
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  24 ноября по 01 дека-
бря  2016 года  в Северо-Байкаль-
ском районе зарегистрировано 
рождение 2 детей: 1 мальчика и 1 
девочки.

За этот же  период зарегистриро-
вано 7 умерших.
О браках и разводах...
За этот же период зарегистри-
ровано 3 развода. Браков зареги-
стрировано не было.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 8 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 43 человека. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратился 41 человек.
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без комментариев

ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
ООО "Транспортная Строительная Компания»
-автоэлектрики -2 чел.,водители грузовых автомобилей – 20 чел.,машинисты бульдозера – 5, машинисты 
катка – 2, машинисты крана автомобильного – 2, машинисты экскаватора – 7, повара, помощники повара 
– 4, сигналисты – 20, слесари по ремонту автомобилей – 2, электромонтеры – 4.
ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1"        
-водители грузовых автомобилей – 6, машинисты бульдозера – 5, машинисты крана автомобильного – 2, 
машинисты экскаватора – 2, электрики – 2.  
-врачи:
 -акушер-гинеколог – 3, рентгенолог, отоларинголог;
-акушерка.
МБОУ «Нижнеангарская средняя школа №1»
- учитель английского языка.                                                   Справки по телефону: 47-890 
*Требуется секретарь судебного участка №2, 
тел: 48-260.
*ООО Районные маршруты" требуются водители категории "D". 
Тел: 8-914-631-60-81, 8-924-557-81-90 
ГБУЗ "Нижнеангарская центральная больница»
приглашает на постоянную работу фармацевта. т. 47-149

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

ЭТО ВСЁ ЗИМА! КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ 
И ВЫБРАТЬ ШУБУ НЕ ИЗ КИТАЯ?

Именно зимой чаще всего возни-
кают вопросы о выборе качественной 
шубы, о выборе опытного производи-
теля шуб. Кировская фабрика «Меха 
Вятки» организует крупную меховую 
выставку, на которой будет представ-
лена огромная коллекция фабричных 
шуб «ЗИМА 2017».

Мы расскажем и поделимся с Вами, 
как выбрать качественную шубу! Учи-
тывая тот факт, что большая часть 
рынка заполнена шубами из Китая, 
шубами различного качества, одно-
значных критериев качественной 
шубы нет! 

Во-первых, сделайте акцент на вы-
боре производителя вашей будущей 
шубы.

Фабрика «Меха Вятки» из города 
Слободского, места, где сложились 
свои многовековые традиции обработ-
ки меха и производства меховых изде-
лий, использует высококачественное 

Уважаемые жители Муниципаль-
ного образования «Северо-Байкаль-
ский район»!

Приглашаем Вас к обсуждению 
проекта Стратегии социально-эко-
номического развития Республики 
Бурятия на период до 2030 года, 
размещенного на официальном сай-
те Министерства экономики Респу-
блики Бурятия  http://buryatia2030.
ru/2016/11/28/ и на официальном 
сайте администрации МО «Северо-
Байкальский район» http://sb-raion.
ru/novosti/

С предложениями просим обра-
щаться  в Минэкономики Республики 
Бурятия или в Администрацию МО 
«Северо-Байкальский район»,  от-
дел экономики, тел.8 (30-130) 47046, 
тел.8 (30-130) 47387, тел.8 (30-130) 
47455, тел.8 (30-130) 47322

Телефоны вызова по-
жарной охраны Северо-
Байкальского района:

п. Нижнеангарск: 01, 101, 
или 8 (30130) 47-739;

п. Новый-Уоян: 44-001, 101;
с. Байкальское: 43-313, 101; 
с. Верхняя-Заимка: 43-117, 

101; 
с. Кумора: 44-922, 101.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

сырье и современное производство, 
что позволяет соблюдать все правила 
ГОСТа. 

Во-вторых, производитель Вашей 
будущей шубы должен быть из России. 

Это дает уверенность, что шуба бу-
дет сшита по лекалам с идеальной по-
садкой для Вас. 

Фабрика «Меха Вятки» шьет с уче-
том особенностей типоразмеров рос-
сийских женщин (а не китайских или 
европейских), с учетом нашего, а не 
субтропического климата. 

Ну, и самое главное, покупая шубу 
у производителя, Вы не переплачивае-
те за посредничество. 

У фабрики «Меха Вятки» собствен-
ное производство, мы не занимаемся 
перепродажей, что позволяет устанав-
ливать цены, которые существенно 
ниже, чем в магазинах.

Декабрь порадует Вас приятным 
сюрпризом – возможностью получить 
индивидуальную скидку! Также мы 
предоставляем несколько вариантов 
оплаты. Расплатиться можно налич-
ными, банковской картой, рассчитать 
кредит на выгодных условиях для Вас 
либо оформить рассрочку до 24 ме-
сяцев без первоначального взноса и 
переплаты. А самый интересный ва-
риант - возможность обменять старую 
шубу с доплатой на новую.

Ждем Вас на выставку 
9 декабря, РДК п. Нижнеан-

гарск, ул. Победы, д. 43, 
с 10 до 19 часов. 

8 800 222 24 15
https://vk.com/meha_vyatka
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28 ноября в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое 
провел Глава - Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
–  заболеваемость ОРВИ остается 

почти на прежнем уровне, в основном, бо-
леют дети;

- продолжается проведение монито-
ринга по температурному режиму по всем 
ФАПам, температурный режим нормаль-
ный, по Байкальскому ФАПу неполадки 
устранены, температура в норме, на кон-
троле остается ФАП с. Верхняя Заимка;

- в районе отработали специалисты 
Республиканской больницы - эндокрино-
лог и невролог;  

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

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  заре-
гистрированных с 21 по 27 ноября 2016г.;

- всего за неделю раскрыто 8 престу-
плений, процент раскрываемости состав-
ляет 100%;, раскрыто 2 ранее совершен-
ных преступлений, доставлено в ОП за 
совершение административных правона-
рушений – 43 чел., наложено штрафов- 
23,0 тыс. руб;

- по линии ГИБДД выявлено наруше-
ний ПДД – 41, наложено штрафов - 7,0 
тыс. руб;

Представителя ТО «Роспотребнад-
зор» Мочай В.П.:

- обстановка в районе стабильная, ро-
ста заболеваемости ОРВИ не наблюдает-
ся;

- зарегистрирован 1 случай заболева-
емости пневмонией, взрослое население; 

Начальника 12 отряда  Северобай-
кальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:

- на прошлой неделе зарегистрирован 
1 возгорание хозяйственных построек в п. 
Нижнеангарск, ул. Солнечная ; 

Главы – Руководителя администра-
ции МО ГП «п.Нижнеангарск» Вахруше-
ва В.В.: 

– проводим мероприятия по недопу-
щению наледи в районе  Сырой Молокон, 
по благоустройству поселка, по пересе-
лению граждан из ветхого и аварийного 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 28 НОЯБРЯ ПО 04 ДЕКАБРЯ 2016 г.

жилья, заливкой поселкового катка, ил-
люминацией;

Начальника Филиала ФГУП «Почта 
России» Макушевой Н.В.:

- филиал работает в плановом режи-
ме, почтовые отделения  в поселениях 
работают стабильно  в 5-ти дневном ре-
жиме;

Директора ЦПСиД Черняевой Д.Ю:
- Центр работает в плановом режиме, 

24.11. провели мероприятия, посвящен-
ные Дню Матери.

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

Заместителю Руководителя МО «Се-
веро–Байкальский район» по социаль-
ным вопросам:

- организовать работу по ремонту ком-
наты в РДДТ п. Нижнеангарск для детей 
и детей  ограниченными возможностями, 
организовать работу по сбору игрушек, 
книжек, настольных игр и т.д.,

– организовать работу по закупу ново-
годних подарков на проведение новогод-
них мероприятий (Елка Главы, Елка Гла-
вы с детьми с ограниченными возможно-
стями), отработать все моменты, собрать 
совещание;

 Заместителю Руководителя МО «Се-
веро – Байкальский район» по экономи-
ческим вопросам: 

– совместно с паспортным столом от-
работать вопросам по гражданам с вре-
менным разрешением  в перспективе с 
постоянным проживанием; 

- провести анализ, организовать вы-
езд в поселения, усилить работу с непла-
тельщиками предприятий и юрлицами по 
имущественным  налогам и НДФЛ. Всех 
неплательщиков взять под контроль;

- подготовить Реестр всех налогопла-
тельщиков с примечанием оплаты (не-
оплаты) в декабре 2016 года ;  

– отработать вопрос с Министерством 
экономики РБ, принять участие в обсуж-
дении Проекта Стратегии развития на 
2020 – 2030, информацию разместить на 
сайте и на TV;  

Начальнику МКУ «Управление культу-
ры»:

– ежемесячно в СМИ и на сайте раз-
мещать информацию по платежам за 
коммунальные услуги;

- подготовить сюжеты, показать на TV 
(Нижнеангарск, Новый Уоян) по добросо-
вестным (недобросовестным) плательщи-
кам. Продумать и провести акцию среди 
добросовестных плательщиков с вруче-
нием призов;   

– взять на контроль письмо Министер-

ства культуры РБ по проведению Рожде-
ственского фестиваля;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- взять на контроль реализацию Фе-

дерального закона от 21.07.2014 № 209-
ФЗ «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяй-
ства» (ГИС ЖКХ) на территории МО "Се-
веро-Байкальский район". Обеспечить 
регистрацию всех поставщиков информа-
ции (ресурсоснабжающие предприятия, 
управляющие компании, ТСЖ, органы 
местного самоуправления) и размещение 
всей требуемой информации в СМИ и на 
TV;

– отработать вопрос с руководством 
РЖД, продолжить работу по полосе от-
вода вдоль железной дороги, подготовить 
письмо; 

Главе администрации МО ГП «посе-
лок Нижнеангарск»:

– отработать вопрос по укладке бетон-
ных блоков в  местах «лежачего полицей-
ского»;

- до конца недели установить 3 пред-
упреждающих знака в местах "лежачего 
полицейского" «Осторожно, дети!», «ле-
жачий полицейский». 

28.11. 2016г. в актовом зале админи-
страции под председательством Заме-
стителя Руководителя администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по со-
циальным вопросам Т.А. Прохоровой со-
стоялось организационное совещание по 
подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Международному Дню ин-
валидов.

29.11.2016г. в актовом зале админи-
страции района, под председательством 
Прохоровой Т.А., состоялось очередное 
заседание санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии, на котором были рассмо-
трены три вопроса:

- Организация всемирного дня борьбы 
со СПИДом. Анализ заболеваемости ВИЧ 
инфекцией.

- Об организации горячего питания в 
общеобразовательных учреждениях.

- Утверждение плана заседаний СПК 
на 2017 год.

29.11.2016г в режиме видеоконфе-
ренции под председательством Главы 
Республики Бурятия В.В. Наговицына 
проведено заседание Совета при Главе 
Республики Бурятия по стратегическому 
планированию с повесткой дня: «Презен-
тация научно-исследовательской работы 
«Разработка проекта Стратегии социаль-
но-экономического развития Республики 
Бурятия до 2030 года» (2 этап).

29.112016г в режиме видеоконфе-
ренции состоялось совещание под пред-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №496
16 ноября 2016 г.                                                                                          
п. Нижнеангарск

 О  подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план МО 

ГП «поселок Нижнеангарск» Северо-
Байкальского района Республики 

Бурятия
Руководствуясь ст.24 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ:

1.МКУ «КУМХ» подготовить проект 
внесения изменений в генеральный план 
МО ГП «поселок Нижнеангарск» Северо-
Байкальского района Республики Бурятии 
с учетом информации о требованиях воз-
душного законодательства в срок до  26 
декабря 2016года.

2.Рассмотреть предложенные из-
менения на публичных слушаниях в 
п.Нижнеангарск.  Назначить проведение  
публичных  слушаний на 26 декабря 2016 
года в актовом зале здания администра-
ции муниципального образования «посе-
лок Нижнеангарск», расположенном по 
адресу:  п. Нижнеангарск, ул.Ленина, 58. 
Время проведения публичных слушаний 
16.30. 

3. МКУ «КУМХ» доработать  проект 
внесения изменений в генеральный план 
МО ГП «поселок Нижнеангарск» Северо-
Байкальского района Республики Бурятия 
с учетом предложений о внесении из-
менений в генеральный план заинтере-

сованных лиц и результатов публичных 
слушаний.

4.Согласовать Проект генерального 
плана с учетом внесения изменений в по-
рядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти.

5. Утвердить генеральный план МО 
ГП «поселок Нижнеангарск» Северо-Бай-
кальского района Республики Бурятия 
с учетом внесения изменений в срок до 
конца 2017 года.

6.Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на Первого 
Заместителя Руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
(А.В.Беляев).

7.Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию.

Глава- Руководитель 
администрации 

МО «Северо-Байкальский район»                                                 
И.В.Пухарев     

РАСПОРЯЖЕНИЕ №497
16 ноября 2016 г.                                                                                          
п. Нижнеангарск

О  разработке проектов внесения из-
менений в  правила землепользования 
и застройки МО СП «Холодное эвенкий-
ское», МО СП «Куморское эвенкийское», 

седательством Заместителя министра 
строительства и модернизации жилищ-
но-коммунального комплекса Республики 
Бурятия С.Н. Рыбальченко об исполнении 
поручения Правительства Российской Фе-
дерации о завершении работы по пере-
воду временных помещений, предостав-
ленных лицам в связи со строительством 
Байкало-Амурской магистрали, в катего-
рию жилых помещений и признанию их 
негодными для проживания. 

29.11.2016г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось совещание под пред-
седательством Заместителя министра 
строительства и модернизации жилищ-
но-коммунального комплекса Республики 
Бурятия С.А. Банникова по контролю за 
прохождением отопительного периода 
2016/2017гг. 

30.11.16 г. в режиме видеоконферен-
ции под председательством Главы Респу-
блики Бурятия Наговицына В.В. приняли 
участие в Республиканском сборе по под-
ведению итогов деятельности террито-
риальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Республике Бурятия в 2016 году. 

30.11.2016г. в 11.00 час. состоялось 
заседание постоянных депутатских ко-
миссий, в 13 часов прошло заседание оче-
редной    XXVIII сессии Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» V созыва. В повестке 
дня сессии рассмотрено 26 вопросов.

30.11.15 г. в режиме видеоконферен-
ции принято участие в Республиканском 
сборе по подведению итогов деятельно-
сти территориальной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в Республике Бурятия в 2016 
году под председательством Главы Респу-
блики Бурятия Наговицына В.В.

01.12.2016г в режиме видеоконферен-
ции  под председательством Первого За-
местителя министра социальной  защиты 
населения РБ состоялась расширенная 
коллегия министерства социальной за-
щиты населения РБ с участием всех за-
интересованных министерств и ведомств. 
На коллегии рассмотрен вопрос «Испол-
нение полномочий в сфере социальной 
защиты людей с инвалидностью в Респу-
блике Бурятия». 

С 1 по 10 декабря в школах Северо-
Байкальского  района проводится декад-
ник, посвященный Всемирному Дню борь-
бы со СПИДом.

02.12.2016г в Районном центре досуга  
состоялся  благотворительный марафон 
по сбору средств в фонд районного Обще-
ства инвалидов, посвященный Междуна-
родному Дню инвалида.  

МО СП «Верхнезаимское», МО СП «Уоян-
ское эвенкийское»  Северо-Байкальского 
района  Республики Бурятия

Руководствуясь  ст. 31,32,33 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

1.МКУ «КУМХ» подготовить проекты 
внесения изменений в    правила земле-
пользования и застройки МО СП «Холод-
ное эвенкийское», МО СП «Куморское 
эвенкийское», МО СП «Верхнезаимское», 
МО СП «Уоянское эвенкийское»  Северо-
Байкальского района  Республики Буря-
тия в срок до 26 декабря 2016 года. Вне-
сение изменений в градостроительные 
регламенты выполнить  применительно 
ко всем территориям поселений.

2.Утвердить состав комиссии по под-
готовке проектов внесения изменений в    
правила землепользования и застройки 
поселений (приложение №1)

3.Назначить проведение  публичных  
слушаний по вопросу рассмотрения про-
ектов внесения изменений в    правила 
землепользования и застройки поселе-
ний на 26 декабря 2016 года:

в администрации  МО СП «Холодное 
эвенкийское», расположенном по адресу:  
с.Холодное, ул.Таежная, д. 5. Время про-
ведения публичных слушаний  - 10.00;

в администрации МО СП «Куморское 
эвенкийское», расположенном по адре-
су:  с.Кумора, ул.Юбилейная, д.14. Время 
проведения публичных слушаний - 10.00;

в администрации  МО СП «Уоянское 
эвенкийское», расположенном по адресу:  
с.Уоян, ул.Центральная, д. 12. Время про-
ведения публичных слушаний - 10.00;

в администрации  МО СП «Верхне-
заимское», расположенном по адресу:  
с.Уоян, ул.Советская, д.37. Время прове-
дения публичных слушаний - 10.00.

4.Заинтересованные лица могут на-
правлять предложения в Комиссию по 
подготовке проектов внесения изменений 
в    правила землепользования и застрой-
ки поселений по адресу: Северо-Байкаль-
ский район, п.Нижнеангарск, ул.Рабочая, 
125, МКУ «КУМХ», председателю МКУ 
«КУМХ» Арлаускас Э.И.-Л. В срок до 26 
декабря 2016 года.

5. Вынести проекты внесения изме-
нений в   правила землепользования и 
застройки поселений на рассмотрение 
Совета народных депутатов Северо-Бай-
кальского района в срок до 27 декабря 
2016 года.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на Первого 
Заместителя Руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
(А.В.Беляев).

       7. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию.

Глава- Руководитель
 администрации 

МО «Северо-Байкальский район»                                                 
И.В.Пухарев                                                                                                                 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №498
16 ноября 2016 г.                                                                                          
п. Нижнеангарск

О  проведении публичных слушаний 
по вопросу   рассмотрения  проекта  пла-

нировки части территории  Слюдянских 
озер Северо-Байкальского района  Ре-

спублики Бурятия
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства,  
руководствуясь  ст. 45,46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ:

1. МКУ «КУМХ», МАУ «Администрация 
рекреационной местности «Северо-Бай-
кальская» провести  публичные  слуша-
ния по вопросу   рассмотрения проекта  
планировки части  территории  Слюдян-
ских озер Северо-Байкальского района  
Республики Бурятия.

2.Назначить проведение  публич-
ных  слушаний на 27 декабря 2016 года 
в актовом зале здания администрации 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район»,, расположенном по 
адресу:  п. Нижнеангарск,, ул.Рабочая, 
д.125. Время проведения публичных слу-
шаний - 15.00. 

3.МКУ «КУМХ» уведомить граждан-
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории, примени-
тельно к которой осуществляется подго-
товка проекта планировки и  межевания.

4.Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на Первого 
Заместителя Руководителя администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
(А.В.Беляев).

5. Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию.

Глава- Руководитель 
администрации 

МО «Северо-Байкальский район»                                                 
И.В.Пухарев                                                                                                                 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №499
16 ноября 2016 г.                                                                                          
п. Нижнеангарск

О проведении публичных слушаний по 
вопросу   рассмотрения  проектов  пла-
нировки территорий, расположенных в 
Северо-Байкальском районе Республики 
Бурятия

В целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства,  
руководствуясь  ст. 45,46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ:

1. МКУ «КУМХ», МАУ «Администрация 
рекреационной местности «Северо-Бай-
кальская» провести  публичные  слуша-
ния по вопросу   рассмотрения проектов  
планировки территорий,  расположенных 
в Северо-Байкальском районе  Республи-
ки Бурятия: 

- территории, расположенной в Се-
веро-Байкальском районе, пгт. Нижне-
ангарск, земельный участок под спорт 
(кадастровый номер земельного участка 
03:17:000000:6034);

-территорий, расположенных в Се-
веро-Байкальском районе, пгт.Нижнеан-
гарск, в границах кадастровых кварталов:  
03:17:080117; 03:17:080118; 03:17:080120; 
03:17:080121; 03:17:080122; 03:17:080123; 
03:17:080120; 03:17:080120; 03:17:080115; 
03:17:080108; 03:17:080127; 03:17:080130; 
03:17:080156; 03:17:080150; 03:17:080162; 
03:17:080154; 03:17:080149; 03:17:080141; 
03:17:080133.;

-территории, расположенной в Севе-
ро-Байкальском районе, местность ис-
точника Солнечный,  земельный участок 
с кадастровым номером 03:17:180306:56 

под отдых (рекреацию); 
-территории, расположенной в Се-

веро-Байкальском районе, местность 
озера Слюдянское, земельный участок 
для строительства и размещения объ-
ектов рекреационного назначения (ка-
дастровый номер земельного участка 
03:17:220103:477); 

-территории, расположенной в Севе-
ро-Байкальском районе, местность озе-
ра Слюдянское, земельный участок для 
строительства и размещения объектов 
рекреационного назначения (кадастро-
вый номер земельного участка 

03:17:220103:478); 
-территории, расположенной в Севе-

ро-Байкальском районе, местность озе-
ра Слюдянское, земельный участок для 
строительства и размещения объектов 
рекреационного назначения (кадастро-
вый номер земельного участка 

03:17:220103:479); 
-территории, расположенной в Се-

веро-Байкальском районе, местность 
озера Слюдянское, земельный участок 
для строительства и размещения объ-
ектов рекреационного назначения (ка-
дастровый номер земельного участка 
03:17:220103:472); 

- территории, расположенной в Се-
веро-Байкальском районе, местность 
озера Слюдянское, земельный участок 
для строительства и размещения объ-
ектов рекреационного назначения (ка-
дастровый номер земельного участка 
03:17:220103:480); 

-территории, расположенной в Се-
веро-Байкальском районе, местность 
озера Слюдянское, земельный участок 
для строительства и размещения объ-
ектов рекреационного назначения (ка-
дастровый номер земельного участка 
03:17:220103:482); 

-территории, расположенной в Се-
веро-Байкальском районе, местность 
озера Слюдянское, земельный участок 
для строительства и размещения объ-
ектов рекреационного назначения (ка-
дастровый номер земельного участка 
03:17:220103:484); 

- территории, расположенной в Се-
веро-Байкальском районе, северо-вос-
точная часть кадастрового квартала 
03:17:220103, земельный участок для 
строительства и размещения объек-
тов рекреационного назначения (ка-
дастровый номер земельного участка 
03:17:220103:403); 

-территории, расположенной в Се-
веро-Байкальском районе, квартала 
03:17:220103, земельный участок для 
строительства и размещения объек-
тов рекреационного назначения (ка-
дастровый номер земельного участка 
03:17:220103:402).

2. Назначить проведение  публичных  
слушаний на 27 декабря 2016 года в акто-
вом зале здания администрации муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район», расположенном по адресу:  
п. Нижнеангарск, ул.Рабочая, д.125, ак-
товый зал. Время проведения публичных 
слушаний -15.30. 

3. МКУ «КУМХ» уведомить граждан-
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях, приме-
нительно к которым осуществляется под-
готовка проектов планировки.

4.  Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на Перво-
го Заместителя Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский рай-
он» (А.В.Беляев).

      5. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию.

Глава- Руководитель 
администрации 

МО «Северо-Байкальский район»                                                 
И.В.Пухарев

БОРЬБА С  КОРРУПЦИЕЙ – ДЕЛО КАЖДОГО!
9 декабря объявлен Международным днем 

борьбы с коррупцией.
Вопрос противодействия коррупции – один 

из вечных вопросов организации государства. 
Воспринимая коррупцию как системное яв-
ление, государство создает и реализует ком-
плексные меры по ее противодействию. За 
период с 2008г. был образован Совет при Пре-
зиденте по противодействию коррупции, раз-
работаны и утверждены Национальный план 
по противодействию коррупции, пакет анти-
коррупционных законов, ряд указов Президен-
та, расширяющий контроль за деятельностью 
государственных и муниципальных служащих, 
руководителей государственных корпораций. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 – 
ФЗ «О противодействии коррупции» установил 
основные принципы и основы борьбы с корруп-
цией.

Важную роль в борьбе с коррупцией игра-
ют конкретные меры, способные уменьшить 
коррупционные проявления в государстве и 
обществе, выявить и наказать лиц,  замешан-
ных в коррупции. Простой и достаточно эф-
фективной мерой является обязательная еже-
годная отчетность должностных лиц органов 
исполнительной власти и депутатов о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера. Декларации о доходах 
должностных лиц, а также их детей и супругов 
находятся в открытом доступе в сети Интернет, 
проверяются контрольными и надзорными ор-
ганами. 

Как ни активна роль государства в приня-
тии мер по противодействию коррупции, оно не 
сможет обойтись без помощи простых граждан 
в этой борьбе. В обществе всегда есть гражда-
не, которые уважительно относятся к закону и 
действующему правопорядку, избегают корруп-
ции и стремятся соблюдать все предписанные 
нормы закона.

В вышеуказанном законе «О противо-
действии коррупции» дано понятие «КОР-
РУПЦИИ». Ею считается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление  полномочия-
ми, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства  в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характе-
ра, иных  имущественных прав для себя или 
для третьих лиц, либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также совершение 
указанных деяний от имени или в интересах 
юридического лица.

Если  человек принимает участие в неза-
конном использовании своего или чьего – либо 
должностного  положения с целью получения 
материальной или нематериальной выгоды – 
он становится частью коррупционной системы.

Основным коррупционным проявлением  
является взятка. К сожалению, для большой 
группы людей, дача  мелких взяток для реше-
ния бытовых вопросов не противоречит соб-
ственному мировоззрению. Поэтому трудно 
найти людей, никогда не дававших мелких взя-
ток. Взятка – это не только деньги, но и другие 
материальные и нематериальные ценности. 
Услуги, льготы, социальные выгоды – так на-
зываемый «блат», –  полученные за осущест-
вление  или неосуществление должностным 
лицом своих полномочий, также относятся к 
взяткам. 

Необходимо знать, что взяткой  признает-
ся передача и получение  материальных цен-
ностей как за общее покровительство, так и 
за попустительство по службе. К общему по-

кровительству по службе могут быть  отнесе-
ны  незаслуженное поощрение, внеочередное 
необоснованное  повышение в должности. К 
попустительству по службе следует относить, 
например,  непринятие должностным лицом 
мер за упущение или нарушения в служебной 
деятельности взяткодателя или представляе-
мых им лиц, недобросовестное реагирование 
на его неправомерные действия. И т.д.

Борьба с коррупцией, прежде всего, долж-
на выражаться  в нежелании граждан участво-
вать в коррупционных отношениях.

Что же может сделать гражданин само-
стоятельно, чтобы не попасть в сети корруп-
ционеров, не стать участником преступления? 
Перед тем, как обратиться в государственные, 
муниципальные  органы или иные организа-
ции,  рекомендуем изучить нормативную базу, 
на основе которой действует тот или иной ор-
ган, учреждение, организация. Знание зако-
нов поможет понять, когда должностное лицо 
начинает злоупотреблять   своим положени-
ем либо вымогать  взятку за действия, кото-
рые он и так должен выполнить в силу своих 
должностных обязанностей. По возможности, 
оформляйте  обращение в письменной фор-
ме и сдавайте его в канцелярию того органа, 
в который обращаетесь. Если Вы обращаетесь  
в государственный или муниципальный орган, 
то в соответствии с Федеральным законом  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», ответ Вам обязаны 
дать в течение 30 дней с момента Вашего об-
ращения.

В случае, если Вы стали жертвой  злоупо-
требления должностным лицом своим  служеб-
ным положением или полномочиями, возмож-
ны следующие варианты действий:

Обжалование незаконных действий в рам-
ках действующих административных процедур 
– подача жалобы непосредственному руково-
дителю или жалобы в вышестоящие  инстан-
ции.

Жалобы в контролирующие органы или в 
прокуратуру, при этом обвинения не должны 
быть голословными, жалоба  должна содер-
жать конкретные сведения и факты.

Сообщить о факте вымогательства взят-
ки в правоохранительные  органы, дежурную 
часть  МВД.

Необходимо помнить, что в случае, если 
Вы выполните требования вымогателя и не за-
явите о факте дачи взятки  в компетентные ор-
ганы, то будете привлечены к уголовной  ответ-
ственности при выявлении  факта дачи взятки 
правоохранительными органами. Перед зако-
ном отвечает не только лицо, которое получает 
взятку, го и то лицо, которое взятку дает или 
от чьего имени  взятка передается взяткодате-
лю. Решение своей проблемы в обход закона 
может  обернуться гораздо более серьезными 
проблемами.

В  МО «Северо-Байкальский район» орга-
низована информационная открытость дея-
тельности органа местного самоуправления в 
части противодействия коррупции. На офици-
альном сайте администрации создан раздел 
«Противодействие коррупции». .

Постановлением Главы МО «Северо-Бай-
кальский район» от 10.12.2013 № 683 утверж-
дено Положение «О Телефоне доверия» по 
фактам  коррупционной направленности.

Определен номер «Телефона доверия» 
8/30130/47-694 для приема сообщений от 
граждан по фактам коррупционной направлен-
ности в администрации.

Н.А.Анисович, начальник организаци-
онно-правового отдела Администрации МО 

"Северо-Байкальский район"

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

1.Для целей, связанных со строитель-
ством, в аренду за плату, вид разрешенного 
использования: размещение жилого дома, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, пгт. Новый Уоян, пер.Октябрьский, 
д.5, кв.2, площадью  1235+/-12 кв.м., кадастро-
вый номер 03:17:090118:59.

2.Для целей, связанных со строитель-
ством, в собственность, за плату, вид разре-
шенного использования: производственная 
база, по адресу: Республика Бурятия, Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Новый Уоян, ул. 
Комсомольская, 22 «А», примерной площадью  
5000 кв.м.,кадастровый квартал 03:17:090206.

3.Для целей, не связанных со строитель-
ством, в собственность, за плату, вид разре-
шенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Но-
вый Уоян, ул. Восточная, д.27, площадью  1506 
кв.м., кадастровый номер 03:17:090233:12.

4.Для целей, не связанных со строитель-
ством, в собственность, за плату, вид раз-
решенного использования: малоэтажная жи-
лая застройка, гараж, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, участок 8, 
площадью 30+/-4 кв.м., кадастровый квартал 
03:17:090205.

5.Для целей, не связанных со строитель-
ством, в собственность, за плату, вид раз-
решенного использования: малоэтажная жи-

ОБЪЯВЛЕНИЯ лая застройка, гараж, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. 
Новый Уоян, ул. Улан-Удэнская, участок 10, 
площадью  30+/-4 кв.м., кадастровый квартал 
03:17:090205.

6.Для целей, не связанных со строитель-
ством, в собственность, за плату, вид разре-
шенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт. Но-
вый Уоян, ул. Гагарина, д.11, площадью  625 
кв.м., кадастровый номер 03:17:090220:20.

7.Для целей, не связанных со строитель-
ством, в собственность, за плату, вид разре-
шенного использования: под малоэтажную жи-
лую застройку, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Новый Уоян, 
ул. Гагарина, д.6, площадью 1000 кв.м., када-
стровый квартал 03:17:090220.

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

О.В.Ловчая
Администрация МО СП «Холодное эвен-

кийское» информирует население о поступив-
шем   заявлении  и  возможном предоставле-
нии земельного участка: 

1.В аренду, сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством, за плату: 
категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: 
садоводческое товарищество, площадью 617 
кв.м., по адресу: Республика Бурятия, Северо-
Байкальский район,  СОТ «Байкал»,  ул. Сол-
нечная, 8, кадастровый номер 03:17:1803.

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

Администрация
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Добра много не бывает
3 декабря во всем мире проводятся  

мероприятия, не позволяющие забыть о  
проблемах людей с ограниченными спо-
собностями. Однако основная цель этого 
дня -   вовсе не вызвать жалость к  людям, 
а наоборот, напомнить, что они  находят-
ся наравне со всеми членами общества. 
При этом не следует забывать, что людям 
с ограниченными возможностями требу-
ется социальная защита и помощь.

В нашем районе  Общество инвали-
дов  создано в 2011-м году по инициативе 
Главы МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарева.  В этом году исполнилось  
5 лет со дня основания.  В настоящее  
время в Северо-Байкальском районе 
проживают  484 человека с ограниченны-
ми возможностями  здоровья, в том чис-
ле  44 ребенка.  За  период  деятельности 
Общества  проводилась  определенная 
работа.  В  городских и сельских поселе-
ниях  работают  первичные организации,  
проводят  мероприятия и праздники, по-
сещают  людей  на дому, по необходимо-
сти оказывают возможную помощь. 

В декабре 2011 года в Нижнеангар-
ске  проведен первый марафон по сбору 
средств,   были закуплены новогодние 
подарки всем детям с ограниченными 
возможностями.   При районном Обще-
стве  создан Совет, куда вошли все пред-
седатели первичек.  В комплексный план 
Совета включены мероприятия, позво-
ляющие уделить внимание гражданам с 
проблемой здоровья. Определена смета 
расходов  в виде материальной  помощи 
в необходимых случаях (только членам 
Общества).  А членом Общества инва-
лидов может стать  любой желающий 
гражданин с ограниченной возможностью 
(вступительный взнос – 100 руб., ежегод-
ный – 50 р.), это дает право на социаль-

ную поддержку.  
Общество инвалидов Северо-Бай-

кальского  района  по мере возможности 
участвует  во всех мероприятиях, прово-
димых в районе.

В 2015 году в  Районном  молодежном  
форуме  «Вместе мы – сила!»  приняли 
участие  молодые  люди с ограниченными 
возможностями.  Олег  Ванеев и Наталья  
Каменская защитили проект «Ты не один 
– мы вместе!», нацеленный на интегра-
цию молодежи в здоровые коллективы.  В 
рамках этого проекта  в  Нижнеангарске,  
на базе спортзала Половинки, организо-
ван клуб «Подросток»,  где занимаются 
подростки  и молодежь. 

На праздновании  90-летия района  
прошел конкурс  «Семейный отдых на 
Байкале»,  участвовали семьи с детьми-

инвалидами,  все участники поощрены 
призами и подарками. Здесь же прошла 
выставка-продажа  овощей,  выпечки, по-
делок  и вязаных изделий.  

Районное  Общество инвалидов  тра-
диционно  принимает участие в Автопро-
беге  по поселениям, митинге, Свече па-
мяти, посвященных   Дню Победы.  Одним 
словом, несмотря на состояние здоровья,  
люди с  ограниченными возможностями 
здоровья  стараются быть полезными 
своим окружающим, поселению, району. 

На сегодняшний день в районном 
Обществе  инвалидов зарегистрированы 
132 человека. Увеличилось количество  
детей-инвалидов в районе,  на декабрь 
текущего года их насчитывается 44.  В 
связи с этим  ведется пошаговая работа.  
Для  детей с особенностями в развитии  

решено организовать  Клуб для общения  
и развития  малышей, в настоящее вре-
мя выделен  кабинет в Доме творчества, 
идет ремонт. 

25 ноября  в Центральной библиоте-
ке  состоялся  праздник «К Дню матери» 
с приглашением матерей, имеющих дети-
шек с  проблемой  в развитии. 

Деятельность районного  Общества 
инвалидов  осуществляется согласно 
комплексного плана.  В основном,  все 
мероприятия  проводятся  во взваимо-
действии с общественностью, Советом 
ветеранов,  Районным женсоветом,  Се-
верным отделом соцзащиты населения. 
Большую, неоценимую помощь  ока-
зывает администрация района и лично 
Глава И.В.Пухарев,  Главы  городских и 
сельских поселений. Спасибо вам   за де-
ятельное участие  в повышении качества 
жизни людей ограниченными возможно-
стями,  за неравнодушие, милосердие, 
отзывчивость.

Говорят, добра много не бывает. Мно-
гие из людей с ограниченными возможно-
стями  здоровья находятся дома.  Не все 
они  активны. Но после посещения  со-
седей, знакомых, близких  у них повыша-
ется настроение, загораются глаза,  они 
будто получают глоток свежего воздуха, 
ведь важность общения с другими людь-
ми трудно переоценить.

Надеюсь,  что людям, ставшим  инва-
лидами,  при всестороннем внимании и 
поддержке будет гораздо легче приспо-
собиться к окружающему миру и преодо-
леть свои проблемы и страхи. Благодарю 
всех, кто приходит  на помощь к людям 
с  ограниченными возможностями  здоро-
вья. 

Н.А.Котова, Председатель Район-
ного Общества инвалидов 

В Северо-Байкальском районе в 
преддверии Дня матери состоялись 

чествования  женщин-матерей, жен-
щин-тружениц  тыла, встречи  с мно-
годетными матерями в поселениях   
района.

Образовательные  учреждения  
района  приняли  активное  участие  
в  праздновании Дня матери. Во всех 
школах,  в Доме  творчества,  до-
школьных учреждениях  были  орга-
низованы  праздничные  мероприя-
тия по тематике события: конкурсы  
детских  рисунков, выставки приклад-
ного творчества, конкурсы сочине-
ний, конкурсы стихов,  праздничные 
концерты.

В детских садах прошли утренни-
ки «Мама, милая, мама», «Загляни-
те в мамины глаза»,  праздничные 
концерты с поздравлениями дорогих 
мам.

В сельских, поселковых библио-
теках в эти дни были организованы 
книжно-иллюстративные выставки, 
посвященные Дню матери: «Зерка-
ло женской души», «Материнская 
любовь спасет мир», «Подвигнут я 
тобою», «Материнство - великая ра-
дость». В сельских и городских  До-

мах культуры прошли праздничные 
мероприятия. 

В с.Байкальское в эти дни идут 
конкурсы ТОСов, посвященные Дню 
матери и Дню инвалида. ТОСы рас-
сказывают о себе в визитной карточ-
ке, о живущих на территории, про  
женщин–тружениц,  про  многодетных  
матерей, о людях с ограниченными 
возможностями здоровья. Участники 
каждого ТОСа  ставят театрализо-
ванные  постановки, представляют 
выставку прикладного искусства, а 
также любимые блюда, выпечку. На 
конкурсы  приглашены жители села. 

В Центральной библиотеке 
п.Нижнеангарск  прошла празднич-
ная программа «Мы будем вечно 
прославлять ту женщину, чье имя 
– мать!» Были приглашены много-
детные матери и матери, воспитыва-
ющие детей с проблемой здоровья.   
Прошло веселое театрализованное 
представление.   Состоялось чаепи-
тие. 

В Районном Центре досуга про-
шел праздничный концерт, посвящен-
ный Дню матери, в которм приняли 
участие только детские коллективы. 
На сцене сверкало буйство красок и 

ТЕПЛО СЕРДЕЦ ДЛЯ НАШИХ МАМ
фонтан улыбок от детей, даривших 
счастье. В зале собрались мамы, 
чтоб посмотреть на творчество своих 
детей. 

Из Нового Уояна приехала цирко-
вая студия «Мы из Крица», которая 
оживила и внесла новую струю в кан-
ву праздника. Красивые,  нарядные 
костюмы,  порой даже сложные но-
мера, профессиональный реквизит, - 
все это зритель принимал на «ура». 
Всем  понравилась  песня «Темно-
вишневая шаль» в исполнении Дарьи 
Горбуновой. Удивил и обрадовал раз-
ноцветьем показ мод  под руковод-
ством педагога Дома творчества Ири-
ны Печерских. 

В адрес матерей было сказано 

много теплых слов благодарности.  
Каждый  ребенок старался доставить 
радость как своей маме, так и всем 
присутствующим в зале, поэтому ат-
мосфера была праздничная и трога-
тельная.

Невозможно не отметить такие  
творческие  объединения, как  «Ис-
кра», вокальные группы «Спектр» и 
«Растишка», которые подарили зри-

тельницам бурю эмоций. Учащиеся 
Хореографического отделения  ДШИ 
п.Нижнеангарск  показали акробати-
ческий танец с лентами и «Уличный 
реп». 

«Концерт очень понравился,  по-
радовали выступления детей и те-
плая обстановка», — поделилась 
впечатлениями после мероприятия 
мама  одного из юных артистов. 

«Желаю мамам, чтобы им не при-
ходилось сражаться за сохранение 
тепла в очаге, чтобы в семьях цари-
ла гармония и мир, чтобы дети были 
благодарны и радовали», — поздра-
вила мам участница концертной про-
граммы. 

«Терпения, здоровья, чтобы вос-

питали детей  с любовью!»  -  поже-
лал  зритель из зала.

Для каждого человека мама — это 
не только мать,  но и верный друг, го-
товый поддержать в любую минуту.  
Давайте будем ценить и любить сво-
их мам! 

Соб.инф
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ПРОЯВИТЕ МИЛОСЕРДИЕ
Милосердие – нечастое слово в по-

вседневной жизни, но его значение понят-
но каждому. В милосердии нет расчета, 
оно идет из глубины души, побуждая к не-
медленному действию. Донорство крови 
милосердно, как бескорыстный дар ближ-
нему. У крови нет национальности, расы, 
принадлежности к вере. Донорство – это 
исключительная возможность подарить 
свою кровь незнакомому человеку, кото-
рый в ней нуждается, и спасти его жизнь. 
Искусственной альтернативы компонентов 
крови до сих пор не придумали, ее просто 
не существует.

Проблема нехватки донорской крови 
приобретает в большей степени социаль-
ный характер, донорство по-прежнему 
остается делом больных и врачей, но не 
делом всего общества. Нижнеангарским 
филиалом станции переливания крови, в 
связи с острой нехваткой доноров крови, 
постоянно проводятся различные акции 
для их привлечения. В октябре 2016 года 
проходила акция « День донорского совер-
шеннолетия». Эта акция в России впервые 
состоялась в 2010 году в рамках програм-
мы развития добровольного донорства 
крови и ее компонентов. В дни акции мо-
лодые люди, достигшие 18 лет на момент 
ее проведения, могут присоединиться к 
донорскому движению и впервые в жизни 
сдать кровь. Для многих акция становится 
первым действительно взрослым и само-
стоятельным поступком в жизни ребят. 
Один благородный поступок может в корне 
изменить жизнь и мировоззрение молоде-
жи.

Сотрудники районного филиала стан-
ции переливания крови всегда рады своим 
донорам, всем желающим вступить в их 
ряды. Всегда доброжелательны, отзывчи-

вы. Это профессиональный, заботливый и 
любящий свое дело персонал. Чтобы по-
полнить банк донорской крови сотрудни-
ки мобильно выезжают в отдаленные по-
селения для забора крови и привлечения 
доноров. Также выезжают в город Северо-
байкальск, выступают с лекциями о благо-
родном деле донорства. Однако, явка на 
такие мероприятия, к сожалению, не всег-
да радует. Руководители учреждений за-
нимают пассивную позицию и неохотно от-
пускают своих сотрудников на кровосдачу. 
Ведь за это положены отгулы или дополни-
тельные дни к отпуску. Избегая нареканий 
со стороны руководства, сотрудники все 
реже покидают рабочие места. Картина 
из всего этого вырисовывается печальная. 
Но ведь вместе мы можем решить про-
блему нехватки крови, изменить ситуацию. 
Давайте проявим милосердие. Приходите 
на станцию переливания, сдавая кровь, вы 
поможете нуждающемуся человеку. Воз-
можно, спасете чью-то жизнь! И это будет 
самым лучшим вознаграждением за ваш 
благородный поступок! 

Н. Пантелеева

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ОДНОПАРТИЙЦЫ, СТОРОННИКИ, ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

С момента своего создания Партия на-
копила значительный кадровый, организа-
ционный, политический потенциал.

На протяжении многих лет нас, партий-
цев, объединяет активная жизненная пози-
ция, стремление и желание сделать жизнь 
граждан лучше, обеспечить социально-эко-
номическую и политическую стабильность в 
стране. Мы вместе пишем историю нашей 
прекрасной России! 

В честь 15-летия со дня создания Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», традиционно, мы с коллегами по 
Партии проведем приемы граждан во всех 
поселениях нашего района. Мы стараемся 
сделать так, чтобы каждый человек полу-
чил возможную поддержку и помощь. Очень 
важно, что жители нашего района проявля-
ют активное стремление к участию в жизни 

страны, вносят свои предложения, многие 
из которых достойны того, чтобы взять их 
на вооружение и применить на практике.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ведущая про-
президентская Партия нашей страны, ко-
торая  полностью поддерживает готовность 
руководства России выполнять все взятые 
социальные обязательства и предлагает 
решения для эффективного формирования 
и исполнения бюджета в существующих 
непростых обстоятельствах. Мы - ответ-
ственная Партия, которая не занимается 
популизмом, а действует в реалиях совре-
менных внешних вызовов и существующих 
внутренних проблем. Главная задача – за-
щита интересов граждан, помощь в реше-
нии проблем россиян и поддержка экономи-
ческой и социальной стабильности страны.

В нашей стране формируется современ-

НЕДЕЛЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
В соответствии  с Распоряжением 

Главы - Руководителя МО «Северо-Бай-
кальский район»  от 01 ноября 2016 г № 
409 И.В. Пухарева, с целью профилакти-
ки правонарушений и повышения уровня 
правовой грамотности обучающихся и их 
родителей, формирования у несовершен-
нолетних законопослушного поведения  
на территории района в период с 17 по 24 
ноября 2016 г. прошла Неделя правовой 
помощи детям. 

Во всех учреждениях образования, 
культуры, ГБУСО «Северобайкальский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»  согласно раз-
работанным планам, были  проведены 
мероприятия, призванные помочь под-
росткам осознать социальную ценность 
права как средства защиты личности и 
общества, усвоить конкретные правила 
поведения в семье, в школе, на улице, 
в учреждениях культуры, местах отдыха, 
ориентированных на уважение к правам 
и свободам других граждан.

 В ходе проведения Недели в школах 
и библиотеках с привлечением сотрудни-
ков Отделения полиции по Северо-Бай-
кальскому району прошли тематические 
классные часы, беседы,  деловые игры 
по правовому просвещению и профи-
лактике правонарушений. Охвачены все 
возрастные группы обучающихся. Среди 
тем классных часов, выбранных для об-

суждения:  «Твои права, и обязанности 
школьник», «Законы, по которым живем». 
Учащиеся рисовали рисунки, плакаты  
«Мы и наши права», «Права ребенка в 
семье», «Конвенция о правах ребенка», 
«Знай свои права», «Правонарушения в 
школе», «Россия страна возможностей». 
Обновлены информационные стенды и 
оформлены книжные выставки на право-
вую тематику: «Права ребенка», «Конвен-
ция о правах ребенка», распространя-
лись информационные памятки для тетей 
и родителей.  В детских садах проведены 
тематические занятия для детей «Что та-
кое хорошо и что такое плохо», Запреща-
ется, разрешается» и др.

18 ноября 2016 г. в рамках проведения 
Недели правовой помощи детям состо-
ялся прием граждан в МФЦ п. Нижнеан-
гарск, в котором приняли участие нотари-
ус Ватаева Т.Н., уголовно-исполнитель-
ный инспектор Куценко Е.Н., специалист 
Органа опеки и попечительства Сенюшки-
на Н.В., инспектор ПДН Дугданова Ю.А., 
ОСЗН «Северный отдел» клиентской 
службы Антипина О.Ю.,  главный специ-
алист по работе с населением Броцман 
Т.Н., директор ГБУСО «ССРЦН»  Черняе-
ва Д.Ю.,   зарегистрировано 7 обращений, 
из них одно по вопросу обеспечения жи-
льем лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. За 
время проведения Недели оказана юри-

дическая помощь более 11-ти  замещаю-
щим родителям.

В отдельных общеобразовательных 
учреждениях и детских садах проведены 
родительские собрания на правовую те-
матику «Защитим своих детей». 

Проведение данных мероприятий, не-
сомненно, позволяет повысить уровень 
правовой грамотности подрастающего 

поколения, воспитывает его в духе ува-
жения к закону, что положительно сказы-
вается на снижении уровня правонаруше-
ний в детской и молодежной среде.

О.Я. Михалева,                                                                      
Зам. председателя КДНиЗП

администрации
 МО «Северо-Байкальский район»

ная политическая система, основанная на 
принципах открытости, конкуренции и леги-
тимности и призванная дать возможность 
всем гражданам участвовать в решении 
важнейших для развития страны вопросов. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», без сомнения, явля-
ется лидером этого масштабного процесса.

С каждым днем существования партии 
мы крепчаем, расширяемся, объединяемся 
в одну единую дружную страну! Мы учимся 
заботиться друг о друге, помнить и помо-
гать в трудную минуту. ЕДИНАЯ РОССИЯ 
– СИЛЬНАЯ СТРАНА!

Желаем Вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, успехов, благополучия, мирного 
неба над головой и новых свершений на 
благо нашей любимой России! 

  
Игорь Пухарев, 

Секретарь Северобайкальского 
местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Валентина Елизарова, 

Руководитель Местного 
исполнительного комитета

Северобайкальского 
местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МЫ БУДЕМ ВЕЧНО ПРОСЛАВЛЯТЬ 
ТУ ЖЕНЩИНУ, ЧЬЕ ИМЯ МАТЬ

     24 ноября в центральной межпоселен-
ческой библиотеке состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Дню матери. Это 
один из самых молодых государственных 
праздников нашей страны. Утвержденный в 
1998 году, он призывает поддерживать тра-
диции бережного отношения к женщине, за-
креплять семейные устои и особо отмечает 
значение главного человека в жизни каждого 
– мамы. Это день, когда воздается должное 
материнскому труду и бескорыстной жертве  
женщин ради блага своих детей. Меропри-
ятие прошло по инициативе председателя 
районного Совета Женщин, помощника депу-
тата Народного Хурала Евгении Лудуповой, 
Тамары Васильевны Менцик, председателя 
Совета ветеранов Валентины Семеновны 
Ворониной, сотрудников центральной библи-
отеки, при поддержке руководителя местно-
го Северобайкальского отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валентины Петровны 
Елизаровой. На праздник были приглашены 
многодетные мамы, воспитывающие троих 

и более детей, бабушки, мамы, воспитываю-
щие детей с ограниченными возможностями, 
которым выпала такая счастливая и нелегкая 
в то же время судьба.  

     В этот день всем мамам посвящались 
самые добрые, нежные, ласковые и теплые 
слова. С самыми искренними пожеланиями 
к мамам обращались Т.В. Менцик, В.П. Ели-
зарова, В.С. Воронина. Г.П. Кулагина, дарили 
памятные подарки и вручали благодарствен-
ные письма.

    О маме сложено много песен и стихов, 
и в этот день «виновницы» праздника приго-
товили и с удовольствием зачитали замеча-
тельные стихи, которые никого не оставили 
равнодушными. Сотрудники библиотеки по-
веселили мам шутливыми сценками.

     Позже, после поздравлений, все сиде-
ли в узком кругу, пили чай, делились забав-
ными случаями из жизни. Атмосфера сло-
жилась трогательная, мамы благодарили за 
теплый прием и душевную обстановку.

Н. Пантелеева
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«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395

1 декабря 2016 г.
Нижнеангарск

  
О комиссии по профилактике, 
оперативному 
руководству и координации 
мероприятий, 
связанных с тушением 
лесных пожаров
В целях в целях организации взаимодей-

ствия органов местного самоуправления, тер-
риториальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Республики Бурятия, специально 
уполномоченных организаций, осуществляю-
щих ведение лесного хозяйства в лесах, рас-
положенных на землях лесного фонда и зем-
лях иных категорий, других координационных 
органов в сфере охраны лесов от пожаров на 
территории Северо-Байкальского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить положение и состав ко-

миссии (штаба) по профилактике, оперативно-
му руководству и координации мероприятий, 
связанных с тушением лесных пожаров  (при-
ложения 1 и 2).

2. Контроль за данным постановлением 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит опубликованию.

Глава- Руководитель И.В. Пухарев

Приложение № 1
К Постановлению Главы

МО «Северо-Байкальский район» 
от 1.12.2016 года  № 395

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии (Штабе) по профилактике, 

оперативному руководству и координации ме-
роприятий, связанных с тушением лесных по-
жаров 

1. Комиссия по профилактике, оперативно-
му руководству и координации мероприятий, 
связанных с тушением лесных пожаров (да-
лее - Комиссия) создана в целях организации 
взаимодействия органов местного самоуправ-
ления, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Республики Бурятия, 
специально уполномоченных организаций, 
осуществляющих ведение лесного хозяйства 
в лесах, расположенных на землях лесного 
фонда и землях иных категорий, других коор-
динационных органов в сфере охраны лесов 
от пожаров.

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, Конститу-
цией и законодательством Республики Бурятия 
и настоящим Положением.

3. Задачей работы Комиссии является ор-
ганизация взаимодействия органов местного 
самоуправления, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
координация действий органов исполнитель-
ной власти Республики Бурятия, специально 
уполномоченных организаций, осуществляю-
щих ведение лесного хозяйства в лесах, рас-
положенных на землях лесного фонда и зем-
лях иных категорий, по обеспечению всеми 
гражданами и юридическими лицами Правил 
пожарной безопасности в лесах Российской 
Федерации, повышению оперативности обна-
ружения и ликвидации возникающих пожаров.

4. Комиссия в соответствии с возложенны-
ми на нее задачами осуществляет выполнение 
следующих функций:

- обеспечивает взаимный обмен информа-
цией по вопросам, входящим в сферу охраны 
лесов от пожаров, между органами местного 
самоуправления, органами исполнительной 
власти Республики Бурятия, территориальны-
ми органами федеральных органов исполни-
тельной власти, специально уполномоченны-
ми организациями, осуществляющими веде-
ние лесного хозяйства в лесах, расположен-
ных на землях лесного фонда и землях иных 
категорий;

- осуществляет анализ поступающей опе-
ративной информации о лесопожарной обста-
новке;

- организует оперативное рассмотрение 
вопросов, связанных с угрозой возникновения 
или возникновением чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных лесными пожарами;

- направляет органам местного самоуправ-
ления, организациям и предприятиям незави-
симо от форм собственности рекомендации 
и предложения по вопросам обеспечения со-
блюдения всеми гражданами и юридическими 
лицами требований Правил пожарной безопас-
ности в лесах Российской Федерации, по во-
просам наращивания сил и средств пожароту-
шения при ликвидации крупных лесных пожа-
ров в целях эффективной организации работ 
по тушению лесных пожаров.

5. Комиссия имеет право:
- получать от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти муниципаль-
ных образований, специально уполномочен-
ных организаций, осуществляющих ведение 
лесного хозяйства в лесах, расположенных на 
землях лесного фонда и землях иных катего-
рий, информацию по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации лесных пожаров, лесопожар-
ной обстановке;

- заслушивать на своих заседаниях долж-

ностных лиц по вопросам реализации мер, на-
правленных на профилактику и ликвидацию 
лесных пожаров, по выполнению решений Ко-
миссии, принятых в пределах его компетенции;

- вносить в установленном порядке соот-
ветствующим органам исполнительной власти 
предложения о привлечении к дисциплинар-
ной, административной и уголовной ответ-
ственности должностных лиц и граждан, вино-
вных в нарушении лесного законодательства 
Российской Федерации и Республики Бурятия;

- вносить в установленном порядке в Ад-
министрацию муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» предложения по 
вопросам, требующим решения.

6. Комиссию возглавляет председатель. 
Председатель Комиссии руководит ее деятель-
ностью, несет ответственность за выполнение 
возложенных на нее задач, утверждает планы 
работы Комиссии. В отсутствие Председателя 
Комиссии, его обязанности исполняет замести-
тель Председателя Комиссии.

7. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Положением и планом 
работы, который принимается на заседании 
Комиссии и утверждается председателем Ко-
миссии. Изменения и дополнения, вносимые в 
план работы, принимаются и утверждаются в 
таком же порядке. С учетом пожароопасной об-
становки в лесах района заседания Комиссии 
могут проводиться и вне плана.

9. Заседания Комиссии правомочны, если 
на них присутствует не менее 2/3 членов ко-
миссии.

Дату и время проведения заседаний Ко-
миссии устанавливает председатель (в случае 
его отсутствия - заместитель председателя) ис-
ходя из количества поступивших на рассмотре-
ние материалов. О дате и повестке заседания 
члены Комиссии оповещаются за 3 дня.

10. Решение Комиссии принимается про-
стым большинством голосов, участвующих в 
заседании членов Комиссии. Решение Комис-
сии оформляется протоколом, который под-
писывается председателем Комиссии. Члены 
Комиссии имеют право письменно изложить 
особое мнение, которое прикладывается к про-
токолу, о чем делается отметка в протоколе.

Решения доводятся до сведения заинте-
ресованных органов исполнительной власти, 
муниципальных образований, организаций, 
должностных лиц, граждан в виде соответ-
ствующих выписок. Данные решения являются 
обязательными для исполнения всеми пред-
ставленными в них органами исполнительной 
власти, предприятиями и организациями.

По вопросам, требующим решения Адми-
нистрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район», Комиссия в уста-
новленном порядке вносит соответствующие 
предложения.

11. Организационно-техническое обеспе-
чение деятельности Комиссии осуществляет 
Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район». Ведение де-
лопроизводства, хранение и использование 
документов Комиссии, ответственность за их 
сохранность, прием материалов к заседаниям, 
тиражирование и рассылка членам Комиссии, 
информирование о месте и времени созыва 
Комиссии, подготовка повестки дня, ведение 
протокола осуществляет секретарь Комиссии. 
Контроль за выполнением решений возлагает-
ся на председателя Комиссии.

12. Образование, реорганизация, упразд-
нение Комиссии, утверждение персонального 
состава Комиссии осуществляются постанов-
лениями Администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район».

Приложение № 2
К Постановлению Главы

МО «Северо-Байкальский район» 
от 1.12.2016 года  № 395

Состав 
Комиссии (Штаба) по профилактике, опе-

ративному руководству и координации ме-
роприятий, связанных с тушением лесных 

пожаров 
Пухарев И.В. Глава, руководитель 

администрации МО «Северо-
Байкальский район», 

председатель Комиссии

Беляев А.В. Первый заместитель 
руководителя администрации 

МО «Северо-Байкальский 
район», заместитель 

председателя Комиссии 

Назарова С.П. Лесничий Отдела организации  
деятельности Северо-

Байкальского лесничества ГКУ 
РБ «Лесничество» 

Горилов Е.А. Лесничий Отдела организации 
деятельности Уоянского 

лесничества ГКУ РБ 
«Лесничество»

Малашковец 
С.В.

Директор АУ РБ «Северный 
лесхоз»

Алексеев П.Т. Лесничий Отдела организации 
деятельности Ангоянского 

лесничества ГКУ РБ 
«Лесничество»

Аксенов И.В. Начальник Нижнеангарского 
отделения Забайкальской базы 

авиационной охраны лесов 
ФГУ «Авиационная и наземная 

охрана, использование, 
защита, воспроизводство лесов 

и ведение государственного 
лесного реестра»

Печкин А.В. Начальник отдела по делам ГО 
и ЧС, секретарь комиссии.

Артемкин Е.Н. Начальника отделения полиции 
по Северо-Байкальскому 
району МО МВД России 
«Северобайкальский»

Торопчин А.В. Руководитель АУ 
«Администрация 

рекреационной местности 
«Северо-Байкальская»

Бовкун А.А. Главный специалист – эксперт 
отдела государственного 

лесного контроля и надзора, 
пожарного надзора в лесах 
Республиканского агентства 

лесного хозяйства Республики 
Бурятия

Ильин Д.С. Начальник ОНД г. 
Северобайкальск и Северо-
Байкальского района по РБ 

УНДПР ГУ МЧС России

Понушков 
С.Н.

Начальник -12го 
Северобайкальского отряда 

ГПС РБ

В целях обеспечения информацион-
ной открытости отрасли жилищно-комму-
нального хозяйства на территории Респу-
блики Бурятия реализуется Федеральный 
закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О госу-
дарственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства».

Цель создания системы - сделать 
сферу ЖКХ открытой, чтобы люди могли 
увидеть, сколько они платят за квартиру 
и почему, сколько собрано средств на ка-
премонт и как они расходуются, какие до-
говоры по услугам ЖКХ заключены по их 
дому и как они выполняются, передать в 
электронной форме показания счетчиков, 
оплатить услуги ЖКХ, направить офици-
альное обращение в органы власти или 
свою управляющую организацию, уви-
деть все расходы своего ТСЖ, провести 
собрания в электронной форме, посмо-
треть новости ЖКХ по своему району, все 
нормативные правовые акты, программы 
ЖКХ по своему дому, а также многое дру-
гое.

Данная информация является откры-
той и размещается на главной странице 
ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru). 

Так же на сайте размещены в разделе 
"Регламенты и инструкции" наглядные ви-
деоматериалы, подробно разъясняющие 
все действия по размещению информа-
ции.

Любой человек сможет увидеть отра-
жение фактов своих платежей в своем 
личном кабинете в ГИС ЖКХ.

Система была запущена в промыш-
ленную эксплуатацию 1 июля 2016 года, 
но срок размещения информации в ней 
органами власти и организациями сферы 
ЖКХ - 1 января 2017 года. В Жилищный 
кодекс была введена специальная нор-
ма, которая вступает в силу с 1 января 
2017 года про экономическую мотивацию 
участников рынка. 

Использование системы является обя-
зательным для органов власти и органи-
заций сферы жилищно-коммунального 
хозяйства. Для граждан использование 
ГИС ЖКХ является добровольным. Если 
человеку удобнее получать бумажные 
квитанции и лично присутствовать на со-
браниях жителей, то он может делать это 
как раньше. ГИС ЖКХ - это новые совре-
менные возможности по защите прав для 
человека и он сам решает, хочет он эти 
возможности использовать или нет.

Для того чтобы зайти в свой личный 
кабинет, гражданин должен быть зареги-
стрирован на портале Госуслуг.

МКУ «КУМХ» А.А.Германова

О ВНЕДРЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ
 СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Земля без документов 
Зачастую, граждане используют земель-

ные участки под личное подсобное хозяйство 
или под размещение гаражей, бань и хозяй-
ственных построек, без правоустанавливаю-
щих документов на данные участки и не заду-
мываются, что законом предусмотрена адми-
нистративная ответственность за самовольное 
занятие земельного участка или использова-
ние земельного  участка без оформления  в 
установленном  порядке правоустанавливаю-
щих  документов на землю. Так, в соответствии 
со  ст.7.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях  санкция 
статьи влечет наложение административного 
штрафа  в случае, если определена кадастро-
вая стоимость земельного участка, на граждан 
в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процен-
тов кадастровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, 
если не определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

В свою очередь строительство на таком 
участке, будь это дом, баня или гараж, может 
быть признано в судебном порядке незакон-
ным и подлежащим сносу. 

Кроме того, статья 1 Земельного кодекса 
Российской Федерации устанавливает принцип 
платности использования земли, согласно ко-
торому любое использование земли осущест-
вляется за плату. В силу пункта 1 статьи 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации фор-
мами платы за пользование землей являются 
земельный налог и арендная плата. И с отсут-
ствием правоустанавливающих документов, в 
том числе договора аренды на фактически за-
нимаемый земельный участок в соответствии с 
Гражданским законодательством собственник 
земельного участка может обратиться в су-
дебные органы о взыскании неосновательного 
обогащения в виде денежных средств  за ис-
пользование земельного участка. 

И все-таки, если стоит вопрос,  нужно ли 
оформлять землю в собственность или арен-
ду, то стоит заметить, что использовать зе-
мельные участки можно только являясь соб-
ственником данной земли или на основании 
договора аренды. Если вы свой участок еще не 
оформили в собственность, то собственником 
его является государство. Если же передача в 
собственность земли была оформлена вашим 
родственником, после которого Вы не пере-
оформили землю, то опять же, - не Вы хозяин 
земли. Поэтому оформлять землю надо, и не 
откладывая. При наличии документов Вы – 
полноправный хозяин, и можете распоряжать-
ся землей по своему усмотрению: пользовать-
ся, подарить, продать, завещать.

По вопросу оформления земельных участ-
ков в собственность или аренду вы можете об-
ратится в Филиал  «МФЦ РБ»  по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг 
по Северо-Байкальскому району, который рас-
положен по адресу п.Нижнеангарск, ул.Ленина 
, д.44, а так же по телефону 47-892 и 47-872 
или в администрацию Вашего поселения.

М.С.Пьянников, 
инспектор муниципальной милиции 

МО «Северо-Байкальский район»

ЭВЕНКИЙСКАЯ 
СКАЗКА «ХАРГИ»

В  п. Нижнеангарске в РДК состоялся фе-
стиваль-конкурс «Эвенкийский нимнгакан», 
куда были приглашены участники всех посе-
лений, в том числе и п.Кумора. И участники 
кружка «Родничок» приняли участие в фести-
вале – конкурсе. Да, было трудно, пришлось 
связываться с сородичами и вспоминать свой 
родной язык, его произношение. Не секрет, что 
язык всё меньше используется самими эвенка-
ми. Была подобрана эвенкийская  сказка «Хар-
ги». В этой сказке говорится о противостоянии 
доброго бога «Сэвэки» и злого бога «Харги». 
И добро одерживает победу! Исполняли эти 
роли  Алексей Антонов, Антон Антонов, Саша  
Прохорова в роли оленёнка. Именно такие кон-
курсы способствуют сохранению национально-
го языка, традиции, фольклора эвенкийского 
народа и, наконец, встреча с сородичами. Да, 
были препятствия,  но добрые люди нам по-
могли! Выражаю сердечную благодарность в 
постановке эвенкийской сказки  Ж.Г.Костиной, 
Т.Н. Комарицыной, О.Г.Михайловой (заведую-
щая д/с «Колосок»), благодарим за размеще-
ние нас в комнате отдыха О.В.Любомирскую, 
директора Новоуоянской СОШ №36, водителя 
микроавтобуса В.Н.Осипова  за заботливое 
отношение к пассажирам, а особенно к де-
тям, организаторам конкурса Республиканско-
го центра эвенкийской культуры «Арун». И я 
очень рада, что наша национальная культура 
и язык возрождаются, и знакомство родного 
языка начинается с фольклора, жаль, что но-
сителей древнего языка становится всё мень-
ше, и наша задача  - донести хотя бы частичку 
родного языка.                                                   

П.А.Алексеева,                                                                
специалист по прикладным жанрам АУ КДЦ 

«Сэвден», п.Кумора
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Дошкольный возраст - это важнейший 
период, когда формируется человеческая 
личность. Определить правильно или не 
правильно ведет себя человек в тех или 
иных обстоятельствах, очень сложно. Тем 
не менее, необходимо выделить такие 
правила поведения, которые дети долж-
ны выполнять неукоснительно, так как от 
этого зависят их здоровье и безопасность. 
Эти правила следует разъяснить детям 
подробно, а затем следить за их выпол-
нением. Однако безопасность и здоровый 
образ жизни – это не просто сумма усвоен-
ных знаний, а стиль жизни, адекватное по-
ведение в различных ситуациях. Дети мо-
гут оказаться в неожиданной ситуации на 
улице и дома, поэтому одной из  основных 
задач  работы детского сада « Северяноч-
ка»  является стимулирование развития у 
детей  самостоятельности и ответственно-
сти. Именно с дошкольного возраста    не-
обходимо познакомить, научить  ребенка 
правилам поведения на дороге, на воде, в 
быту и при пожаре.                 

В средней группе  детского сада по-
стоянно ведётся работа по обучению вос-
питанников  правилам  безопасности. В 
ноябре воспитателями  Л.Л.Быстровой  и 
Н.Ю.Ждановой  был реализован кратко-
срочный проект   по пожарной безопасно-
сти « Знает каждый гражданин этот номер 
- 01!».  В течение недели были проведены  
тематические занятия, беседы по теме без-
опасности такие, как: «Спички - не игруш-
ка, огонь не забава» «Осторожно, огонь!», 
«Огонь друг – огонь враг».  Ребятам была 
проведена экскурсия по детскому саду, 
где дети могли познакомиться со всеми 
уголками пожарной безопасности детского 
сада, оформленные детьми  совместно с 
воспитателями. В течение недели ребята 
собирали пазлы, играли в дидактические 
игры, проходили эстафеты,  смотрели по-
знавательные мультфильмы. Совместно с 
детьми был оформлен уголок по пожарной 
безопасности «Знает каждый гражданин 
этот номер - 01!». В родительском уголке 
воспитатели  поместили информацию  по 
данной тематике, организовали  выставки 
методической литературы «Безопасность» 
и провели анкетирование по теме. И  в за-

вершение проекта детский сад посетил  
12-ый Северобайкальский отряд  ГПС  
Республики Бурятия. На познавательную  
встречу к ребятам пришли Ольга Игорев-
на Кибякова – инспектор противопожарной 
безопасности и  Роман Сергеевич Тюрюков  
– командир отделения ПЧ-50.   Инспекто-
ром О.И. Кибяковой была проведена бе-
седа с показом презентации по пожарной 
безопасности, после просмотра  которой  
дети  с интересом отвечали на вопросы 
инспектора и за каждый правильный ответ 
получали памятки.   А командир отделения 
рассказал о профессии пожарный,  также  
показал форму пожарного.  Многие из ре-
бят смогли ее примерить и почувствовать 
себя хоть на несколько секунд настоящим 
пожарным. В целом встреча прошла ув-

лекательно и интересно в соответствии с 
возрастом.  Надо сказать, что пожарные - 
частые гости в детском саду 

«Северяночка». Как правильно гово-
рится, любой навык мы получаем с ран-
него детства, и хочется надеяться, что вот 
эти малыши на всю жизнь запомнят прави-
ла пожарной безопасности,  рассказывае-
мые им когда-то в детстве.

Проведение   же данных мероприятий,  
проектов, встреч  в ДОУ способствует сни-
жению риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций, повышению уровня ответствен-
ности сотрудников, созданию безопасных 
условий жизнедеятельности и формиро-
ванию безопасного поведения участников 
образовательного процесса.

Л.Л.Быстрова,
МБДОУ д/с  « Северяночка »

«ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН
 ЭТОТ НОМЕР - 01!»

КРАТКИЕ ИТОГИ XXVIII СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» V СОЗЫВА

30 ноября 2016 года в 11 часов прошло за-
седание постоянных депутатских комиссий, в 
13 часов состоялась очередная XXVIII сессия 
Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» V созыва. 

На сессии было рассмотрено 20 вопросов, 
из них:

-  6  муниципальных нормативных пра-
вовых актов:

1. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» V созыва 
от 28.12.2015 № 171-V  «О бюджете муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» на 2016 год»

Принятым решением внесены в решение 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» V созыва от 
28.12.2015  № 171-V «О бюджете муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский рай-
он» на 2016 год» следующие изменения:

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

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

общий объем доходов в сумме 1 026 998 
379,86 рублей, в том числе: безвозмездных по-
ступлений в сумме 940 239 772,17 рублей, об-
щий объем расходов в сумме  1 306 034 932,97 
рублей, дефицит бюджета муниципального об-
разования в сумме 279 036 553,11 рублей».

2. Пункты 1, 2 статьи 10 решения изложить 
в следующей редакции:

«Установить:
1)верхний предел муниципального вну-

треннего долга  на 1 января 2017 года не дол-
жен превышать 39 871 303,85   рублей;

2)предельный объем муниципального дол-
га в течение 2016 года в сумме 39 871 303,85   
рублей».

3. Приложения 2-7, 9-11, 13, 14 изложены в 
новых редакциях.

2. О приостановлении действия отдель-
ных положений решения Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Северо-
Байкальский район»

Решением Совета депутатов:
1. Приостановлено до 01 января 2017 года 

действие статьи 23, пункта 1 статьи 30 Главы 
5 решения Совета депутатов от 15.09.2015 
№134-V  «Об  утверждении Положения  о бюд-
жетном процессе в МО «Северо-Байкальский 
район».

2. Установлено, что в 2016 году Совет де-
путатов  МО «Северо-Байкальский район» рас-
сматривает проект решения о местном бюдже-
те на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов в первом чтении в течение 20 ка-
лендарных дней со дня его внесения в Совет 
депутатов  МО «Северо-Байкальский район», 
во втором чтении - в течение 30 календарных 
дней со дня принятия проекта решения в пер-
вом чтении.

3. О внесении изменения в решение Со-
вета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» от 28.12.2015 № 180-V «Об утверж-
дении Положения «О системе оплаты труда 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений (организа-
ций)  и учреждений (организаций) допол-
нительного образования МО «Северо-Бай-
кальский район» 

4. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» от 
28.12.2015 № 181-V «Об утверждении Поло-
жения «О системе оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждений (организаций) муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»

С целью совершенствования оплаты труда 
и заинтересованности  работников в конечных 
результатах работы решениями Совета депу-
татов внесены изменения в Положение «О си-
стеме оплаты труда работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных учрежде-
ний (организаций)  и учреждений (организаций) 
дополнительного образования МО «Северо-
Байкальский район»  и в  Положение «О систе-
ме оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений (организа-
ций) МО «Северо-Байкальский район».

5. Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», 
в новой редакции, а также признании утра-
тившими силу некоторых решений Совета 
депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»

Решением Совета депутатов утвержден 
Перечень муниципальных услуг, предоставля-
емых органами местного самоуправления МО 
«Северо-Байкальский район», в новой редак-
ции.

6. О внесении изменения в решение Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» IV созыва 

от 13.06.2013 № 630-IV «О создании муници-
пального дорожного фонда в муниципаль-
ном образовании «Северо-Байкальский 
район» и утверждении положения о нем»

В целях финансового обеспечения дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
решением Совета депутатов внесено измене-
ние в решение Совета депутатов от 13.06.2013 
№ 630-IV «О создании муниципального дорож-
ного фонда МО муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» и утверждении 
положения о нем» - часть 3.1 раздела 3. «На-
правления расходования средств дорожного 
фонда» дополнена пунктом 7 следующего со-
держания: 

«7) благоустройство дворовых территорий 
вновь построенных многоквартирных домов и 
проездов к ним».

- 14 актов, не носящих нормативный ха-
рактер:

- принят проект внесения изменений в 
Устав муниципального образования «Северо-
Байкальский район» от 28.07.2009 № 52-IV; 

- внесено изменение в решение Совета 
депутатов от 30.09.2014 № 7-V «Об утверж-
дении состава постоянных комиссий Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский район» V 
созыва» - из состава постоянной комиссии по 
бюджету и экономическим вопросам исключе-
на Семушева Н.В.;

- внесено изменение в решение Совета 
депутатов от 30.09.2014 № 10-V «О распреде-
лении депутатов Совета депутатов МО «Севе-
ро-Байкальский район» V  созыва, избранных 
по единому избирательному округу, по работе 
в  одномандатных избирательных округах» - из 
столбца 4 строки 2 исключена Семушева Н.В.;

- внесено изменение в решение Совета де-
путатов от 30.09.2014 № 11-V «О регистрации 
депутатской группы «Единая Россия» в Совете 
депутатов МО «Северо-Байкальский район» V 
созыва» - из состава депутатской группы «Еди-
ная Россия» исключена Семушева Н.В.;

- заслушана и принята к сведению инфор-
мация об исполнении бюджета МО «Северо-
Байкальский  район» за 9 месяцев  2016 года;

- утвержден отчет о расходовании средств 
резервного фонда администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» за 9 месяцев  2016 
года;

- предоставлено право МКУ «Финансовое 
управление администрации МО «Северо-Бай-
кальский район»  на списание безнадежной к 
взысканию задолженности по бюджетным кре-
дитам СРОЭ «Улуки»;

- принят проект бюджета муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» в первом чтении;

- утвержден отчет об исполнении Програм-
мы социально-экономического развития му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» на 2011-2015 годы;

- заслушана и принята к сведению инфор-
мация муниципального унитарного предпри-
ятия «Хакусы» о деятельности за 2016 год;

- дано согласие администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» на включение в реестр 
муниципальной собственности МО «Северо-
Байкальский район» имущества, расположен-
ного на территории  МО  «Северо-Байкальский 
район» - гидротехническое защитное сооруже-
ние (дамба) с. Верхняя Заимка, гидротехниче-
ское защитное сооружение (дамба) с. Кумора, 
гидротехническое защитное сооружение (дам-
ба) п. Холодное, мост с. Байкальское, скважина 
по ул. Охотника, дом 27 «а» п. Нижнеангарск;

- дано согласие администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» на передачу жилья, 
находящегося в собственности МО «Северо-
Байкальский район», в муниципальную соб-
ственность  МО городского поселения «Посе-
лок Нижнеангарск»;

- дано согласие администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» на прием в муни-
ципальную собственность МО «Северо-Бай-
кальский район» сооружения автомобильного 
транспорта  (подъезд от автомобильной до-
роги Северобайкальск - Байкальское к мосту 
через р. Рель с. Байкальское протяженностью 
258 м.) от администрации муниципального об-
разования сельского поселения «Байкальское 
эвенкийское»;

- внесены изменения в реестр муниципаль-
ной собственности муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» - в реестр 
включено три квартиры.

На  этом XXVIII сессия Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский район» V созыва за-
кончила свою работу. 

Более подробно с решениями  XXVIII сес-
сии Совета депутатов можно ознакомиться в 
районной газете «Байкальский меридиан» и 
на официальном сайте органов местного само-
управления МО «Северо-Байкальский район» 
www.sb-raion.ru в разделе «Совет депутатов», 
далее подразделы «Решения и проекты» - «Ре-
шения» - «28 сессия V созыва».

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

Протокол
проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район»      «О бюджете муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018-2019 годов» » 

28.11.2016 года                                                                                  
п. Нижнеангарск

11- часов
Присутствуют  41 чел.
Председательствующий:Ткачев 

В.Я. – Председатель Совета депу-
татов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V со-
зыва

Секретарь: Рассудова О.С.
Повестка дня: 
1.О проекте решения Совета де-

путатов МО «Северо-Байкальский 
район» «О бюджете муниципального 
образования «Северо-Байкальский 
район» на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов»

2. Прения.
Утвержден регламент: докладчику 

– 20 минут, прения – до 3-х минут.
Слушали:
Председателя Совета депута-

тов МО «Северо-Байкальский рай-
он» - пояснил, что на внеочередной 
двадцать седьмой сессии Совета 
депутатов решением Совета депута-
тов от 15.11.2016 № 264-V принят  к 
рассмотрению проект решения «О 
бюджете муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов».

Совет депутатов выступил иници-
атором проведения публичных слу-
шаний по данному  вопросу и назна-
чил их решением Совета депутатов 
от 15.11.2016 № 265-V на 28 ноября 
2016 года, также была создана комис-
сия по их проведению. Проект реше-

ния  и объявление  о проведении пу-
бличных слушаний были размещены 
на сайте  и в районной газете «Бай-
кальский меридиан» от 18 ноября 
2016 года. Население ознакомлено. 
Сегодня мы  их проводим.    

Проект решения в предла-
гаемой редакции не противоре-
чит нормам федерального и ре-
спубликанского законодатель-
ства.                                                                                                                                                                                                

Начальника МКУ «Финансовое 
управление администрации МО 
«Северо-Байкальский район» Ур-
бокову Н.В. - зачитала пояснитель-
ную записку по проекту решения «О 
бюджете МО «Северо-Байкальский 
район» на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018-2019 годов».

Вопросы: не поступили
По итогам обсуждения проекта ре-

шения Совета депутатов МО «Севе-
ро-Байкальский район» «О бюджете 
МО «Северо-Байкальский район» на 
2017 год и на плановый период 2018-
2019 годов» участники публичных 
слушаний рекомендуют одобрить 
проект решения и внести его на оче-
редную 28 сессию Совета депутатов, 
заседание которой состоится 30 ноя-
бря 2016 года, для  рассмотрения и 
утверждения  в первом чтении.

Вопрос ставится на голосование.
«За» проголосовало – 41 чел.
Против и воздержавшиеся – нет.

Председательствующий 
В.Я. Ткачев 

Секретарь О.С. Рассудова
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Поздравляем  юбиляров
Желнину Алефтину Георгиевну (п.Нижнеангарск),

Ерофеевскую Тамару Константиновну (п.Новый-Уоян),
Сиразиеву Амину Ярхамовну (п.Нижнеангарск), 

Викторову Нину Ивановну (с.Уоян),
Семенову Александру Осиповну (п.Нижнеангарск), 

Жданову Нину Михайловну (с.Кумора),
Маркову Альбину Федоровну (п.Кичера)!

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

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

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

Совет женщин

МУДРОСТЬ 
ЗРЕЛЫХ  ЛЕТ                                                                            

В осеннем календаре есть необычная дата, 
когда сердце переполняется чувством глубо-
кой признательности, когда хочется говорить 
слова благодарности, быть особенно чуткими 
и внимательными к людям –  Международный 
день пожилых людей, который отмечается в 
Российской Федерации с 1992 года.

1 октября наш ТОС « Искорка»  принял уча-
стие в благотворительной акции « День пожи-
лого человека». И, по сложившейся традиции, 
ТОСовцы посетили  наших дорогих бабушек 
и дедушек,   от всей души поблагодарили их  
за тепло сердец, за отданные работе силы, за 
опыт, которым пожилые люди делятся с моло-
дым поколением .  Много теплых слов было 
сказано в адрес бабушек, а так же пожелания 
здоровья и счастья, хорошего настроения, ак-
тивного долголетия. В  конце акции никто не 
остался без внимания, все получили подарки, 
у некоторых на лицах были слезы радости.  
Ведь возраст вовсе не критерий, а мерило 
опыта. Существует ли граница, переступив ко-
торую человек становится пожилым? Не беда, 

    
Выражаем глубокое собо-

лезнование медицинской се-
стре поликлиники Романовой 
Вере Владимировне в связи с 
безвременной кончиной мужа 
Романова Владимира Ивано-
вича.

Коллектив ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ»

что седина посеребрила виски, а паутинки мор-
щин легли возле глаз. Главное, чтобы вы были 
молоды душой. Ведь  у каждого времени свои 
радости, свои краски.

ТОС « ИСКОРКА»

О ПОЖАРАХ
Нет необходимости напоминать, какие 

бедствия приносит огонь, вышедший из-
под контроля. Пожарами уничтожаются 
строения, материальные ценности, в огне 
гибнут люди.

С начала 2016 года в Северо-Бай-
кальском районе произошло 26 пожаров, 
ущерб составил более 20 млн. руб., от 
действия опасных факторов пожара по-
гиб один человек. Спасено материаль-
ных ценностей  на 16 млн. 600 тыс. руб. 
Уничтожено – 7 строений, 3 - единицы 
авто-техники. Причины пожаров - наруше-
ние правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования, ото-
пительных печей, короткое замыкание, 
умышленный поджог, неосторожное обра-
щение с огнем, детская шалость с огнем.

Уважаемые жители Северо-Байкаль-

ского района!  
В связи с осенне-зимним пожароо-

пасным периодом соблюдайте элемен-
тарные правила пожарной безопасности,  
будьте внимательны с электрообогрева-
тельными приборами, отопительными 
печами, не оставляйте малолетних детей  
без присмотра!

Телефоны вызова пожарной охраны 
Северо-Байкальского района:

п. Нижнеангарск: 01, 101, или 8 
(30130) 47-739;

п. Новый-Уоян: 44-001, 101;
с.Байкальское:43-313, 101;  
с. Верхняя-Заимка: 43-117, 101; 
с. Кумора: 44-922, 101.  

О.И.Кибякова, инструктор противо-
пожарной профилактики 12-го Северо-

байкальского ОГПС РБ

*Молодая семья снимет 
благоустроенную квартиру 
в п.Нижнеангарск на дли-
тельный срок. Возможна 
оплата за несколько ме-
сяцев вперёд. Тел: 8-924-
014-38-88

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Поздравляем всех женщин-
матерей 

с праздником – День матери!
С днем матери приятно 

поздравлять,
Ведь каждому так важно 

понимать,
Что есть на свете главный 

человек, 
Который тебя любит весь 

твой век,
С Днем матери! Здоровья, 

теплоты!
И пусть всю жизнь счастливой 

будешь ты!

Первичная организация
 «Ветераны БАМ»

В здании админи-
страции МО «Северо-
Байкальский район» 
работает банкомат 
Сбербанка России. 

Часы работы: с 8-00 
до 18-00 часов.


