении временного 
договора направляется в адрес админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» 
юридическими лицами или индивидуаль-
ными предпринимателями с приложением 
следующих документов:

а) перечень автотранспортных средств, 
заявляемых к осуществлению пассажир-
ских перевозок в количестве 2 автобусов, 
вместимостью 11 мест и выше 

- копии свидетельств о регистрации ав-
тотранспортных средств;

- копии паспортов транспортных 
средств, имеющих соответствующую за-
пись в графе «Одобрение типа транспорт-
ного средства»;

- копии документов о прохождении тех-
нического осмотра транспортных средств;

- копия лицензии претендента на право 
заключения временного договора на право 
осуществления деятельности по перевоз-

ке пассажиров (для пригородных марш-
рутов - лицензия на право осуществле-
ния деятельности по перевозке пассажи-
ров в городском и пригородном сообще-
нии, для межмуниципальных маршрутов 
- лицензия на право осуществления де-
ятельности по перевозке пассажиров в 
междугородном сообщении);

- копии лицензий и приложений к ним 
или копии лицензионных карточек на 
транспортные средства, заявляемые к 
осуществлению перевозок пассажиров 
(для пригородных маршрутов - лицензия 
на право осуществления деятельности 
по перевозке пассажиров в городском 
и пригородном сообщении, для межму-
ниципальных маршрутов - лицензия на 
право осуществления деятельности по 
перевозке пассажиров в междугородном 
сообщении);

- копии договоров о совместной де-
ятельности между претендентом и юри-
дическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (заключенные не 
позднее 3-х месяцев со дня опублико-
вания извещения о необходимости за-
ключения временного договора на сайте 
Минтранса РБ), в случае, если привлека-
ются транспортные средства, лицензии 
на которые выданы не претенденту;

б) список водителей, заявленных для 
осуществления пассажирских перевозок 
в количестве 2 человек (фамилия, имя, 
отчество, число, месяц, год рождения), 
копии водительских удостоверений, ко-
пии документов, подтверждающих стаж 
работы водителей по категории "Д";

в) опись представленных докумен-
тов.

5. Место, дата начала и окончание 
приема заявлений и документов указан-
ных в п. 4 для заключения временного 
договора:

670034, г. Улан-Удэ, ул. Революции 
1905 г., 11-а., каб. 201 с 14.07.2016 с 08-
00 ч. 00 мин. по 15.08.2016 г. до 08-00 
час. (время местное).

6. Временный договор заключается с 
первым подавшим заявлением с прило-
жением всех документов в соответствии 
с п.4. указанного извещения. 

Зам. Руководителя по
Экономическим вопросам

Никифорова Т.А.

Совет Федерации ФС РФ в среду 
одобрил закон о поэтапном переходе в 
России на применение контрольно-кас-
совой техники (ККТ), передающей ин-
формацию о расчетах в адрес налого-
вых органов в электронном виде.

Переход на кассовую технику для 
вновь регистрируемой техники пред-
усмотрен с 1 февраля 2017 года, для 
применяемой в настоящее время — с 
1 июля 2017 года, для лиц, на которых 
возлагается ранее отсутствовавшая 
обязанность по применению ККТ, — с 1 
июля 2018 года.  До 1 февраля 2017 года 
положения об обязательном заключе-
нии договора с оператором фискальных 
данных и их передаче в налоговые орга-
ны через такого оператора организации 
и индивидуальные предприниматели 
(ИП) смогут применять в добровольном 
порядке.

Организации и ИП, осуществляющие 
торговлю с использованием торговых 
автоматов, до 1 июля 2018 года будут 
вправе не применять в их составе ККТ. 
Правительству также предоставляется 
право устанавливать порядок приме-
нения кассовой техники для отдельных 
групп организаций и ИП на период до 
1 января 2017 года, в том числе с ис-
пользованием устройств на мобильных 
телефонах, смартфонах и планшетных 
компьютерах.

Закон определяет требования к новой 
ККТ и фискальному накопителю, поряд-
ку регистрации, перерегистрации и сня-
тия с регистрационного учета ККТ, а так-
же порядку и условиям ее применения. 
Вводится экспертиза ККТ и технических 
средств оператора фискальных данных, 
определяются порядок получения раз-

Переход на онлайн-кассы
решения на обработку фискальных 
данных и перечень требований к опе-
ратору фискальных данных, устанав-
ливается порядок ведения реестров 
ККТ и фискальных накопителей.

Согласно закону, при расчетах кас-
совый чек предоставляется покупате-
лю в бумажной или электронной фор-
ме (при наличии такой возможности), а 
при расчетах с использованием элек-
тронных средств платежа в интернете 
— в электронной форме.

Штрафные санкции
Закон ужесточает административ-

ную ответственность за неприменение 
ККТ в установленных законодатель-
ством случаях.

Штрафы для должностных лиц со-
ставят от одной четвертой до одной 
второй размера суммы расчета, осу-
ществленного без применения ККТ, но 
не менее 10 тысяч рублей, для юрлиц 
— от трех четвертых до одного раз-
мера суммы расчета, но не менее 30 
тысяч рублей. При повторном право-
нарушении, если сумма расчетов, в 
том числе в совокупности, составила 
1 миллион рублей и более должност-
ные лица будут дисквалифицированы 
на срок от одного года до двух лет, а 
деятельность индивидуальных пред-
принимателей и юрлиц приостановле-
на на срок до 90 суток.

Закон определяет состав наруше-
ний оператором фискальных данных 
норм законодательства о применении 
ККТ, дифференцируя наказание за их 
нарушение.

Е.Н.Шинкаренко,
ведущий специалист 

по потребительскому рынку

Сообщи об имуществе и не плати налог 
за три года

С прошлого года, согласно Феде-
ральному закону №52-ФЗ от 02.04.2014, 
у налогоплательщиков имеется обязан-
ность сообщать в налоговый орган об 
объектах недвижимости: если налого-
плательщик, имеет объекты недвижи-
мости или транспортные средства, на 
которые не получал налоговое уведом-
ление и, как следствие, не оплатил на-
лог, то он обязан сообщать о наличии у 
него этих объектов налогообложения в 
налоговые органы. К этому сообщению 
необходимо приложить копии докумен-
тов на объекты недвижимого имуще-
ства. 

Сделать это надо в отношении каж-
дого объекта налогообложения один 
раз до 31 декабря 2016 года. И тогда 
налог, начисленный за 2013-2015 годы, 
по этому имуществу предъявляться на-
логовым органом не будет. 

Если же этого сделано не будет, 
тогда с 2017 года за непредставление 
информации об объектах налогообло-
жения предусмотрен штраф в размере 
20 процентов от неуплаченной суммы 
налога в отношении объекта недвижи-
мого имущества и (или) транспортного 
средства, по которым не представлено 
(несвоевременно представлено) ука-
занное сообщение. 

Например, если налогоплатель-
щик принесет такое сообщение в 2017 
году по объектам, находящимся у него 
в собственности, то согласно Налого-
вому кодексу Российской Федерации 
(п.3 ст.129.1), ему будут предъявлены 
штрафные санкции в размере 20% от 
неуплаченной суммы налога по каждо-
му объекту, находящемуся у него в соб-
ственности.

Если гражданин получал налого-
вое уведомление об уплате налога или 
если не получал налоговое уведомле-
ние в связи с предоставлением ему на-
логовой льготы, то никакого сообщения 
по объекту налогообложения, указан-
ному в уведомлении или подпадающе-
му под льготу, в налоговый орган ему 
отправлять не надо.

Вообще, гражданам необходимо 
знать, что если они не уплатят в уста-
новленный срок налоги, им будут на-
числяться пени за каждый день про-
срочки в процентах от неуплаченной 
суммы налога (процентная ставка пени 
принимается равной 1/300 действую-
щей ставки рефинансирования Цен-
трального банка России).

Далее налоговые органы принимают 
принудительные меры взыскания: на-
логовая инспекция направляет должни-
ку требование об уплате задолженно-
сти, которую необходимо уплатить в те-
чение 10-ти дней с даты получения тре-
бования, если более продолжительный 
период времени для уплаты не указан 
в этом требовании. Если сумма задол-
женности не уплачена по требованию, 
налоговые органы обязаны применить 
меры взыскания в судебном порядке, 
направив в мировые суды материалы 
для вынесения судебного приказа о 
взыскании сумм задолженности. На ос-
новании судебного приказа судебными 
приставами производится взыскание 
задолженности, в т. ч. с применением 
арестных мероприятий, ограничений 
регистрационных действий в отноше-
нии транспортных средств в органах 
ГИБДД, а также выезда задолжников за 
пределы РФ. 

1. Уважаемые налогоплательщики! 
Во избежание  направления докумен-
тов для взыскания задолженности за 
счет имущества должника просим всех 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
срочном порядке погасить имеющуюся 
задолженность в полном объеме.

2. Срок уплаты авансовых платежей 
по транспортному и земельному нало-

Объявление

гам  организаций  за 2 квартал 2016г.  не  
позднее 01 августа 2016г.

3. Срок предоставления налоговых 
расчетов по авансовым платежам по 
налогу на имущество и уплата авансо-
вых платежей  за   2  квартал 2016г.  не 
позднее  01 августа 2016г.

4. Налоговая служба информирует 
о возможности получения электронных 
услуг налоговой службы через Единый 
портал гос.услуг. Тел.  8-800-222-2-222.

Администрация муниципального 
образования городского поселения 
«поселок Нижнеангарск» информи-
рует население о поступившем заяв-
лении и возможном предоставлении 
земельного участка: 

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

- малоэтажная жилая застройка, 
по адресу: Республика Бурятия, Се-
веро-Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Строителей. Када-
стровый номер земельного участка 
03:17:080150:212, площадь земель-
ного участка 571 кв.м.

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

17.06.2016г. прошел совместный 
рейд Межрайонной ИФНС России №4 
по Республике Бурятия с Северобай-
кальским РОСП  УФССП России по 
Республике Бурятия по должникам, 
имеющих задолженность по налого-
вым платежам в бюджет  г. Северо-
байкальск. В результате проведённого 
рейда в кафе, магазинах  в бюджет по-
ступила оплата задолженности в раз-
мере  171,0 тыс.руб. Кроме того, долж-
никам Службой судебных приставов  
вручены  требования о погашении за-
долженности с установленным сроком 
исполнения об уплате задолженности.

В целях обеспечения социальных 
программ государства межведом-
ственное взаимодействие (рейды) 
Межрайонной ИФНС России №4 по 
Республике Бурятия с Северобайкаль-

ским РОСП  УФССП России по Респу-
блике Бурятия совместно с органами 
ГИБДД будут проводиться системати-
чески – акция «Дорожный пристав»,  
так как данное мероприятие  является 
эффективной мерой воздействия на 
недобросовестных налогоплательщи-
ков!

Уважаемые налогоплательщики! 
Во избежание  направления докумен-
тов для взыскания задолженности 
за счет имущества должника просим 
всех юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и физических 
лицв срочном порядке погасить имею-
щуюся задолженность в полном объ-
еме.

Межрайонная ИФНС 
России № 4 по РБ

Очередной совместный рейд Межрайонной ИФНС России 
№4 по Республике Бурятия с Северобайкальским РОСП 

УФССП России по Республике Бурятия
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Поздравляем 
юбиляров

Шахерова Владимира Николаевича
(с. Душкачан),

Ерошкину Надежду Карповну
(п. Кичера),

Сейкаеву Лидию Иннокентьевну
(п. Нижнеангарск)!

Пусть распустятся  счастья   цветы  
И сбываются в праздник любые мечты,
Юбилей согревает сердечным теплом,
Наполняя уютом, гврмонией дом!

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

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

Совет женщин

В случае, если Вы провели ка-
питальный ремонт общего имуще-
ства ранее срока, установленного 
Республиканской программой ка-
питального ремонта, то в соответ-
ствии с законом возможен зачет 
средств, затраченных на проведе-
ние капитального ремонта, в счет 
будущих платежей.

Средства, затраченные на про-
ведение работ, засчитываются при 
наличии следующих обстоятельств:

 1) оплата этих работ была осу-
ществлена без использования бюд-
жетных средств и средств респу-
бликанского оператора; 

2) в соответствии с порядком 
установления необходимости про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ном доме повторное выполнение 
этих работ в срок, установленный 
республиканской программой ка-
питального ремонта, не требуется 
(указанный Порядок утвержден 
постановлением Правительства 
Республики Бурятия № 517 от 
07.10.2015); 

3) до наступления года, в тече-
ние которого должен быть проведен 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
в соответствии с республиканской 
программой капитального ремонта, 
осталось не менее 36 месяцев. 

 Средства засчитываются в счет 
исполнения на будущий период 
обязательств по уплате взносов на 
капитальный ремонт на основании 
следующих документов:

1) решения общего собрания 
собственников помещений о про-
ведении капитального ремонта с 
указанием видов работ и источника 
финансирования работ; 

2) решения общего собрания 
собственников помещений о наде-
лении лица полномочиями по пред-
ставлению документов в адрес ре-
спубликанского оператора; 

3) договора на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту; 

4) сметной документации, про-
ектной документации (в случае, 
если подготовка проектной доку-
ментации необходима в соответ-
ствии с законодательством о градо-
строительной деятельности);

 5) акта (актов) приемки выпол-
ненных работ, оформленных в со-
ответствии с федеральным законо-
дательством; 

6) платежных документов, под-
тверждающих оплату выполненных 
работ;

7) решения комиссии по уста-
новлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, принятого в соответствии с 
порядком установления необхо-
димости проведения капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме. (Комиссия 
создается органами местного само-
управления, в ее состав включают-
ся специалисты Фонда, представи-
тели органа местного самоуправле-
ния, органа жилищного контроля, 
управляющей организации, а также 
собственники).

Указанные документы пред-
ставляются республиканскому опе-
ратору уполномоченным лицом не 
ранее 36 месяцев до наступления 
года, в течение которого должен 
быть проведен капитальный ре-
монт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с 
республиканской программой капи-
тального ремонта.

Получить консультацию Вы 
можете в Администрации муни-
ципального образования, список 
ответственных лиц размещен на 
сайте регионального оператора 
фондкапремонта.рф в разделе 
«Информация/Информация для 
собственников». Кроме того, Вы 
можете обратиться с вопросами к 
специалистам Фонда по телефону 
(3012)22-35-85, на автоответчик 
(3012)56-63-34 или на адрес элек-
тронной почты og@fondkr03.ru.

Для конкретизации сроков про-
ведения капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных 
домах, уточнения планируемых ви-
дов услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах с опреде-
лением необходимого объема фи-
нансирования разрабатываются 
краткосрочные планы реализации 
программы, которые утверждаются 
в следующем порядке:

- Муниципальные образования 
в Республике Бурятия утвержда-
ют муниципальные краткосрочные 
планы реализации Программы на 
территории соответствующего му-
ниципального образования сроком 
на три года и направляют их в Ми-
нистерство строительства и модер-
низации жилищно-коммунального 
комплекса Республики Бурятия.

- На основании муниципальных 
краткосрочных планов реализации 
Программы Министерство строи-
тельства и модернизации жилищ-
но-коммунального комплекса Ре-
спублики Бурятия разрабатывает и 
утверждает республиканский кра-
ткосрочный план реализации Про-
граммы.

Для актуализации краткосроч-
ных планов реализации Республи-
канской программы применяется 
Порядок установления необходи-
мости проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах (далее - Поря-
док), разработанный в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской 
Федерации и утвержденный Поста-
новлением Правительства Респу-
блики Бурятия   № 517 от 07.10.2015. 

Согласно Порядку, инициатором 
рассмотрения вопроса об установ-
лении необходимости проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме 
могут являться орган местного са-
моуправления, орган государствен-
ного жилищного надзора, орган му-
ниципального жилищного контроля, 
региональный оператор, организа-
ции, осуществляющие управление 
многоквартирным домом или ока-
зывающие услуги и (или) выполня-
ющие работы по содержанию и ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме, собственники по-
мещений в многоквартирном доме, 
лицо, уполномоченное решением 
общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Для определения необходи-
мости проведения капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме заявитель 
представляет в орган местного са-
моуправления, при котором создана 
Комиссия, следующие документы:

- заявление об установлении не-
обходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме;

- заявления, письма, жалобы 
граждан или иных заинтересован-
ных лиц на неудовлетворительные 
условия проживания (предоставля-
ются по усмотрению заявителя);

- копии решений общего собра-
ния собственников помещений о 
проведении капитального ремонта 
с указанием видов работ и источни-
ка финансирования работ с утверж-
дением списка собственников по-
мещений в этом многоквартирном 
доме, в отношении которых будет 
производиться зачет средств (в слу-
чае осуществления зачета);

- копию решения общего собра-
ния собственников помещений о пе-
реносе срока проведения капиталь-
ного ремонта отличного от срока, 
установленного Республиканской 
программой (в случае внесения из-
менений в Республиканскую про-
грамму).

При соблюдении действующего 
законодательства  и своевременной 
и полной оплате взносов, собствен-
ники помещений в многоквартирном 
доме могут рассчитывать на прове-
дение капитального ремонта в бо-
лее ранние сроки.

МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством»

Серебренников И.А.

Уважаемые собственники помещений в 
многоквартирных домах!

Администрация муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» информирует Вас о том, что 
21 июля 2016г., в 13 часов, в акто-
вом зале администрации состоится 
встреча с Ивановой Еленой Анато-
льевной - начальником Управления 
ипотечных операций и продаж (г. 
Улан-Удэ), по всем интересующим 
вопросам ипотечного кредитования.

Ее приезд состоится по заданию 
Главы Республики Бурятия Нагови-
цына В.В. по итогам поездки по рай-
ону.

Просьба обеспечить максималь-
но явку представителей от всех по-
селений.

Информацию о присутствую-
щих сообщить по тел. 47-503 до 
20.07.2016г. для Бархатовой К.А. или 
секретарю Управления образования 
Лобазиной Ю.А.

И.о. Руководителя
 администрации МО 

«Северо-Байкальский район»
А.В. Беляев

12,0% в рублях - максимальная ставка по вкладу «Высокий сезон» на срок 367 дней. Про-
центная ставка на срок 181 день составляет 11,0% в рублях. Проценты выплачиваются ежекварталь-
но. Минимальный размер первоначального взноса составляет 50 000 рублей. Минимальная сумма 
при пополнении вклада составляет 10 000 рублей кроме сумм, начисленных и выплаченных Банком. 
Прием дополнительных взносов прекращается за 30 дней до даты возврата вклада. При досрочном 
расторжении договора, выплаченные проценты сохраняются у Клиента, а начисленные, но не вы-
плаченные проценты пересчитываются по ставке вклада «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ», действующей в 
Банке на момент возврата Вклада. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы. 
Процентная ставка остается неизменной на весь период действия договора Вклада. Полная инфор-
мация об условиях на сайте www.bbank.ru. ОАО АК «БайкалБанк». Лицензия на осуществление бан-
ковских операций №2632 от 23.08.2004 г. Реклама.


