
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  25 августа по 1 сентя-
бря 2016 года  в Северо-Байкаль-
ском районе зарегистрировано 
рождение 3 детей:  2 девочки и 1 
мальчик.

За этот же  период зарегистриро-
ван 1 умерший.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 3 брака и 2 развода.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
7 преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 47 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 37 нарушителей. Из них 1 в 
состоянии алкогольного опьянения.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 7 человек.

  Объявления
 На территории Северо-Бай-

кальского района в связи с вы-
соким классом пожарной опас-
ности продолжает действовать 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАР-

НЫЙ РЕЖИМ. Доступ граждан в 
лес ЗАПРЕЩЕН!

Уважаемые жители   
п.Нижнеангарск! В середине 

сентября 2016 года состоится 
«Прямой эфир» с Главой МО 
«Северо-Байкальский район» 
Пухаревым И.В. и Главой МО 
ГП «поселок Нижнеангарск»   

Вахрушевым В.В.
Вопросы принимаются по 
  телефону 46-941, 47-694.
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Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам
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События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

С Днём знаний!

Вниманию получателей 
пенсий через 

"БайкалБанк"!

Необходимо срочно по-
дать заявление о смене спо-
соба доставки пенсии. При-
ем осуществляется через 
МФЦ, клиентскую службу 
Управления.

Кто из нас не помнит это волнение 
первого звонка в первый день учеб-
ного года.! Море цветов и бантиков, 
уроки мира окунают в атмосферу 
школы, только подчеркивая торже-
ственность момента. Веселая безза-
ботность позади, впереди — череда 
уроков и перемен, домашних зада-
ний и внеклассных мероприятий. В 
этот день во всех школах  Северо-
Байкальского района прошли празд-
ничные линейки, посвященные Дню 
знаний. Поздравить  учителей и уча-
щихся  с началом нового учебного 
года в этот день  пришли официаль-
ные лица, представители руковод-
ства района, родители.

Торжественную линейку в  Нижне-
ангарске  открыла  директор школы 
Наталья Елисеенко, которая  выра-
зила  благодарность всем работни-
кам образования за любовь и пре-
данность своему делу, а учащимся 
пожелала трудолюбия и упорства, 
чтобы новый  учебный год стал  для 
всех  годом блестящих побед и  инте-
ресных открытий. 

- День знаний — один из самых 
особенных дней в жизни любого че-
ловека, - сказала заместитель  Гла-
вы МО «Северо-Байкальский район»  
по социальным вопросам Татьяна 
Прохорова. -  Ведь именно со шко-
лой связаны самые яркие моменты 
детства и юности. Сегодня прекрас-
ный день, когда во всех поселениях 
нашего района дети переступают 
пороги школ,  чтобы вместе с учи-
телями и при поддержке родителей 

идти в новую жизнь. У нас  делается 
все, чтобы каждый ребенок, каждый 
молодой человек мог стать достой-
ным гражданином, патриотом своей 
страны, человеком образованным и 
успешным.

В  85-й раз Нижнеангарская сред-
няя школа №1 распахнула свои две-
ри для учеников. В этом году по рай-
ону в 1 класс пошли 170 учеников, в 
11-е  - 80. Общее количество учащих-
ся в районе – 1500 человек. 

Самыми главными действующи-
ми лицами праздника были перво-
клашки.  Вышли они на линейку под 
бурные аплодисменты, с  задорными 
улыбками, вместе с  первыми учите-
лями: Татьяной Репиной, Кристиной 
Медведчиковой, Натальей Кетровой.

День знаний в НСОШ №1 был бо-
гат на поздравления и награждения. 
Учеников награждали грамотами за 
активное участие в жизни школы, от-
личную учебу и спортивные достиже-
ния. Не обошлось и без творческих 
номеров воспитанников театра «Ку-
раж». 

Алеша Плотников, первокласс-
ник, задолго до начала учебного года 
готовил тетради, учебники, ручки и 
краски. Сегодня он очень волновал-
ся, но после встречи и знакомства 
с учительницей Татьяной Николаев-
ной Репиной успокоился и намерен 
учиться только на пятерки и четвер-
ки. 

Серкина Влада, второклассница, 
говорит, что отдохнула хорошо, ведь 
у бабушки в деревне «всегда свежее 
молоко и вкусные лепешки». 

Счастливые  и немножко рас-
терянные глазенки первоклашек,  
сияющие взгляды  выпускников, 
полные благодарности и слез глаза  
родителей, букеты цветов, подарки 
любимой школе, разноцветные воз-
душные шары на фоне праздничной   
школы,  - все это создало неповтори-
мое ощущение праздника. В добрый 
путь, в страну знаний!

Соб.инф.
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29 августа 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» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главы - Руководителя администрации 

МО «Северо-Байкальский район» И.В. Пу-
харева:

– 27 августа в п. Нижнеангарск в рам-
ках проведения Дня поселка состоялось 
открытие культурно - туристического ком-
плекса "Верхнеангарский острог  в про-
странстве " новых землиц". Все заплани-
рованные мероприятия организованы на 
достойном уровне. Выражаю благодар-
ность главе МО ГП «поселок Нижнеан-
гарск» (Вахрушев В.В.), Управлению куль-
туры (Карпушина В.И.) за организацию и 
проведение мероприятий;

 Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» Мешковой Г.Г.:

–  за прошедшую  неделю обратился 1 
гражданин с укусом клеща, с начала эпид-
сезона обратилось 66 чел., в т.ч 18 детей, 
из них  привито 15, в т.ч. 6 детей; подле-
жало серопрофилактике 51 чел., в т.ч. 12 
детей, охват серопрофилактикой составил 
38 чел., в т.ч. 12 детей, отказалось от про-
ведения серопрофилактики – 13 чел;

- наблюдается небольшой рост заболе-
ваемости ОРВИ, за неделю обратилось  17 
человек, в основном, болеют дети;

- в район приехали на постоянное ме-
сто жительства врач–лаборант и врач-
фтизиатр по программе «Земский доктор»;

- ожидаем в начале сентября поступле-
ние 650 доз гриппозной вакцины, посту-
пление второй партии вакцины ожидаем 
после 10.09.2016г; 

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

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 22 по 28 
августа 2016г.;

- всего зарегистрировано 7 преступле-
ний – все раскрыты, разыскано преступни-
ков -1;

- доставлено в ОП 47 человек за со-
вершение административных правонару-
шений, наложено штрафов на сумму 23,5 
ты. руб.;

по линии ГИБДД выявлено нарушений 
ПДД – 62, наложено штрафов – 8,0 тыс. 
руб;

Представитель ТО «Роспотребнадзор» 
Мочай В.П.:

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 29 АВГУСТА ПО 02 СЕНТЯБРЯ 2016 г.

- за неделю зарегистрировано 17 слу-
чаев заболеваемости ОРВИ, в основном, 
болеют дети, и 1 случай укуса клещом - 
взрослое население, 1 случай заболева-
ния ребенка энтеробиозом;

Руководителя Северного  отдела соци-
альной защиты населения Крутикову Е.А.:

– учреждение  работает в плановом ре-
жиме; 

- в связи с переходом льготной катего-
рии граждан  с БайкалБанка в другие бан-
ки, срок сдачи отчет-заявки продлили на 
3 дня. Кто не открыл своевременно счет в 
банке получат льготу в следующем месяце, 
никто выплаты не потеряет;

- для Северо – Байкальского района 
МСЗН выделены 2 квоты одаренным детям 
, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, для отдыха в Краснодарском крае, 
на сегодня эти квоты не использованы, не-
обходимо Управлению образования срочно 
отработать этот вопрос;

 Главы – Руководителя администрации 
МО ГП «п.Нижнеангарск» Вахрушева В.В.: 

– планируется проведение ряда меро-
приятий по благоустройству поселка, на 
неделе доделаем ремонтные работы на 
улице Объездной и переходим на улицу 
Хрустальная; также отрабатываем все во-
просы по предписаниям; 

Директора ЦПСиД Черняевой Д.Ю:
- на прошедшей неделе посетила Центр 

Т.Е. Вежевич, Уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Бурятия, замечаний 
нет.

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

Заместителю Руководителя МО «Севе-
ро – Байкальский район» по социальным 
вопросам: 

– представить информацию по прове-
денным  мероприятиям  для детей с огра-
ниченными возможностями и план даль-
нейших мероприятий;

– отработать вопрос по работе «Обще-
ственного контроля» в СП «Куморское 
эвенкийское»;

– отработать вопрос с заместителем 
Министра социальной защиты РБ (Кирил-
лов А.Н.) по открытию дома престарелых  
в Северо-Байкальском районе в рамках 
частного партнерства;

Заместителю Руководителя МО «Се-
веро – Байкальский район» по экономиче-
ским вопросам: 

– собрать информацию (историческую 
справку)  по гидрометеослужбе для публи-
кации в Книге «История Северо-Байкаль-
ского района»; 

– подготовить ответ работнику гидро-
метеослужбы с.Байкальское по районному 
коэффициенту, применяемому к заработ-

ной плате; 
– совместно с ЦЗН (Нефедьева В.А.), 

руководителями подразделений 2 пути 
БАМ выстроить систему по информирова-
нию населения о наличии вакансий рабо-
чих мест; 

– еженедельно представлять информа-
цию в СМИ «Байкальский меридиан» для 
публикации в рубрике «Вакансии рабочих 
мест»; 

– отработать вопрос с руководством 
Сбербанка:

• по установке второго банкомата в 
п.Нижнеангарск;

• по установке банкомата в п.Новый 
Уоян;

• по восстановлению штатной еди-
ницы в филиалах п.Нижнеангарск, п.Новый 
Уоян, в целях уменьшения очередности 
граждан;

Начальнику МКУ «Управление культу-
ры»:

– совместно со школьными музеями и  
АУ «Историко-краеведческий музей Севе-
ро-Байкальского района имени Н.К. Кисе-
левой» отработать вопрос по взаимному 
обмену  имеющейся  информацией на 
цифровом носителе; 

– организовать сбор стихов местных 
авторов; 

– обозначить дату выхода Сборника 
стихов поэтов района;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
– отработать вопрос с Министер-

ством транспорта РБ по действующим та-
рифам на электроэнергию по Сибирскому 
региону; опубликовать в СМИ «Байкаль-
ский меридиан»;

– подготовить информацию о сроках 
подключения сотовой связи и  сети интер-
нет в мкрн. С. Молокон;

– отработать вопрос и представить 
вариант решения по  ремонту эл.сетей в 
многоквартирных домах (Ленина - 56, Коз-
лова-129) ;

– проработать вопрос и подготовить 
перечень документов, необходимых для 
предоставления льгот жителям старше 70- 
лет и 80-лет, проживающих в многоквар-
тирных домах; 

отработать персонально по каждому 
пенсионеру по адресам; составить реестр, 
при необходимости оказать практическую 
помощь;

– оформить в муниципальную собствен-
ность мост через реку Рель с.Байкальское;

– оформить в муниципальную соб-
ственность дороги на Слюдянские озера 
(два заезда);

– оформить в муниципальную соб-
ственность дороги до СОТ «Байкал» и СОТ 
«Железнодорожник»;

– оформить в муниципальную соб-
ственность дорогу к мосту реки Рель;

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
– отработать вопрос по исполнению 

требований Пожарной безопасности в 
ЦПСиД «Причал»;

подготовить письмо на имя Уполномо-
ченного по правам ребенка в РБ (Вежевич 
Т.Е.);

– отработать вопрос с главой ГП 
«п.Кичера» (Голикова Н.Д.) по ликвидации 
последствий ливневых потоков;

Помощнику Руководителя администра-
ции МО «Северо – Байкальский район»:

– отработать вопрос по проведению ме-
роприятия, посвященному 370 - летию со 
дня образования с.Душкачан; 

Главе администрации МО ГП «поселок 
Нижнеангарск»:

– отработать вопрос по предоставлению 
услуг населению нового жилого комплекса 
по ул.Брусничная (установка контейнеров, 
вывоз ТБО)  Управляющей компанией;

–  в рамках программы по благоустрой-
ству придомовых территорий, ограничить 
свободный проезд по запланированным 
газонам; 

Специалисту по работе с общественны-
ми Советами и организациями:

– представить информацию по работе 
Клуба «Подросток».

30.08.2016г в актовом зале админи-
страции района, под председательством 
Прохоровой Т.А. состоялось очередное 
заседание районной санитарно–противо-
эпидемической комиссии, на котором были 
рассмотрены вопросы: 

Вопрос № 1. «Заболеваемость парази-
тарными заболеваниями. Меры профилак-
тики. Профилактика паразитарных заболе-
ваний в ДОУ, СОШ».

Вопрос № 2.  «Подготовка  к сезонному 
подъему ОРВИ. Подготовка к проведению 
вакцинации  против сезонного гриппа».

Вопрос № 3. «Об  усилении мероприя-
тий, направленных на профилактику сибир-
ской язвы. О внесении изменений, допол-
нений в межведомственный комплексный 
план по профилактике сибирской язвы сре-
ди животных и людей на территории рай-
она».

30.08.2016г состоялась рабочая поезд-
ка в муниципальное образование сельско-
го поселения «Ангоянское» специалистов 
Муниципального  Казенного Учреждения 
«КУМХ» для приема граждан по личным 
вопросам.

02.09.2016г на местном телевидении  в 
формате «Прямого эфира» состоялся «Час 
правопорядка». На вопросы жителей отве-
чали:  начальник МО МВД России «Северо-
байкальский» Глушков К.В., представитель 
Северобайкальской  межрайонной проку-
ратуры О.Ю.Тихонова 

Распоряжение №  305
30 августа 2016г
п.Нижнеангарск

Об осуществлении полномочий в 
области противодействия терро-

ризму 
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противо-
действии терроризму», статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях совершенствования де-
ятельности в области противодей¬ствия 
терроризму:

1. Установить Администрацию му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» Республики Бурятия 
уполномоченным органом местного само-
управления в области противодействия 
терроризму в части осуществления следу-
ющих полномочий:

1.1. По результатам мониторинга 
общественно-политических, социально-
экономических и иных процессов, проис-
ходящих в муниципальном образовании 
«Северо-Байкальский район», принятие 
мер по устранению предпосылок для воз-
никновения конфликтов, способствующих 
совершению террористических актов и 
формированию социальной базы терро-
ризма.

1.2. Организация в муниципальном 
образовании «Северо-Байкальский рай-
он» принятия мер по выявлению и устра-
нению факторов, способствующих возник-
новению и распространению идеологии 
терроризма.

1.3. Организация разработки меро-
приятий в рамках муниципальных про-

грамм (подпрограмм) муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» в 
области профилактики терроризма.

1.4. Организация межмуниципального 
сотрудничества в целях изуче¬ния вопро-
сов профилактики терроризма, минимиза-
ции и ликвидации по¬следствий его про-
явлений.

2. Установить Северный отдел со-
циальной защиты населения Республи-
канского государственного учреждения 
«Центр социальной поддержки населе-
ния» уполномоченным органом в области 
противодействия терроризму в части ока-
зания социальной помощи лицам, постра-
давшим в результате террористического 
акта, совершенного на территории муни-
ципального образования «Северо-Бай-
кальский район», и лицам, участвовавшим 
в его пресечении.

3. Установить Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление образо-
вания муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район»,  Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление 
культуры и архивного дела муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» уполномоченными органами мест-
ного самоуправления в области противо-
действия терроризму в части организа-
ции обучения граждан, про¬живающих на 
территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», методам 
предупреждения угрозы террористиче-
ского акта, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений, в пределах 
своей компетенции.

4. Установить Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нижнеангарская центральная районная 
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больница» является уполномоченным 
органом в области противодействия тер-
роризму в части организации работы по 
оказанию медицинской помощи лицам, 
постра¬давшим в результате террористи-
ческого акта, совершенного на территории 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район», и лицам, участвовав-
шим в его пресечении.

5. Установить Администрацию 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район», администрации му-
ниципальных образований городских и 
сельских поселений Северо-Байкальского 
района, Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление образования муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район», Муниципальное казенное 
учреждение «Комите по управлению муни-
ципальным хозяйством», Северный отдел 
социальной защиты населения Республи-
канского государственного учреждения 
«Центр социальной поддержки населе-
ния», Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Нижнеангарская 
центральная районная больница», Муни-
ципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры и архивного дела муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район», Государственное казенное 
учреждение "Центр занятости населения 
Северо-Байкальского района", Северо-
Байкальский филиал бюджетного учреж-
дения ветеринарии " Бурятская республи-
канская станция по борьбе с болезнями 
животных" уполномоченными органами в 
области противодействия терроризму в 
части организации выполнения юридиче-
скими и физическими лицами требова¬ний 
к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), уста¬новленных 
действующим законодательством, нахо-
дящихся в собственно¬сти администра-
ции муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район», администраций 
муниципальных образований городских и 
сельских поселений Северо-Байкальского 
района, муниципальных учреждений Се-
веро-Байкальского района или в ведении 
органов местного самоуправления.

6. Установить органы местного само-
управления Северо-Байкальского района 
уполномоченными органами местного са-
моуправления в области противодействия 
терро¬ризму в части организации выполне-
ния требований к антитеррористиче¬ской 
защищенности объектов (территорий), на-
ходящихся в ведении соот¬ветствующих 
органов местного самоуправления Севе-
ро-Байкальского района.

7. Рекомендовать руководителям 
учреждений, указанных в пунктах 1-6 на-
стоящего распоряжения, до 15 октября 
2016 года обеспечить в установленном по-
рядке внесение из¬менений в положения о 
соответствующих учреждениях.

8. Координатором исполнения на-
стоящего распоряжения определить Отдел 
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Администрации му-
ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район».

9. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

10. Настоящее распоряжение вступа-
ет в силу со дня его официально¬го опу-
бликования.

Глава-Руководитель    
И.В.Пухарев
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Администрация муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267

29.08.2016 г.  
п.Нижнеангарск

Об утверждении Порядка установ-
ления, изменения и

отмены маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и

багажа автомобильным транспор-
том на территории 

муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», Законом Республики Бурятия от 
23.11.1999 № 292-II «Об автомобиль-
ном и городском электрическом пас-
сажирском транспорте в Республике 
Бурятия»,

1.  Утвердить Порядок установле-
ния, изменения и отмены маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский рай-
он» согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя руководителя админи-
страции  МО «Северо-байкальский 
район» по экономическим  вопросам 
(Никифорова Т.А.)

3. Постановление вступает в силу с 
момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

 Глава-Руководитель И.В.Пухарев.                    
                                          

    Приложение 
к постановлению Администрации
МО «Северо-Байкальский район»

от 29.08.2016 г. № 267 
Порядок

установления, изменения и отмены 
маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом 

на территории муниципального об-
разования 

«Северо-Байкальский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разрабо-

тан в целях обеспечения безопасно-
сти перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего 
пользования муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский рай-
он», качества транспортного обслу-
живания, оптимизации маршрутной 
сети, максимального удовлетворения 
потребностей населения в транспорт-
ных услугах, конкуренции на рынке 
транспортных услуг муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» путем упорядочения процеду-
ры установления новых, изменения 
или отмены существующих маршру-
тов регулярных перевозок автомо-
бильным транспортом на территории 
муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район», установле-
ния единых подходов и сроков выпол-
нения работ, связанных с их установ-
лением, изменением или отменой.

1.2. Порядок разработан в соответ-
ствии с действующим федеральным 
законодательством и распространяет 
свое действие на всех юридических 
лиц независимо от организационно-
правовой формы и формы собствен-
ности и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих и на-
меренных осуществлять регулярные 
перевозки на маршрутах регулярных 
перевозок автомобильным транспор-
том на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» (далее — маршрут).

1.3. Установление новых, измене-
ние и отмена существующих марш-
рутов на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» осуществляет администрация 
муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» (далее — 
уполномоченный орган).

1.4. Основной целью при установ-

лении новых, изменении и отмене 
маршрутов является удовлетворение 
потребности населения в пассажир-
ских перевозках с учетом наиболее 
возможного комфорта и обеспечения 
безопасности перевозки пассажиров 
и багажа.

2. Установление, изменение и от-
мена маршрутов регулярных пере-
возок.

2.1. Инициатором установления 
нового, изменения и отмены суще-
ствующего маршрута, помимо упол-
номоченного органа, могут быть: ор-
ганы местного самоуправления, лю-
бые юридические, физические лица, 
индивидуальные предприниматели.

2.2. Инициаторы установления но-
вого или изменения существующего 
маршрута представляют в уполномо-
ченный орган:

— предложение об установлении 
или изменении маршрута с указани-
ем для юридического лица — наи-
менования, организационно-право-
вой формы, местонахождения, для 
индивидуального предпринимателя 
или физического лица  — фамилии, 
имени, отчества, места жительства;

— схему маршрута в виде графи-
ческого условного изображения с ука-
занием остановочных пунктов, назва-
ний улиц;

— предлагаемое расписание дви-
жения маршрутных транспортных 
средств на маршруте с указанием 
времени их отправления от началь-
ного остановочного пункта;

— сведения о количестве и типе 
транспортных средств, предусматри-
ваемых для обслуживания маршрута;

— обоснование потребности уста-
новления или изменения маршрута 
(предполагаемый устойчивый пасса-
жиропоток).

2.3. Инициаторы отмены суще-
ствующего маршрута представляют в 
уполномоченный орган предложение 
с обоснованием необходимости от-
мены маршрута. Обоснованием не-
обходимости отмены маршрута могут 
выступать документы, а также сведе-
ния о фактах, на основании которых 
устанавливается наличие или отсут-
ствие обстоятельств, имеющих зна-
чение для правильного рассмотрения 
и принятия решения по существу по-
данного заявления.

2.4. В течение 30 дней с момента 
поступления предложений, указанных 
в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Поряд-
ка, уполномоченный орган направля-
ет заявителю мотивированный отказ 
в удовлетворении соответствующего 
предложения либо организует комис-
сионное обследование дорожных ус-
ловий маршрута и, при необходимо-
сти, обследование пассажиропотока. 
Состав комиссии по обследованию до-
рожных условий маршрута и пассажи-
ропотока формируется уполномочен-
ным органом. Результаты обследова-
ния оформляются актом, который под-
писывается всеми членами комиссии.

2.5. Выполнение всех действий, 
связанных с принятием решения об 
установлении, изменении или отмене 
маршрутов осуществляется в тече-
ние не более двух месяцев со дня по-
ступления предложений, указанных в 
пунктах 2.2, 2.3настоящего Порядка.

2.6. Основаниями для принятия 
решения об установлении нового 
маршрута являются:

1) наличие востребованного пас-
сажиропотока;

2) пропускная способность отдель-
ных участков улиц и дорог города;

3) необходимость обеспечения 
координированного движения автобу-
сов на открываемом или изменяемом 
маршруте с движением автобусов и 
иных транспортных средств на суще-
ствующих маршрутах;

4) наличие остановочных пунктов 
на маршруте, оборудованных заезд-
ными карманами или остановочными 
площадками в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов;

5) расположение начального и 
конечного остановочных пунктов на 
маршруте;

6) соответствие маршрута требо-

ваниям безопасности дорожного дви-
жения;

7) сведения о местах концентра-
ции дорожно-транспортных происше-
ствий;

8) оптимальное количество и тип 
транспортных средств, необходимых 
для обслуживания маршрута и др.;

9) наличие сопряженных (дубли-
рующих) маршрутов, имеющих ре-
зерв провозных возможностей или 
запас уровня наполнения подвижного 
состава;

10) цели оптимизации маршрут-
ной сети: необходимость упорядоче-
ния движения общественного транс-
порта и (или) перераспределения 
транспортных потоков для улучшения 
транспортной ситуации на улично-до-
рожной сети;

11) необходимость транспортного 
обеспечения массовых мероприятий.

2.7. Основаниями для принятия 
решения об установлении временно-
го нового маршрута, временного из-
менения или прекращения движения 
транспортных средств на действую-
щем маршруте являются:

1) проведение массовых меропри-
ятий;

2) проведение обследования пас-
сажиропотока на планируемом к от-
крытию маршруте;

3) временное (сезонное) увеличе-
ние пассажиропотока;

4) акт обследования дорожных ус-
ловий маршрута;

5) письменная оперативная ин-
формация (телефонограмма, факсо-
грамма, сообщение по электронной 
почте), направленная в администра-
цию муниципального образования и 
(или) уполномоченному органу осу-
ществляющего надзор в области обе-
спечения безопасности дорожного 
движения, дорожных, коммунальных 
и транспортных организаций, гидро- 
и метеослужб о явлениях стихийного 
характера или изменении дорожно-
климатических условий, проведении 
ремонтных и прочих работ, при кото-
рых движение транспорта сопряжено 
с реальной угрозой жизни и здоровью 
пассажиров;

6) неблагоприятные изменения до-
рожных или метеорологических усло-
вий, создающие угрозу безопасности 
перевозок пассажиров по маршруту;

7) выявление на маршруте недо-
статков в состоянии, оборудовании и 
содержании дорог, улиц, искусствен-
ных сооружений и т.д., угрожающих 
безопасности движения;

8) ограничение пропускной спо-
собности участков улиц и дорог на-
селенных пунктов по маршруту дви-
жения.

2.8. Основаниями для принятия 
решения об отмене маршрута явля-
ются:

1) получение от компетентных го-
сударственных органов соответству-
ющего предписания (решения), выне-
сенного в пределах их компетенции, 
об отмене маршрута;

2)  отсутствие востребованного 
пассажиропотока;

3)  необходимость упорядочения 
движения общественного транспор-
та и (или) перераспределения транс-
портных потоков для улучшения 
транспортной ситуации на улично-
дорожной сети города (оптимизации 
маршрутной сети);

4)  признание несостоявшимся 
конкурса на право осуществления 
регулярных пассажирских перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом (2 и более раз) в связи с 
отсутствием заявок;

5) наличие сопряженных (дубли-
рующих) маршрутов, имеющих ре-
зерв провозных возможностей или 
запас уровня наполнения подвижного 
состава.

2.9. Маршрут регулярных пере-
возок считается установленным или 
измененным со дня включения све-
дений, предусмотренных пунктом 
3.3 настоящего Порядка о данных 
маршрутах, соответственно в реестр 
маршрутов регулярных перевозок 
или изменения таких сведений в ре-
естре.

Маршрут регулярных перевозок 
считается отмененным со дня исклю-
чения сведений о данных маршрутах 
из реестра маршрутов регулярных 
перевозок.

2.10.На основании постановле-
ния администрации муниципального 
образования об установлении, из-
менении или отмене маршрута све-
дения об установлении, изменении и 
отмене маршрута вносятся в реестр 
маршрутов регулярных перевозок му-
ниципального образования «Северо-
Байкальский район» (далее — реестр 
маршрутов).

3. Порядок ведения реестра марш-
рутов регулярных перевозок.

3.1. Формирование и ведение рее-
стра маршрутов регулярных перевоз-
ок, а также внесение в него измене-
ний осуществляет уполномоченный 
орган.

3.2. Реестр маршрутов регуляр-
ных перевозок ведется в электронном 
виде посредством внесения долж-
ностным лицом уполномоченного ор-
гана реестровых записей или измене-
ний в указанные записи.

3.3. Реестр маршрутов регуляр-
ных перевозок содержит следующие 
сведения:

1) регистрационный номер марш-
рута регулярных перевозок в соответ-
ствующем реестре;

2) порядковый номер маршрута 
регулярных перевозок, который при-
своен ему установившими данный 
маршрут уполномоченным органом 
местного самоуправления;

3)  наименование маршрута регу-
лярных перевозок в виде наименова-
ний начального остановочного пункта 
и конечного остановочного пункта по 
маршруту регулярных перевозок или 
в виде наименований поселений, в 
границах которых расположены на-
чальный остановочный пункт и конеч-
ный остановочный пункт по данному 
маршруту;

4) наименования промежуточных 
остановочных пунктов по маршруту 
регулярных перевозок или наимено-
вания поселений, в границах которых 
расположены промежуточные оста-
новочные пункты;

5) наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым предпо-
лагается движение транспортных 
средств между остановочными пун-
ктами по маршруту регулярных пере-
возок;

6) протяженность маршрута регу-
лярных перевозок;

7) порядок посадки и высадки пас-
сажиров (только в установленных 
остановочных пунктах или в любом 
не запрещенном правилами дорож-
ного движения месте по маршруту 
регулярных перевозок);

8) вид регулярных перевозок;
9) виды транспортных средств и 

классы транспортных средств, ко-
торые используются для перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, 
максимальное количество транспорт-
ных средств каждого класса;

10) экологические характеристики 
транспортных средств, которые ис-
пользуются для перевозок по марш-
руту регулярных перевозок;

11)  дата начала осуществления, 
регулярных перевозок;

12) наименование, место нахож-
дения юридического лица, фамилия, 
имя и, если имеется, отчество инди-
видуального предпринимателя (в том 
числе участников договора просто-
го товарищества), осуществляющих 
перевозки по маршруту регулярных 
перевозок;

13) планируемое расписание для 
каждого остановочного пункта (для 
межрегиональных маршрутов регу-
лярных перевозок, установленных 
уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти);

14) иные требования, предусмо-
тренные соглашением об организа-
ции регулярных перевозок.

3.4. Сведения, включенные в ре-
естры маршрутов регулярных пере-
возок, размещаются на официальном 
сайте муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»
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Горжусь тобой, поселок, и любуюсь!

 Открытие казачьего острога

В п.Нижнеангарск Северо-Бай-
кальского района 27 августа  состо-
ялось открытие культурно-туристи-
ческого комплекса «Верхнеангар-
ский острог в пространстве «новых 
землиц».  Это событие приурочено к 
370-летию основания Верхнеангар-
ского острога.

 На территории Районного истори-
ко-краеведческого музея   воспрозве-
дены уменьшенные копии строений:  
сторожевая башня, часовня, каза-
чья изба, колодец, лабаз, мельни-
ца.  Строители во главе с Андреем 
Беккером постарались и  выполнили 
все задуманные по проекту строения 
именно в том архитектурном стиле, 
которые отвечают  духу времени  XVII 
века.  На сторожевой  башне казак 
зорко смотрит в морскую даль, в избе 
казачка хлопочет возле печи, возле  
колодца в старинном костюме идет  
девочка с русыми косами,  возле 
тына с подсолнухами отрок глазами 
поигрывает…  Приветливо открыты  
двери избы и часовни, аккуратно сло-
жена конская упряжь на  коновязи.

Как вы помните, в июне 2016 года 
на территории Верхне-Ангарского 
биологического заказника, где  рас-
полагалось село Дагары,  установлен 
памятный знак - Православный крест 
в честь казаков-первопроходцев по 
освоению Сибири. Установка памят-
ного креста произведена  с разреше-
ния Епископа Северобайкальского и 
Сосновоозерского Николая. 

 В XVII веке русские землепроход-

цы раздвинули границы России до 
берегов Тихого океана. Одних манили 
богатства неведомых земель, другие 
шли за волей и лучшей долей. Каза-
ки, служилые люди и беглые крестья-
не основывали остроги, закрепляя 
влияние России в присоединенных 
землях. Одним из первых был по-
строен острог на  острове Дагары,  и 
произошло это 370 лет назад. 

На открытие казачьего остро-
га  из республики прибыли: министр 
транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства  РБ С.Ю.Козлов,  депутат 
Народного Хурала РБ Е.Ю. Лудупова, 
из города Северобайкальск - атаман 
Северобайкальского станичного каза-
чьего общества А.Г.Тырин. 

У ворот гостей встречали   в ярких 
праздничных костюмах  участницы 
вокальной  группы «Рябинушка». 

- Сохранение культуры уникаль-
ного явления – казачества  является 
основной целью проекта, - сказал во 
время открытия  комплекса  Глава 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» И.В.Пухарев. -  Эта 
проблема является актуальной, необ-
ходимо сохранять память о культур-
ных традициях казаков, об их роли, 
которую они играли в истории нашего 
Отечества, и передавать эту память 
своим потомкам. 

 -Культурно-туристический  ком-
плекс  в Северо-Байкальском  районе  
не только привлечет гостей и тури-
стов, но и даст возможность  школь-
никам изучать  историческую сторо-

ну казачества, - отметил  министр 
транспорта энергетики и дорожного 
хозяйства  РБ С.Ю.Козлов. - К сожа-
лению, до нас дошли лишь отголоски 
мощной культуры казачества, поэто-
му строительство данного комплекса 
очень своевременно и актуально.  

- Открытие культурно-туристиче-
ского комплекса «Верхнеангарский 
острог"  имеет  историческое  значе-
ние не только для нашего района, но 
и для всей Бурятии в целом, - сказала 
депутат Народного Хурала РБ Е.Ю. 
Лудупова. - Ведь  Дагарский острог 
был одним из первых поселений на  
северобайкальской земле. В Северо-
байкалье, где исконно жили и живут 
представители  многих националь-
ностей,  наблюдается  взаимопроник-
новение межнациональных культур, 
и это, наверное, является одной из 
главных задач по изучению истории 
северных народов. 

Игорь Валериевич передал в дар 
музею памятный знак и поздравление 
от имени   Окружного казачьего обще-
ства РБ («Верхнеудинское» Забай-
кальского казачьеговойска) атамана 
казачьего,  полковника Б.К.Бородина.   
Атаман Северобайкальского станич-
ного казачьего общества А.Г.Тырин  
подарил  двухтомник «Казаки – Геор-
гиевские кавалеры».  Казначей ста-
ницы Нижнеангарская А.И.Гришин 
поздравил всех присутствующих  с 
открытием  комплекса «Верхнеангар-
ский острог».  

Право разрезать ленточку предо-

ставили Главе района И.В.Пухареву, 
министру транспорта С.Ю.Козлову 
и А.И.Помигалову,  казаку станицы 
Нижнеангарская. Гости, жители Ниж-
неангарска, представители казаче-
ства были приятно удивлены увиден-
ным. По обычаю,  стоял накрытый 
стол с пирогами, варениками, квасом 
и морсом.  Желающие угощались и 
хвалили хозяек. Несмотря на пасмур-
ную погоду, царило праздничное на-
строение.

Благодарим  всех, кто участво-
вал в строительстве комплекса, Ми-
нистерство культуры Республики 
Бурятия, лично министра культуры 
Т.Г.Цыбикова, предоставившего грант 
на приобретение инвентаря, который 
позволил отобразить всю культуру 
казачьего быта, за теплые слова по-
здравлений.  Главу  МО «Северо-Бай-
кальский район» И.В. Пухарева,  МКУ 
«Управление культуры и архивного 
дела» (начальник В.И.Карпушина),  
которые в течение 3-х месяцев плот-
но работали над проектом, его защи-
той, финансированием и воплощени-
ем в жизнь, вложили много труда в 
оформление экспозиции.  

Теперь здесь, на открытой пло-
щадке острога, можно проводить экс-
курсии, фольклорно – этнографиче-
ские праздники, выступления народ-
ных коллективов, игры и театрализо-
ванные представления.  

 А.Звонкова

В этот же день на центральной 
площади Нижнеангарска проходил 
традиционный День поселка. Пред-
приятия и организации постарались 
внести свой вклад в то, чтоб этот 
праздник стал необычной и яркой  
краской в череде праздничных со-
бытий Северо-Байкальского района 
и самого посёлка. Красивый и празд-
ничный стол накрыли ветераны (рай-

онный Совет ветеранов), Общество 
инвалидов. Наши неутомимые вете-
раны принесли на праздник продук-
цию со своих огородов: большущие 
тыквы, кабачки, патиссоны, а также  
вкусные пироги с разной начинкой, 
вафли, торты, которые можно было 
попробовать и тут же купить. 

Праздник по традиции открыл  
Глава МО «Северо-Байкальский рай-

он» И.В.Пухарев, и пригласил на сце-
ну гостей  из республики - министра 
транспорта С.Ю.Козлова и депутата 
Народного Хурала Е.Ю.Лудупову.  
Они поздравили  жителей  с прекрас-
ным праздником – Днем поселка и от 
всей души пожелали всем мира, до-
бра и процветания.

Выставку-продажу декоратив-
но-прикладного искусства устроили 
ветераны БТС. Картины, овощи, вы-
печка, бутерброды, консервы. Гостей 
и жителей радовали прекрасные бу-
кеты и цветочные композиции.

Педагоги Нижнеангарской средней 
школы также постарались и накрыли 
стол с дарами осени, цветы, рыбные 
пироги, печенья и торты, полакомить-
ся которыми могли  все желающие и 
приглашенные гости, и они по досто-
инству оценили радушное гостепри-
имство.

 На площади шла праздничная 
торговля, магазины и индивидуаль-
ные предприниматели наперебой 
предлагали  ароматные шашлыки и 
пирожки, арбузы и дыни. Было много 
детских развлечений. 

Гостям и жителям Нижнеангарска 
районный Центр досуга (директор 
Г.Я.Беспалова) предложил  яркую  
концертную программу «Казачьему 

роду нет переводу!» с участием кол-
лективов художественной самодея-
тельности районного Дома культуры: 
хор «Вдохновение» (рук.Т.Каранова), 
вокальная  группа ветеранов «Ряби-
нушка»,  «Отрада», Нина и Алина Те-
лешевы,  «Аквамарин» (медработни-
ки Нижнеангарской ЦРБ), дебютанты 
- детская вокальная группа «Спектр»  
(рук.Г.Дьячек). Они  сменяли друг дру-
га на сцене в течение  всего праздни-
ка, прекрасно и на профессиональ-
ном уровне исполняя замечательные 
популярные песни, как народного 
плана, так и эстрадного. Концерт про-
шёл на одном дыхании,  роскошные 
костюмы, молниями сверкающие 
острые шашки, зажигательные  каза-
чьи песни, высокая динамика создали 
незабываемое впечатление. Некото-
рые песни, такие как «Любо, братцы, 
любо…», «Я назову планету именем 
твоим», «Подари мне» подпевали все 
зрители. Ведущие Марина Потявина 
и Михаил Макеевский постарались 
сделать  праздник  ярче, насыщенней 
и интересней.

Глава МО ГП «пос.Нижнеангарск» 
В.В.Вахрушев и председатель Совета 
депутатов Елена Каурцева  поздрави-
ли нижнеангарцев и гостей посёлка с 
праздником, поблагодарили участни-
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«НАШ ДВОРИК» – ЭТО НАШ ДВОРИК
В 2013 году жителями домов №10 и № 

11 улицы Таллинская в пос.Кичера было 
принято решение организовать на приле-
гающей территории ТОС «Наш дворик». 
Председателем ТОСа была избрана Ов-
чинкина А.В.. При поддержке админи-
страции МО ГП «поселок Кичера» была 
частично восстановлена и огорожена 
детская площадка, где в дальнейшем на-
чалась реставрация детской горки, песоч-
ницы, установили качели, беседку и дру-
гие объекты, где дети могли бы играть.

В 2013 году работа ТОСа была отме-
чена на районном уровне, так, за работу 
и развитие ТОСа, а также за участие в 
конкурсах, участники ТОС «Наш дворик» 
получили грамоты и дипломы. Также по-
лучили сертификаты на сумму 40 тыс. ру-
блей и на 10 тыс. рублей.

В мае 2016 года решением общего 
собрания участников ТОСа произошло 
переизбрание председателя ТОСа, те-
перь председателем ТОСа была избрана 
Колесникова Л.П., также пересмотрели 
руководящий состав ТОСа. И вновь за-
кипела работа! Благодаря организатор-
ским способностям нового председателя 
и руководящего состава, был составлен 
план работы по реализации средств, по-
лученных по сертификату денег на сум-
му 10 тыс. рублей. Кто купил гвозди, кто 
– краску, кто – стройматериалы, а кто-то 
внес финансовый вклад. Ни один житель 
ТОСа не остался безучастным, каждый 
внес свой вклад в общее дело. Всего со-
брали дополнительных средств на общую 
сумму 9 тыс. рублей. С помощью самых 
активных семей ТОСа (Колесниковых, 
Болдовских, Истоминых, Бузик), приле-
гающая территория ТОСа и детская пло-
щадка вновь засияли яркими красками. 

За лето 2016 года участники ТОСа 
полностью закончили ремонт детской 
горки, покрасили качели, карусель, пол-
ностью переделали песочницу и даже ор-
ганизовали замену песка в песочнице, за-
менили забор, огораживающий детскую 
площадку, заменили сгнившие столбики 
и прожилины. Вся работа была сделана 
исключительно руками участников ТОСа. 
В перерывах между работой на площад-
ке, участники ТОСа еще успевали делать 
новые поделки из бросового материала, 
которые сейчас украшают территорию 
двора. Для того чтобы дети могли бес-
препятственно ездить на велосипедах 
по двору, участники ТОСа решили осво-
бодить проезжую часть от автомашин, и 
обустроили автостоянку для машин. «Во-
дители» велосипедов тоже не остались 
без внимания – для их «транспорта» так-
же была организована своя стоянка. Хо-
чется отметить работу мужской половины 
ТОСа – Колесников М.П., Болдовский А. 
М., Колесник А.А. – ведь благодаря ини-
циативе, знаниям и умению этих людей 
на территории ТОСа появилась удобная 
автостоянка. Теперь издалека видно бан-
нер ТОСа, который размещен прямо на 
въезде во двор! Тут же любой желающий 
может узнать о новых событиях, которые 

прошли или будут проводиться ТОС «Наш 
дворик», вся информация размещена на 
информационном стенде на территории 
ТОС «Наш дворик», информация посто-
янно обновляется.

С началом весны на территории ТОС 
«Наш дворик» появились новые деревья, 
которые жители сами посадили. Палисад-
ники запестрели новыми цветами. Жите-
ли ТОСа следят за чистотой двора, около 
каждого подъезда установлены урны. В 
течение всего года жители периодически 
выходят на уборку прилегающей терри-
тории, а сейчас жители ТОСа взяли под 
свою опеку прилегающую территорию 
леса – там тоже надо убрать мусор и 
поддерживать чистоту. Здесь, как нельзя 
кстати, придутся слова писателя А.П. Че-
хова, который сказал: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят».

В ТОС «Наш дворик» живут творче-
ские люди, каждый делится своим ма-
стерством, знаниями и опытом. Органи-
зованы кружки по интересам, те, кто лю-
бит спорт и следит за своим здоровьем, 
организовали клуб «Похудей-ка», а те, 
кто предпочитает более спокойные виды 
спорта, организовали интеллектуальный 
клуб «Шахматы и шашки». При организа-
ции мероприятий и обустройстве детской 
площадки, также учитывается мнение 
младшего поколения ТОС, и дети тоже 
принимают активное участие в облагора-
живании территории ТОСа.

Сейчас жители ТОСа мечтают о том, 
чтобы во дворе появились красивые улич-
ные тренажеры. Для достижения этой 
цели участники ТОСа прилагают все уси-
лия, чтобы участвовать в конкурсе ТОСов, 
который состоится в 2016 году. На сегод-
няшний день под руководством предсе-
дателя ТОС «Наш дворик»Колесниковой 
Л.П. собрана папка, где можно увидеть 
динамику развития ТОСа за весь период 
его существования, все достиженияТОСа 
сопровождаются цветными фотография-
ми. На конкурс подготовили презентацию 
ТОСа, куда вошли также фотографии 
подъездов, домов № 10 и № 11 улицы 
Таллинской, а также прилегающей терри-
тории. Жители ТОСа надеются, что их ра-
бота по достоинству будет отмечена кон-
курсной комиссией, и мечта об уличных 
тренажерах воплотится в реальность. 

Стоит отметить, что большинство жи-
телей ТОС «Наш дворик» являются пен-
сионерами, которые в свободное от до-
машних и садово-огороднических дел, с 
удовольствием занимаются облагоражи-
ванием территории ТОСа. Среди жителей 
есть люди, которые до ухода на пенсию 
работали в таких службах, как пожарная 
часть, есть также библиотекарь, педагоги. 
Сегодня, находясь на заслуженном от-
дыхе, эти люди продолжают вести опре-
деленную работу с жителями и гостями 
ТОСа. Так, вышедший на пенсию Крышко 
А.Д. ранее работал в пожарной части пос. 
Кичера, в июне 2016 года организовал бе-
седу по технике пожарной безопасности, 
теперь жители знают, как пользоваться 

огнетушителем, и какие действия необ-
ходимо предпринимать при обнаружении 
пожара. Ответственным за пожарную 
безопасность является Крышко А.Д.. 

Библиотекарь Нагаева В.А. организо-
вала презентацию под названием «Па-
рень из нашего двора», здесь гостям ТОС 
«Наш дворик» была представлена книга 
Филиппа Стефани «СОЛНЕЧНАЯ ПО-
ЛЯНА». По этому поводу в газете «Бай-
кальский меридиан»появилась заметка 
(№29 от 22 июля 2016 г.). Кроме того, в 
подъезде № 3 дома № 11 по улице Тал-
линская была организована мини-библи-
отека для участников ТОСа, ответствен-
ной за мини-библиотеку назначена Нага-
ева В.А..  Здесь любой желающий может 
взять заинтересовавшую его литературу 
и почитать. За время своего недолгого 
существования, мини-библиотека по-
полнилась новыми книгами, потому что 
теперь жители ТОС знают, куда можно 
определить старые книги, которые лежат 
без дела и пылятся. 

Детская площадка в течение всего 
лета пользовалась большой популярно-
стью и привлекала детей различного воз-
раста, сюда приходили играть ребятишки 
из соседних дворов. Учитель начальных 
классов Бузик Н.П. в летний период вре-
мени плотно занималась организацией 
досуга детей на территории ТОС «Наш 
дворик», организовывала проведение бе-
сед на различные темы, в том числе «О 
здоровом образе жизни», «О культуре по-
ведения», «Об общении и играх на пло-
щадке». Дети все лето играли в подвиж-
ные игры, но и не забывали об интеллек-
туальных играх, таких как «Угадай-ка», 
«Составь слово», «Найди лишнее».

Заметку о детской площадке ТОСа 
«Наш дворик» можно увидеть в газете 
«Байкальский меридиан» (№27 от 8 июля 
2016 г.), эту небольшую статью написала 
Ефимова Елена, которая приезжала в го-
сти со своими детьми. 

Участники ТОСа прикладывают мас-
су усилий в облагораживании не только 
территории ТОСа и детской площадки, 
но и своих подъездов. Эти усилия по до-
стоинству уже были отмечены на конкур-
сах «Лучший подъезд». На сегодняшний 
день ТОС «Наш дворик» уже имеет пять 
дипломов, в том числе и в номинации 
«Лучший подъезд». В социальных сетях, 
таких как «Одноклассники», «В контакте», 
сейчас часто встречаются фотографии 
работ участников ТОС «Наш дворик» и , 
что любопытно, этими фотографиями де-
лятся люди, которые, возможно, ни разу 
не были в поселке Кичера. Количество 
положительных отзывов под этими фото-
графиями с каждым днем растет, а это 
не может не воодушевлять жителей ТОС 
«Наш дворик» и не может не мотивиро-
вать продолжать начатое.

Глядя на достижения ТОС «Наш дво-
рик», безошибочно можно понять, на-
сколько люди, живущие здесь, любят свой 
небольшой поселок. Жители ТОСа «Наш 
дворик» всегда с радостью встречают го-
стей поселка, показывают свои достиже-
ния и делятся опытом.Очень много можно 
говорить о том, как живет ТОС «Наш дво-
рик», но лучше один раз видеть, чем сто 
раз услышать!

               Н.П.Бузик, 
Л.П.  Колесникова,

п.Кичера

ков и  председателей ТОС, которые 
помогают администрации решать 
сложные повседневные вопросы.  
Они пожелали им успехов,  активного 
сотрудничества с администрацией,  и 
вручили  грамоты и  подарки. 

В номинации «Дом образцового 
содержания» победили семьи: Пер-
мяковых, Широковых, Гаязовых, По-
номарчук, Кетровых, Храмеевых, 
Трудневых-Ульяновых.  В нашем по-
селке есть семьи, у которых не толь-
ко образцовый дом, но и крепкое под-
собное хозяйство, где двор утопает в 
цветах, в теплицах зреют не только 
помидоры и огурцы, но и диковинные 
в наших краях арбузы и лимоны. В 
номинации «Образцовая и урожай-
ная усадьба» призами и подарками 
отмечены семьи Горбацевич, Пав-
лицких, Сейкаевых, Потявиных, Мен-
цик, Гавриленко. 

Очень тепло приветствовали зри-
тели многодетную семью Архиповых, 
которые отличились в номинации 
«Усадьба многодетной семьи».

Не обошли вниманием и юных 
нижнеангарцев, принявших активное 

участие в конкурсе поделок из при-
родного материала – Валерия Лоба-
зина, Арсения и Захара Арсентьевых, 
Валерия Токарева, Егора Быстрова. 

В номинации «Благоустроенная 
территория предприятия» приза удо-
стоен Северобайкальский инспектор-
ский участок ГИМС МЧС России (ру-
ководитель Кузнецов В.П.) 

Награждены жители в номинаци-
ях «Гостеприимный стол» и «Чудо-
овощ».В номинации «Чудо-овощ» 
отличились жительницы поселка Зи-
наида Деревянко и Клара Бархатова. 
Прозвучали слова благодарности в 
адрес  нижнеангарцев и индивиду-
альных предпринимателей, которые 
принимают активное участие во всех 
общественно значимых мероприяти-
ях. Спасибо всем. 

Очень много  интересных момен-
тов было на празднике, всего не пе-
речесть, нужно просто бывать на них. 
День посёлка прошёл замечательно – 
жители и гости Нижнеангарска  полу-
чили массу положительных эмоций, 
улыбок и отличного настроения. 

                                     А.Звонкова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
№307

31.08.2016 г.                                                                                                  
п. Нижнеангарск

Об ограничении розничной продажи
 алкогольной продукции в День зна-

ний 
1 сентября 2016 г .

   В соответствии со ст.5 Закона Респу-
блики Бурятия № 2361- IY от 15.11.2011 
года «О некоторых вопросах правового 
регулирования в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на терри-
тории Республики Бурятия», в целях со-
блюдения общественного порядка и обе-
спечения общественной безопасности в 
период проведения мероприятий:

1. Ограничить розничную продажу ал-
когольной продукции, в т. ч  пива и пивных 
напитков во всех объектах торговли, рас-
положенных на территории МО «Северо-
Байкальский район», в «День знаний» (1 
сентября 2016 г.), за исключением рознич-
ной продажи  алкогольной продукции роз-
ничной продажи пива и пивных напитков, 
осуществляемой индивидуальными пред-
принимателями при оказании услуг обще-
ственного питания:

2.  Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на заместителя 
Руководителя администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» по экономиче-
ским вопросам (Никифорова Т.А.).

3. Распоряжение вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит опубли-
кованию.

     И.о.Руководителя  
Т.А.Никифорова

Администрация муниципально-
го образования

 «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия

     

Информация

С 18 июля НО «Фонд капитального ре-
монта» с помощью приложений WhatsApp 
и Viber проводит онлайн-консультации 
для собственников по вопросам органи-
зации и проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах в Республике Бурятия. 

В день в среднем поступает около деся-
ти сообщений. В основном это вопросы о 
сроках и видах работ по капитальному ре-
монту, о работе в личном кабинете. Также 
этот способ связи с собственниками ока-
зался очень эффективным при необходи-
мости внесения изменений в базу Фонда. 
Собственники направляют   фотографии 
правоустанавливающих документов на 
номер Viber, а специалисты Фонда опера-
тивно корректируют данные.

Номер, на который можно отправить 
свой вопрос, размещен на главной стра-
нице официального сайта Фонда фондка-
премонта.рф. +7 924 456-32-37

Напоминаем, что сейчас задать свои 
вопросы собственники могут на офици-
альном сайте Фонда фондкапремонта.рф 
в разделе «Вопрос-ответ», по электрон-
ной почте, а также по телефону «Горячей 
линии» 56-32-37 и на «Автоответчик». 
Также можно обратиться за консультаци-
ей по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Толстого,, 
д.23, каб. 211. Время приема: с понедель-
ника по четверг, с 08-30 до 17-00, обеден-
ный перерыв – с 12-00 до 13-00.

Специалист МКУ «КУМХ»
Р.А.Елфимова 

Специалисты Фонда отвечают 
на вопросы собственников о 
капитальном ремонте с помо-

щью WhatsApp и Viber.

ООО «Регистр» информирует
В Северо-Байкальском районе 

подходит к завершению подготовка к 
предстоящему отопительному пери-
оду 2016-2017 г. Перед коммуналь-
ными предприятиями стоит задача к 
сентябрю привести в  надлежащее 
состояние котельное оборудование, 
инженерные коммуникации систем 
теплоснабжения и водоснабжения.

В п. Нижнеангарск проводятся 
работы по модернизации котельной 
на улице Победы. Пробурена новая 
скважина для обеспечения микрорай-
она технической водой. Закуплены и 
монтируются два новых котла. Все 
это позволит обеспечить водой и те-
плом нынешних абонентов, а также 
произвести подключение новых. 

На котельной микрорайона ВГСО 
завершается монтаж двух новых 
котлов и насосной группы. Данные 
котлы были закуплены при финансо-
вой поддержке администрации Се-
веро-Байкальского района в целях 
качественного обеспечения теплом 
нового жилого микрорайона на ул. 
Брусничной.  С 2015 года функциони-
рует дополнительная водозаборная 
скважина. 

В микрорайоне Половинка завер-
шен монтаж новой модульной котель-
ной мощностью 2гКал. На Централь-
ной котельной произведен  демонтаж 
устаревшего оборудования и произ-
водится капитальный ремонт двух 
котлов. Проведены  масштабные ра-
боты по ремонту сетей для действу-
ющего микрорайона и строительству 
новых сетей для новостройки на ул. 
50 лет Октября. На всех котельных 
производится самый крупный за по-
следние годы косметический ремонт,  
ремонт крыш и ограждений.

В п. Новый Уоян завершаются ра-
боты по монтажу теплосетей к стро-
ящимся многоквартирным домам, 
ремонтируются самые проблемные 
участки существующих тепло- и во-
досетей. В центральной котельной 

отремонтированы вакуумные насосы 
для шлакоудаления, завершен пла-
новый ремонт и обслуживание ко-
тельного оборудования, произведена 
очистка территории от шлаковых на-
коплений. Произведен монтаж нового 
ограждения водонапорной башни и 
косметический ремонт объектов во-
доснабжения и водоотведения.

В поселках Кичера и Ангоя прове-
дено техническое обслуживание ко-
тельного оборудования, инженерных 
коммуникаций. Огорожены террито-
рии котельных и водозаборов. Запла-
нирован капитальный ремонт крыши 
центральной котельной в п. Кичера.

В п. Янчукан в августе-сентябре 
будет полностью завершена подго-
товка к отопительному сезону. Произ-
водится монтаж новой накопительной 
емкости для воды объемом 100 куби-
ческих метров, которая обеспечит во-
дой весь поселок.

Одной из приоритетных задач для 
предприятий коммунального ком-
плекса при подготовке к отопительно-
му сезону является завоз и создание 
запаса твердого топлива. Выполне-
ние этой задачи требует значитель-
ных финансовых вложений, что на-
прямую зависит от своевременного 
и полного поступления платежей от 
населения и юридических лиц наше-
го района. 

Мы обращаемся ко всем потреби-
телям коммунальных услуг:  Необхо-
димо срочное погашение имеющихся 
задолженностей и своевременная 
оплата услуг в дальнейшем, что ста-
нет залогом своевременного начала 
отопительного сезона и предостав-
ления качественных услуг в течение 
зимнего периода! Надеемся на взаи-
мопонимание и долгосрочное плодот-
ворное сотрудничество.

                                
Группа компаний 

                           ООО«Регистр»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
01 сентября 2016 года

На основании статьи 27 Федераль-
ного Закона «Об основных  гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Постановления Избиратель-
ной комиссии Республики Бурятия № 
211/2568-5 от 14 апреля 2016 г. «О канди-
датурах для зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий 
на территории муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» в 
Республике Бурятия» территориальная 
избирательная комиссия постановляет:

1. Ввести в состав участковой из-
бирательной комиссии № 570 из резерва 
Семенову Елену Викторовну, выдвинута 
собранием по месту работы.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Байкальский мериди-
ан».

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его опубликования.

Председатель Нилова С.А.
                                                                       

Секретарь Тяжкова А.А.
            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26
01 сентября 2016 года

На основании статьи 27 Федерального 
Закона «Об основных  гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции», Постановления Избирательной ко-
миссии Республики Бурятия № 211/2568-5 
от 14 апреля 2016 г. «О кандидатурах для 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий на территории 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» в Республике Буря-
тия» территориальная избирательная ко-
миссия постановляет:

1. Ввести в состав участковой из-
бирательной комиссии № 559 из резерва 
Ермилову Елену Владимировну, выдвину-
та собранием по месту работы.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Байкальский мериди-
ан».

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

Председатель Нилова С.А.

Секретарь Тяжкова А.А.

Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования 
«Северо-Байкальский  район»

Управление Росреестра по Республи-
ке Бурятия продолжает работу на феде-
ральных землях, закрепленных за фе-
деральными образовательными (ФГБОУ 
ВО «Бурятский государственный универ-
ситет», «БГСХА им. В.Р. Филиппова»), 
сельскохозяйственными (ФГБНУ «Бурят-
ский НИИСХ») учреждениями. Речь идет 
о землях на Верхней Березовке, 117 мкр. 
г. Улан-Удэ.

Данные земельные участки, отне-
сенные к федеральной собственности, 
захвачены гражданами и используются 
ими с 1995-2000 года на основании до-
кументов, выданных, как правило, сами-
ми учреждениями, которые не обладали 
правом ими распоряжаться.

В первом полугодии 2016 г. на зем-
лях ФГБНУ «БурНИИСХ» к администра-
тивной ответственности привлечено 60 
граждан-членов ДНТ (общее количество 
привлеченных с 2013 г. – 230 граждан), на 
земельном участке ФГБОУ ВПО «БГУ» к 
административной ответственности при-
влечено 19 граждан. 

В настоящее время на землях ФГБНУ 
«Бурятский НИИСХ» завершено админи-
стративное обследование, с помощью 
которого удалось охватить всю самоволь-
но занятую территорию. По результатам 
данной работы выявлено свыше 400 пра-
вонарушений.

По результатам административных 
обследований и информации, представ-
ленной ресурсо - снабжающими органи-
зациями, ФМС, ФНС подготовлен и ут-
вержден план-график проведения прове-
рок земельного законодательства на зем-
лях ФГБНУ «Бурятский НИИСХ» до 2018 
года, содержащий 208 фактов нарушений 
земельного законодательства.

К проведению проверок соблюдения 
земельного законодательства Управле-
ние планирует подключить СМИ. 

На сегодняшний день довольно слож-
но говорить о путях решения гражданами, 
самовольно занявших федеральную зем-
лю. С федеральными землями не могут 

быть проведены какие-либо операции, в 
частности, невозможно предоставление 
этих земель в собственность гражданам 
ввиду наложенного моратория на земель-
ные участки, находящиеся в федераль-
ной собственности, который действует до 
2021 года. 

Здесь стоит отметить, что данная про-
блема является застарелой и должна 
быть решена собственником земель при 
активной позиции самих граждан. В ином 
случае надзорные органы обязаны при-
нимать решения о привлечении к ответ-
ственности за незаконное занятие феде-
ральных земель без воли собственника.

О Росреестре
Федеральная служба государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, по оказанию го-
сударственных услуг в сфере ведения го-
сударственного кадастра недвижимости, 
проведению государственного кадастро-
вого учета недвижимого имущества, зем-
леустройства, государственного мони-
торинга земель, навигационного обеспе-
чения транспортного комплекса, а также 
функции по государственной кадастровой 
оценке, федеральному государственному 
надзору в области геодезии и картогра-
фии, государственному земельному над-
зору, надзору за деятельностью саморе-
гулируемых организаций оценщиков, кон-
тролю деятельности саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих. 
Подведомственными учреждениями Рос-
реестра являются ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» и ФГБУ «Центр геодезии, карто-
графии и ИПД». В ведении Росреестра 
находится ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ». Исполняющим обя-
занности руководителя Росреестра явля-
ется Андрей Приданкин. Руководителем 
Управления Росреестра по Республике 
Бурятия является Ирина Шаргаева.

Самые проблемные самовольно 
занятые земли - федеральные
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Объявления

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

Продается 3-х комнатная квартира в 2-х квартирном 
доме.Тел.: 8-924-653-40-15, 47-779

Поздравляем 
юбиляров

Рузину Валентину Иннокентьевну
(п. Нижнеангарск),

Ланинкина Анатолия Михайловича
(п.Н.Уоян),

Григорьева Михаила Григорьевича
(п.Нижнеангарск),

Ларионову Галину Ильиничну
(п. Янчукан)

Пономарчук Галину Ивановну
(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

Продам благоустроенную квартиру в пос. Нижнеан-
гарск. Тел.:8-983-453-84-75

МБОУ "НСОШ №1" требуется учитель математики и 
физики. Справки по телефону: 47-271

С 01.09.2016 г. коммунальные услуги по теплоснабжению, го-
рячему и холодному водоснабжению, водоотведению будут ока-
зывать ООО «Регистр. Ангоя» (ИНН/КПП 0317317286/031701001, 
ОГРН 1160327055437), ООО «Регистр. Кичера» (ИНН/КПП 
0317317261/031701001, ОГРН 1160327055415), ООО «Регистр. 
Уоян» (ИНН/КПП 0317317279/031701001, ОГРН 1160327055426), 
ООО «Регистр. Водолей» (ИНН/КПП 0317317254/031701001, ОГРН 
1160327055404).

По всем вопросам обращаться по адресу: п.Нижнеангарск, 
ул.Победы, 55, тел. приемная 48-275, отдел сбыта 47-994.

Уважаемые жители Северо-Байкальского района!

Продается Лада Калина Комби 2011 года, пятиступенчатая. тел. 
8-950-398-88-28, 8-914-637-64-04

С лёгким паром!
 В течение лета в посёлке 

Кичера силами ТОСа «Вместе» 
и «Наш дворик» была отремон-
тирована парилка поселковой 
бани. Инициатором этого ре-
монта выступил пенсионер-же-
лезнодорожник  Александр Эм-
мануилович Гекк, инициативу 
подхватили любители попарить-

ся:  Пётр Петрович Пащенко и  
Александр Михайлович Болдов-
ский из ТОСа «Наш дворик». 
Материал для ремонта был за-
куплен на деньги ТОСа «Вме-
сте» и администрации посёлка 
Кичера. Для привоза материала 
и вывоза мусора был привлечен 
А.С.Николаев. Жители посёл-
ка Кичера выражают огромную 

Поправка в газету Байкальский меридиан № 34 «420» от 
26.08.2016г. на второй странице заголовок «Объявление» в третий 
строке третьего образца считать с 29 августа по 19 сентября 2016г. 
Администрация МО ГП «п. Новый Уоян» приносит свои извинения 
за неточность.

Срочно продам кухонную стенку (немецкую). Тел.: 8-914-636-
18-60. 8 (30130)-47-360

благодарность всем участникам 
ремонта парилки. Приглашаем 
всех любителей лёгкого пара на 
открытие банного сезона с сен-
тября месяца!

                
                 Т.А.Николаева,
                    В.А.Нагаева,
                          п.Кичера.

С начала текущего года на 
Восточно-Сибирской железной 
дороге уже  реконструирова-
но (модернизировано) более 
293 км, что составляет 76 % от 
годового плана. Кроме этого, 
новыми рельсами заменено по-
рядка 103 км пути (57 %), сред-
ний ремонт заменой рельсовых 
плетей составил около 50 км (60 
%). Все работы идут по графику. 

Напомним, что в 2016 
году запланировано произ-
вести реконструкцию (модер-
низацию) пути на 22 участ-

ках ВСЖД общей длиной 385 
км, средний ремонт пути на 
трех объектах протяженностью 
45,4 км, смену 25 стрелочных 
переводов, средний ремонт 82 
км пути со сплошной заменой 
обеих рельсовых нитей на 11-ти 
объектах. Общий объем всех пу-
тевых работ составит 512,4 км.

Основная часть работ, вы-
полняется     в режиме «за-
крытого перегона», когда один 
путь закрывается на ремонт, 
а по второму организовы-
вается движение поездов.

ИНФОРМАЦИЯ ВСЖД


