
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с  1 по 8 декабря  2016 
года  в Северо-Байкальском райо-
не зарегистрировано рождение  1 
мальчика.

За этот же  период зарегистриро-
вано 5 умерших.
О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ван 1 развод. Браков зарегистри-
ровано не было.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 5 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 46 человек. 

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратились 88 человек.
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В соответствии с решением Совета 
депутатов МО «Северо-Байкальский 
район»  от 30.11.2016  №268-V  19 де-
кабря 2016 года  в 11 часов в зале за-
седаний администрации МО «Северо-
Байкальский район»                                     (п. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125)  будут 
проводиться публичные слушания по 
решению «О проекте внесения изме-
нений в Устав муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» 
от 28.07.2009 № 52-IV».

Ознакомиться с решением можно  
в районной газете «Байкальский ме-
ридиан» и на официальном сайте - sb-
raion.ru  в разделе «Совет депутатов», 
далее подразделы «Решения и про-
екты» - «Решения» - «Решения XXVIII 
сессии».

Организационный отдел Совета 
депутатов

 МО  «Северо-Байкальский район»

***
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая 
она? Благородный мутон, в кото-
ром тепло и комфортно. Роскош-
ная норка, которая подчеркнет 
Ваш статус. А может, элегантный 
каракуль, в котором Вы станете 
той, Особенной… 

Через несколько дней, мы, вят-
ские меховые мастера фабрик 
«БАРС», «БЕЛКА» и «Меховая 
радуга» (г. Киров) представим в 
вашем городе новую коллекцию 
«ЗИМА-2017» под знаком качества 
«100 лучших товаров России». 

10 причин выбрать ШУБУ ВА-
ШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас: 

1. Собственное производство
Наши шубы сшиты вятскими ма-

стерами из «меховой столицы» Рос-
сии – города Слободского Кировской 
области. Сшиты из натурального от-
ечественного сырья, на новом обо-
рудовании, по вековым традициям, 

10 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ! 

с учетом последних тенденций мехо-
вой моды.

2. Современная классика плюс 
модные тенденции

Именно тенденции! Мимолетный 
модный писк, который вы постесня-
етесь надеть уже на следующий се-
зон, мы не предложим. Наши моде-
льеры ориентируются на современ-
ную классику, практичность моделей 
и особенности климата региона. В 
наших шубках по-настоящему тепло 
и комфортно, при этом они легкие и 
элегантные.

3. Фабричное качество
А все потому, что на фабриках ра-

ботают хранители вековых традиций 
вятских меховщиков. Так,

с 2015 года наши шубы выпуска-
ются под знаком качества «100 луч-
ших товаров России». Всегда шьют-
ся по ГОСТам, имеют сертификаты 
соответствия, электронные ЧИПы 
производителя и проходят этапы кон-
троля качества, применявшиеся еще 
на советских меховых фабриках.

4. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - руч-

ной работы. Знакомьтесь: на фото – 
наш потомственный портной Евгений 
Портнов. Это реальная фамилия, 
предопределившая судьбу Евгения. 

Получив специальное образование, 
он уже более 10 лет шьет шубы, уча-
ствует в разработке новых моделей, 
гарантирует их фирменное качество. 

5. Шикарный ассортимент

Кстати, помимо современной 
классики, авторских работ и эксклю-
зивной отделки, Вашему вниманию - 
шубки автоледи, укороченные моде-
ли, молодежные варианты, большие 
и нестандартные размеры. 

6. Хорошо «сидит»!
Вам знакомо чувство, когда после 

долгих поисков вроде бы и модель 
понравилась и цена устраивает, но 
меряешь и понимаешь - «не сидит». 
Так вот, на вопрос «Почему Вы вы-
брали шубку именно у нас», часто 
отвечают: «Ваши шубки идеально 
садятся по фигуре». Убедитесь и Вы!

7. Цены и гарантия от произво-
дителя

Меховых ярмарок много… А ре-
ально работающих российских мехо-
вых фабрик? Вот именно! Мы не «пе-
репокупаем» и не перепродаем. Мы 
сами шьем и сами реализуем. Наши 
цены и гарантии – действительно от 
производителя. 

8. Специальные летние цены!
Мы много ездим по всей России и 

прекрасно видим, какие непростые 
времена настали… Поэтому, в этом 
году мы приняли решение, что даже 
в самый сезон сохраняем для Вас 
специальные летние цены!

9. Шуба без денег!
И, конечно, у нас есть скидки: 5, 

10 20 и даже 50%! Это же ярмарка! 
Есть и специальная витрина с недо-
рогими шубками из овчины - от 6.000 
руб., и из норки - от 39.000 руб. Дей-
ствует суперакция «ШУБА  БЕЗ  ДЕ-
НЕГ» 0р.-0%-24 мес. Шубу забирае-
те сразу – деньги потом! Например, 
норку стоимостью 69.000 рублей, без 
первоначального взноса, без пере-
платы, всего за 2875 р. в месяц!

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, 

оформить в кредит или в рассрочку 
без участия банков (от фабрики). Мы 
обязательно привезем ШУБУ ВА-
ШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирай-
те!

mehabars.ru

Северобайкальск / 18 и 19 декабря 
ДК «Железнодорожник», пр-т. Ленинградский, 10

Нижнеангарск / 17 декабря 
Центр Досуга, ул. Победы, 43

ДИПЛОМАНТЫ
Акции действуют 17-19.12.2016г. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин И.К.), условиях акций - у продавцов. 

Количество товаров ограничено. Кредит АО «АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия №1326 от 16.01.2015. Рассрочку предо-
ставляет ИП Ветошкин
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05 декабря в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» прошло очередное 
планерное совещание с руководителями фе-
деральных и республиканских служб, предпри-
ятий и организаций района, руководителями  
структурных подразделений администрации, 
которое провел Глава - Руководитель админи-
страции МО «Северо-Байкальский район» И.В. 
Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангарская 

ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
–  за неделю зарегистрировано 87человек  

сзаболеваемостью ОРВИ, наблюдается незна-
чительный рост заболеваемости, в основном 
болеют дети;

 - 3 больных с диагнозом пневмония направ-
лены в республиканскую больницу и 2 больных 
госпитализированы в республиканский психо-
неврологический диспансер в сопровождении 
сотрудника полиции;

- по запланированным мероприятиям ФАП 
с. Верхняя Заимка ничего не сделано; 

Начальника ТО «Роспотребнадзор» Алек-
сеева С.А.:

- санитарно – эпидемиологическая обста-
новка в районе стабильная;

 за неделю зарегистрировано:
-с заболеваемостью ОРВИ 87 чел, в том 

числе 78 детей, 
- 1 случай с заболеваемостью дифиллобо-

триоз (взрослый); 
- на декабрь месяц запланированы провер-

ки в местах реализации новогодних подарков и 
проведении новогодних мероприятий;

Начальника управления Пенсионного фон-
да по г.Северобайкальск и Северо-Байкальско-
му району Доржиевой Г.К.:

- отдел работает в плановом режиме;
- остается основной вопрос уплаты страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд бюджетными 
предприятиями;

- готовимся к Единому Дню приема граждан 
-12 декабря;

- в поселении Байкальское провели прием 
граждан, принято 16 чел; 

- в январе месяце будет выплачена единов-
ременная денежная выплата;     

Начальника 12 отряда  Северобайкальск 
ГПС РБ Понушкова С.Н.:

- на прошедшей неделе пожаров не зареги-
стрировано, работаем в плановом режиме;

 Руководителя Северного  отдела социаль-
ной защиты населения Крутикову Е.А.:

– учреждение  работает в плановом режи-
ме; 

- все запланированные мероприятия вы-
полнены;

- острым остается вопрос по тарифам на 
твердое топливо;

- график выездов по поселениям отработан 
в полном объеме;

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

– продолжаются мероприятия по подготов-
ке к проведению праздничных мероприятий, 
установок елок;

- в плане на неделю:  освещение улицы 
Комсомольской; ограждение ул. Брусничная, 
приобретение 20 светильников, получение до-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ 2016 г.

рожных знаков, заливка поселкового катка и 
детских катушек. 

По окончанию планерного совещания Гла-
ва - Руководитель администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» дал ряд поручений:

Первому Заместителю Руководителя МО 
«Северо – Байкальский район»:

- подготовить план конкретных мероприя-
тий по Году экологии  на 2017 год; 

Заместителю Руководителя МО «Северо – 
Байкальский район» по социальным вопросам:

- в связи с подключением оптико - волокон-
ной связи  отработать вопрос по подключению 
Wi – Fi в стационаре ЦРБ п. Нижнеангсрк;

- отработать вопрос с кампанией Айронет, 
выстроить взаимосвязь  по передаче рентге-
новских снимков, диагнозов из ЦРБ в респу-
бликанскую больницу; 

Заместителю Руководителя МО «Северо – 
Байкальский район» по экономическим вопро-
сам: 

– отработать вопрос по обращению жи-
тельницы с. Уоян о предоставлении (не предо-
ставлении) ей льгот на земельный налог по 
случаю смерти мужа. Опубликовать в СМИ; 

– отработать вопрос по созданию сельско-
хозяйственного потребительского кооператива 
в районе, дать конкретные предложения. 

Начальнику организационно – правового 
управления:

- совместно с отделом социальной защиты 
населения подготовить и опубликовать в СМИ, 
на сайте статью «О присвоении звания Вете-
ран труда».  

Помощнику Руководителя МО «Северо – 
Байкальский район»:

– разработать варианты анкеты для прове-
дения анкетирования жителей района и вклю-
чить вопросы:

- «чтобы вы сделали в поселении, если бы 
у вас был 1,0 млн. руб;  ;

- «чтобы вы сделали в поселении, если бы 
у вас было 500,0 тыс. руб;  ;

- «удовлетворены ли вы принимаемыми 
мерами по занятости населения».

Помощнику Главы МО «Северо – Байкаль-
ский район»:

– в связи с проведением Общероссийского 
Дня приема граждан обеспечить работу специ-
алистов (12.12.):

- спланировать рабочий день с 12.00 до 
20.00 ;

- довести информацию до Глав поселений; 
- в целях бесперебойной работы почтового 

отделения отработать вопрос по оснащению 
компьютером Почтового отделения п. Янчукан;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
– представить план разработки правил 

землепользования и застройки  с указанием 
сроков и финансирования.   

Начальнику МКУ «Управление образова-
ния»:

- рассмотреть вопрос о профилактике су-
ицидального поведения среди детей и под-
ростков, выявлять факты по противодействию 
к суициду;

- провести совещания для руководителей 
учебных заведений, запланировать и провести 
кустовые совещания с классными руководите-
лями учебных заведениями и родителями. 

- наметить мероприятия по профилактике 

и предупреждению детского суицида среди де-
тей и подростков.

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ»: 

– отработать вопрос по мерам кадрового 
обеспечения (фельдшера) в с. Ангоя.

Юрисконсульту МО ««Северо – Байкаль-
ский район»:

- в рамках работы административной ко-
миссии по ст. 20,25 выстроить взаимодействие 
со службой судоприставов.;

Начальнику РОВД:
- в связи с нелегальной продажей алко-

гольной продукции в с. Уоян, запланировать 
проведение ежемесячных рейдов по поселе-
ниям по не сертифицированной  алкогольной 
продукции населению.

ООО «Магистраль Плюс»:
- обратить внимание на качество содержа-

ния автодорог в период гололедицы и снежных 
накатов.   

ООО «Регистр»:
- ежемесячно проводить сверку со служ-

бами судоприставов по оплате плательщиком 
за оказываемые жилищно – коммунальные 
услуги.  

05.12.2016 г. секретарем районного штаба 
добровольных народных дружин МО «Севе-
ро-Байкальский район» Пьянниковым М.С.,  
совместно с Врио начальника ОП по Северо-
Байкальскому району МО МВД РФ «Северо-
байкальский» Е.В. Краснояровым,  с замести-
телем начальника ОП по Северо-Байкальско-
му району МО МВД РФ «Северобайкальский» 
А.Л. Грузновым, состоялась рабочая поездка 
в МО ГП «п.Новый Уоян», МО СП «Уоянское 
эвенкийское», МО СП «Ангоянское», МО СП 
«Верхнезаимское»,  МО ГП «поселок Киче-
ра», МО СП «Холодное эвенкийское», с целью 
встречи с командирами добровольных народ-
ных дружин  городских и сельских поселений, 
на которой были рассмотрены организацион-
ные вопросы, озвучены проблемные моменты 
и пути их решений. Кроме того, были проведе-
на встречи с населением с активной жизнен-
ной позицией, с целью вступления в члены 
добровольных народных дружин.

06.12.2016г в режиме видеоконференции 
под председательством Советника государ-
ственной гражданской службы РФ I класса 
М.В. Ли состоялся семинар – совещание на 
тему « О Федеральной информационной 
адресной системе и проблемных вопросах, 
возникающих по эксплуатации программного 
обеспечения» со специалистами администра-
ций – пользователями Федеральной инфор-
мационной адресной системы и системными 
администраторами районных администраций.

06.12.2016г в режиме видеоконференции 
состоялось совещание под председатель-
ством Министра строительства и модерни-
зации жилищно-коммунального комплекса 
Республики Бурятия Н.Ю. Рузавина по контро-
лю за прохождением отопительного периода 
2016/2017гг. 

07.12.2016г в режиме видеоконференции 
под председательством Первого заместителя 
министра социальной защиты населения РБ 
А.А. Мериновой  состоялось совещание с ру-
ководителями учреждений социального обслу-
живания населения.

07.12.2016г. в общеобразовательных уч-
реждениях района среди учащихся 11 классов 
прошел экзамен в рамках ИГА (итоговой госу-
дарственной аттестации) – написание итого-
вого сочинения. Проверка работ поводилась 
на базе трех кустовых предметных комиссий – 
МБОУ Нижнеангарская СОШ, МБОУ Кичерская 
СОШ, МБОУ СОШ №36 п. Новый Уоян. 

07,08.12.2016г. состоялась рабочая поезд-
ка в п.Новый Уоян специалистов администра-
ции МО "Северо-Байкальский район"по вопро-
сам муниципального земельного контроля, за-
долженности по налоговым платежам и работе 
потребительского рынка.

08.12.2016г в режиме видеоконференции 
под председательством Заместителя Пред-
седателя Правительства Республики Бурятия 
по агропромышленному комплексу и развитию 
сельских территорий – Министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РБ Д-Ж.Ш. Чирипова 
состоялось совещание по вопросам поставок 
местной продукции в бюджетные учреждения.

08.12.2016г в режиме видеоконференции 
состоялось совещание при Правительстве 
Республики Бурятия под председательством 
Заместителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по агропромышленному 
комплексу и развитию сельских территорий 
– Министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Бурятия Д-Ж.Ш.Чирипова по 
вопросам подготовки и проведения сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года.

08.12.2016г в режиме видеоконференции 
состоялось заседание Противоэпизоотической 
комиссии при Правительстве Республики Буря-
тия под председательством Заместителя Пред-
седателя Правительства Республики Бурятия 
по агропромышленному комплексу и развитию 
сельских территорий – Министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Буряия 
Д-Ж.Ш.Чирипова.

09.12.2016г средняя общеобразовательная 
школа №36 поселка Новый Уоян отметила свой 
тридцатилетний юбилей, в рамках которого 
прошли следующие мероприятия:

- фотовыставка «Родная школа в лицах»;
- выставки рисунков и прикладного творче-

ства;
- соревнования по волейболу, «Веселые 

старты»;
- классные часы с приглашением ветеранов 

педагогического труда;
- открытие зонального центра патриотиче-

ского воспитания.
10.12.2016г. в спортивном зале Нижнеан-

гарской средней общеобразовательной школы 
состоялись дивизиональные соревнования 
по баскетболу Школьной Баскетбольной Лиги 
«КЭС-Баскет»,  между командами Муйского и 
Северо-Байкальского районов.

- Команда девочек – волейболисток (8 чело-
век) под руководством тренера-преподавателя 
Шатских Е.С. выехала в Амурскую область, го-
род Тында, для участия в открытом первенстве 
по волейболу среди девочек, или Кубок БАМа.

- Учащиеся МБОУ СОШ № 36 поселка Но-
вый Уоян (4 человека) – самбисты тренера-пре-
подавателя Удовиченко А.В., приняли участие 
в чемпионате и первенстве Сибирского феде-
рального округа по самбо среди юношей  в го-
роде Улан-Удэ.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10 от 7.12.2016г. 
о проведении аукциона

1. Муниципальное автономное учреждение «Администрация рекреационной местности   
«Северо-Байкальская» объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора купли-продажи лесных насаждений.

Аукцион состоится 21 декабря 2016 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125; тел. (30130) 46-709.

2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения:

Номер 
лота

Наименование 
лесной участок, 

№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. 
Куб.м.

Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

Лесничество, учреждение: Администрация рекреационной местности 
«Северо-Байкальская»

1
Байкальский,

 кв 20, выд. 5,6
кв. 31, выд.8 2,0 С 100шт. 1 511,50 выборочная

2
Байкальский,
кв. 24, выд. 6
кв. 22, деляна 

10,14
2,0 С 50шт. 1 511,50 выборочная

3 Кичерский, кв. 
528 1,5 С 50шт. 1 511,50 выборочная

4
Байкальский, 

кв.27 2 9Л1Б 300 60 810 выборочная

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 7 декабря 2016 г. по 19 декабря 2016 г. еже-
дневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49 

Принять участие в аукционе приглашаются юридические лица и физические лица, имеющие 
право заниматься предпринимательской деятельностью.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на за-
ключение договоров купли-продажи по отдельным аукционным единицам до 17 декабря 2016 
года.

4. Договор купли-продажи лесных насаждений заключается (подписывается) в течение деся-
ти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

5. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www. sb-raion.ru

В целях приведения Устава муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад «Северя-
ночка»  в соответствие Федеральному зако-
ну от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,  Закону Респу-
блики Бурятия от 13.12.2013 N 240-V  «Об 
образовании в Республике Бурятия» (принят 
Народным Хуралом РБ 05.12.2013),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить устав муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного 
учреждения  детский сад «Северяночка» в 
новой редакции (прилагается).

Руководителю муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреж-
дения  детский сад «Северяночка» (Барбас 
Е.Я.) принять меры к государственной реги-
страции устава муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учрежде-
ния  детский сад «Северяночка» в установ-
ленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке, привести 

в соответствии с уставом соответствующие 
нормативно-правовые акты учреждения. 

Признать утратившим силу постановле-
ние администрации муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» № 598 
от 08.09.2015 года «Об утверждении устава 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
«Северяночка».

Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Ру-
ководителя администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» 
по социальным вопросам (Прохорова Т.А.).

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

Глава - Руководитель администрации                                     
И.В. Пухарев        

МО «Северо-Байкальский район»
Исп.Мезина С.М.8/30130/47503

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
02.12.2016 г.                                                                                                   № 400

п. Нижнеангарск
Об утверждении устава муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  детский сад «Северяночка» в новой редакции

В здании администрации МО «Северо-Байкальский район» работает 
банкомат Сбербанка России. Часы работы: с 8-00 до 18-00 часов.

***
Сниму с дальнейшем выкупом 2-3-х комнатную квартиру. 

Тел.8-908-651-62-50
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В целях сохранения лесов от уничтожения, 
обеспечения экологической безопасности и ох-
раны лесов, профилактики возникновения и рас-
пространения лесных пожаров на большие терри-
тории, предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных лесными пожарами, осуществле-
ния координации взаимодействия заинтересован-
ных ведомств и организаций, руководствуясь рас-
поряжением Правительства Республики Бурятия 
от 24 апреля 2012 года № 253-р, 

п о с т а н о в л я ю:
 Установить, что с начала пожароопасного 

сезона и до его окончания в случае наступления 
в лесах пожарной опасности IV и V классов, в 
зависимости от условий погоды, при отсутствии 
улучшения пожароопасной обстановки в лесах 
(выпадение осадков более 3 мм) в ближайшие 
5 дней по данным прогноза метеорологических 
(погодных) условий в границах муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» дей-
ствует особый противопожарный режим.

Ограничивать в период действия особого 
противопожарного режима и режима «Чрезвычай-
ная ситуация» в лесах въезд в леса транспортных 
средств, пребывание в лесах граждан, индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц и их 
представителей, не имеющих разрешительных 
документов, за исключением:

- лиц, участвующих в работе межведомствен-
ных оперативных и мобильных групп;

- должностных лиц, осуществляющих в 
пределах своей компетенции федеральный го-
сударственный лесной надзор (лесную охрану), 
федеральный государственный пожарный надзор 
в лесах;

- сотрудников полиции, задействованных в 
проведении мероприятий по профилактике лес-
ных пожаров или входящих в состав следственно-
оперативной группы, в выявлении и пресечении 
преступлений и административных правонаруше-
ний;

- юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих мероприятия 
по охране, защите и воспроизводству лесов на 
основании государственного задания, договоров 
(государственных контрактов), заключенных в со-
ответствии со статьей 19 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации;

- лиц, осуществляющих использование ле-
сов в соответствии с договорами аренды лесных 
участков, договорами купли-продажи лесных на-
саждений, договорами безвозмездного срочного 
пользования, на праве постоянного (бессрочного) 
пользования лесными участками, в связи с тем, 
что условиями договора предусмотрена обязан-
ность по обеспечению пожарной безопасности в 
лесах и принятию всех возможных мер по недо-
пущению распространения лесных пожаров;

- специализированных лесохозяйственных 
организаций, выполняющих работы по отводу и 
таксации лесосек, лесоустроительные (землеу-
строительные) работы, работы по государствен-
ной инвентаризации лесов, работы по мониторин-
гу санитарного состояния лесов, лесопатологиче-
скую таксацию и учет вредителей леса, работы по 
селекционному семеноводству.

3. В случаях, если на территории муници-
пального образования не локализованы крупные 
пожары (площадью более 25 гектаров в зоне на-
земной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне 
авиационной охраны лесов) действующие более 
3 суток с момента обнаружения, и (или) более 5 
суток действуют нелокализованные лесные по-
жары, находящиеся в пределах 5-километровой 
зоны вокруг населенного пункта или объекта 
инфраструктуры, и (или) на тушение пожаров 
привлечено более 50% лесопожарных формиро-
ваний, пожарной техники и оборудования, пред-
усмотренные планом тушения соответствующих 
лесничеств, и резерва, предусмотренного свод-
ным планом тушения лесных пожаров Республи-
ки Бурятии, вводить на территории муниципаль-
ного образования режим чрезвычайной ситуации.

Рекомендовать отделам организации дея-
тельности лесничеств (Назарова С.П., Алексеев 
П.Т., Горилов Е.А.), директору автономного учреж-
дения Республики Бурятия «Северный лесхоз» 
Малашковец С.В., руководителю муниципаль-
ного автономного учреждения «Администрация 
рекреационной местности «Северобайкальская» 
Торопчину А.В., начальнику Нижнеангарского под-
разделения Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Заповедное подлеморье» 
Иванову С.С.:

в срок до 10 марта 2017 года закончить ре-
монт  пожарной и автотракторной техники, обе-
спечить необходимые запасы горюче – смазочных 
материалов, продуктов питания, укомплектовать 
пожарно-химические станции командами, сред-
ствами пожаротушения и необходимой  техникой;

требовать от граждан и юридических лиц при 
проведении ими на территории лесного фонда 
работ, культурно-массовых и других мероприятий 
наличие средств пожаротушения в соответствии 
с нормами, утвержденными Приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 15.07.2015 г. № 321, а также содер-
жание указанных средств в пожароопасный сезон 
в готовности, обеспечивающей их незамедли-
тельное использование; 

Обеспечить, совместно с главами муници-
пальных образований городских и сельских по-
селений района, информирование населения о 
порядке действия особого противопожарного ре-
жима, ответственности за нарушение Правил по-
жарной безопасности в лесах, об ограничениях по 
пребыванию в лесах во время действия особого 
противопожарного режима;

Обеспечить, совместно с отделением поли-

ции по Северо-Байкальскому району, ограниче-
ние доступа в леса транспортных средств и по-
сещения лесов населением, индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами на 
период действия особого противопожарного ре-
жима. Организовать совместное патрулирование 
передвижными мобильными группами по опреде-
ленным маршрутам с целью выявления и пресе-
чения нарушений Правил пожарной безопасности 
в лесах;

 В срок до 10 апреля 2017 года закончить об-
учение лиц, привлекаемых на тушение лесных 
пожаров;

Не допускать  к работам в лесу в пожароо-
пасный сезон  физических и юридических лиц, 
не прошедших инструктаж в органах лесного хо-
зяйства по соблюдению Правил пожарной без-
опасности в лесах, тактике и  способам тушения 
лесных пожаров;

Совместно с диспетчерскими пунктами райо-
на организовать регистрацию всех туристических 
групп, прибывающих в район, проводить с ними 
разъяснительную работу по соблюдению Правил 
пожарной безопасности в лесах и Правил сани-
тарной безопасности в лесах, определить марш-
руты для прохождения туристических групп;

Рекомендовать арендаторам, руководителям 
организаций, в пользовании которых имеются 
объекты,  примыкающие к лесным массивам или 
находящиеся в лесу, обеспечить необходимую 
подготовку к пожароопасному сезону и соблюде-
ние Правил пожарной безопасности в лесах. 

Рекомендовать Нижнеангарскому отделению 
авиалесоохраны (Аксенов И.В.) до начала пожа-
роопасного периода организовать функциониро-
вания единого пункта  диспетчерского управления 
(ЕПДУ).

Начальнику управления образования (Воло-
щук Н.С.) совместно с ведущими инженерами-
лесничими отделов организации и обеспечения 
деятельности лесничеств провести экологиче-
скую декаду в школах района на тему «Войди в 
лес другом!» в срок до 25 апреля 2017 года.

Рекомендовать Забайкальскому предприя-
тию Магистральные электросети филиала Феде-
ральной сетевой компании единых энергосистем 
(Милицын М.Г.), филиалу Открытого акционерно-
го общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Сибири» «Бурятэнерго» 
-«Северобайкальские районные электрические 
сети» (Куколев А.А.) Северобайкальскому регио-
ну восточно – сибирской железной дороги (Зуба-
ков В.Г.), Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Магистраль» (Ли А.С.) по согласованию с 
отделами организации деятельности лесничеств, 
выполнить необходимые профилактические ме-
роприятия на линиях электропередач, в пределах 
полосы отвода вдоль железных и автодорог, со-
гласно требованиям Правил пожарной безопас-
ности в лесах. 

 Рекомендовать главам городских и сельских 
поселений:

Привести в соответствие до начала пожаро-
опасного периода минерализованные полосы во-
круг населенных пунктов, привести в соответствие 
свалки твердых бытовых отходов прилегающих к 
лесным массивам; 

до 1 апреля 2017 года создать условия для 
забора воды из источников наружного водоснаб-
жения, расположенных в населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях;

до начала пожароопасного периода создать 
условия для организации добровольной пожар-
ной охраны, в том числе обеспечить их вакцина-
цию против клещевого энцефалита.

Рекомендовать руководителям охотхозяйств 
(«Ярки», «БайкалХант», «Токи», СОК «Охотник 
Северного Байкала»), выписывать путевки охот-
никам, выезжающим в пожароопасный сезон в 
лес только после  регистрации в отделах органи-
зации и обеспечения деятельности лесничеств и 
проведения инструктажа по соблюдению Правил 
пожарной безопасности в лесах и простейшим 
способам тушения лесных пожаров.

Рекомендовать руководителям Северобай-
кальского региона ВСЖД (Зубаков В.Г.), аэропор-
та «Нижнеангарск» (Кувшинов А.А.) организовать 
через селекторную связь на железнодорожных 
станциях, в аэропорту, подачу объявлений о не-
обходимости регистрации в отделах организации 
и обеспечения деятельности лесничеств прибыв-
ших в район туристов в пожароопасный сезон и о 
пожарной обстановке в лесах района.

Рекомендовать главному врачу государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеангарская центральная районная боль-
ница» (Мешкова Г.Г.) создать необходимый запас 
вакцины против клещевого энцефалита.

Рекомендовать руководителям организаций, 
предприятий, индивидуальным предпринимате-
лям, арендаторам, лесопользователям, в срок до 
15 апреля 2017 года, организовать вакцинацию 
работников выделяемых для тушения лесных 
пожаров, согласно планов тушения лесных по-
жаров.  

Оперативное руководство и координацию 
действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обусловленных природными 
пожарами возложить на районную комиссию по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности.

Контроль за данным постановлением остав-
ляю за собой.

Постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию.

Глава- Руководитель  И.В. Пухарев
Печкин А.В. 
8 (30130) 47-152

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 декабря 2016 г.                      Нижнеангарск     № 394

О подготовке к пожароопасному сезону 2017 года 
на территории Северо-Байкальского района

В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства,  руководствуясь  ст. 45,46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

1.МКУ «КУМХ» провести  публичные  слу-
шания по вопросу   рассмотрения проектов  
планировки   территории:

- в кадастровом   квартале 03:17:210107:16  
Северо-Байкальского района  Республики 
Бурятия,  содержащей земельные участки с 
кадастровыми номерами:     03:17:210107:2;    
03:17:210107:3;     03:17:210107:4;      
03:17:210107:6;    03:17:210107:7;    
03:17:210107:8;       03:17:210107:9;      
03:17:210107:10;  03:17:210107:11;  
03:17:210107:15;    03:17:210107:16;   
03:17:210107:18; 03:17:210107:19;  
03:17:210107:20;    03:17:210107:21;   
03:17:210107:25;    03:17:210107:26;   
03:17:210107:27;   03:17:210107:5337;  

03:17:210107:5339; 03:17:210107:5343;
- земельного участка с кадастровым номе-

ром 03:17:210107:15.
2.Назначить проведение  публичных  слу-

шаний на 27 декабря 2016 года в актовом 
зале здания администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», 
расположенном по адресу:  п. Нижнеангарск, 
ул.Рабочая, д.125, актовый зал. Время прове-
дения публичных слушаний 16.30. 

3.  Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Первого Замести-
теля Руководителя администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» (А.В.Беляев).

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

Глава- Руководитель администрации 
МО «Северо-Байкальский район»                                                 

И.В.Пухарев       
Должикова Е.Н   8-30130-47-424       

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики 
Бурятия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 декабря  2016 г.                                                                                          №524

п. Нижнеангарск
О проведении публичных слушаний по вопросу   рассмотрения  проектов  планировки 

территорий, расположенных в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия

А знаете ли вы, что вот уже более 60 лет 
в конце ноября во всем мире отмечается День 
ребёнка? 

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию №836 (IX) и рекомендова-
ла всем странам ввести, начиная с 1956 года 
всем странам праздновать Всемирный день 
ребенка и посвятить его деятельности, направ-
ленной на обеспечение благополучия детей во 
всем мире. Правительствам было предложено 
назначить этот праздник в любой из дней по их 
усмотрению. Поэтому в ряде государств Все-
мирный день ребенка проводится 20 сентября, 
но в 129 странах-членах ООН, и в том числе в 
России, это - 20 ноября.

Дата 20 ноября выбрана не случайно. Она 
примечательна тем, что именно этого числа 
в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла 
Декларацию прав ребенка. Документ объеди-
нил 10 основополагающих принципов и про-
возгласил своей конечной целью "обеспечить 
детям счастливое детство". Для достижения 
этой цели он призывает "родителей... добро-
вольные организации, местные власти и на-
циональные правительства" соблюдать права 
детей, претворяя в жизнь соответствующие за-
конодательные и другие меры.

А в 1989 году, тоже 20 ноября, была при-
нята Конвенция о правах ребенка, которая обя-
зывает все страны обеспечить детям хорошую 

жизнь. Конвенция вступила в силу 2 сентября 
1990 года. Наша страна ратифицировала ее в 
1994 году.

20 ноября 2016 г. подведены итоги район-
ного конкурса флешмобов , организованного 
органом опеки и попечительства администра-
ции муниципального образования «Северо-
Байкальский район» в рамках реализации 
информационной кампании по профилактике 
семейного неблагополучия, защиты прав детей 
в Республике Бурятия.

В конкурсе приняли участие 4 школы Севе-
ро-Байкальского района. В необычной форме 
дети привлекли внимания  жителей района к 
проблеме  семейного неблагополучия, жесто-
кого обращения с детьми, нарушения прав де-
тей.

Диплом I степени получила команда моб-
беров МБОУ «Верхнезаимская средняя обще-
образовательная школа». Дипломы II степе-
ни получили ребята МБОУ «Нижнеангарская 
средняя общеобразовательная школа № 1», 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 36 п. Новый Уоян». Ученики МБОУ «Кичер-
ская средняя общеобразовательная школа» 
стали обладателями Диплома III степени.

Главный специалист по опеке и попечи-
тельству Н.В. Сенюшкина

Всемирный день ребенка

С 01 июля 2016 г. вступили в силу измене-
ния в отдельные законодательныеакты, в то 
числе и в Федеральный закон от 12.01.1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», а так же в Закон Ре-
спублики Бурятия от 07.03.2006 г. № 1561-III «О 
порядке и условиях присвоения звания «Вете-
ран труда».

Звание «Ветеран труда» присваивается 
лицам, награжденным орденами или медаля-
ми СССР или Российской Федерации, либо 
удостоенным почетных званий СССР или Рос-
сийской Федерации, либо награжденным по-
четными грамотами Президента Российской 
Федерации или удостоенным благодарности 
Президента Российской Федерации, либо на-
гражденным ведомственными знаками отли-
чия за заслуги в труде (службе) и продолжи-
тельную работу (службу) не менее 15 лет в со-
ответствующей сфере деятельности (отрасли 
экономики) и имеющим трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначения пенсии, не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин 
или выслугу лет, необходимую для назначения 
пенсии за выслугу лет в календарном исчисле-
нии. Гражданам, получающим пенсию по вы-
слуге лет, необходимо представлять докумен-
ты, с указанием права на назначение пенсии 
за выслугу лет.

Ведомственными знаками отличия, даю-
щими право на присвоение звания «Ветеран 
труда», являются знаки, учрежденные феде-
ральными органами исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осущест-
вляет Правительство Российской Федерации в 
порядке, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, а также ведомственные 
знаки отличия, дающие право на присвоение 
звания «Ветеран труда», учрежденные иными 
федеральными государственными органами, 
государственными корпорациями (организа-
циями), в порядке, определенном указанными 
органами, организациями, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Феде-
рации.

Награды, полученные гражданами после 
01.07.2016г. от общественных  организаций, 
ПФР, ФСС, ФОМС, Центросоюза и других ор-

ганизаций,  перечисляемых в п. 2 статьи 2.1 
Закона Республики Бурятия от 07.03.2006 № 
1561-IIIдо внесения изменений,  не учитыва-
ются при присвоении звания «Ветеран труда». 
При этом напоминаем, что в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2015 №  388-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации…» 
за гражданами, которые по состоянию на 30 
июня 2016г. награждены ведомственными зна-
ками отличия в труде, сохраняется право на 
присвоение звания «Ветеран труда» при на-
личии трудового (страхового) стажа, учитыва-
емого для назначения пенсии, не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги 
лет, необходимой для назначения пенсии за 
выслугу лет.

Документами, подтверждающими награж-
дение орденами или медалями СССР или Рос-
сийской Федерации, либо присвоение почет-
ных званий СССР или Российской Федерации, 
либо награждение почетными грамотами Пре-
зидента Российской Федерации или объявле-
ние благодарности Президента Российской Фе-
дерации, либо награждение ведомственными 
знаками отличия за заслуги в труде (службе), 
являются орденские книжки, удостоверения к 
медалям, удостоверения к почетным званиям, 
благодарности и другие документы, оформ-
ленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
СССР.

При утере документов, подтверждающих 
награждение, представляются их дубликаты 
либо справки о награждении орденами или 
медалями СССР или Российской Федерации, 
либо о присвоении почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо о награждении 
почетными грамотами Президента Российской 
Федерации или об объявлении благодарности 
Президента Российской Федерации, либо о на-
граждении ведомственными знаками отличия 
за заслуги в труде (службе).

Телефон для справок: 2-44-62

Е.Г.Ткачева, специалист Северного ОСЗН 

ИЗМЕНЕНИЯ В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
по присвоению звания «Ветеран труда»
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День Матери – тёплый и сердечный 
праздник.

Среди многочисленных праздников в 
нашей стране День Матери занимает осо-
бое место, хотя появился совсем недавно 
–в 1998 году. Он ежегодно отмечается в 
последнее воскресенье ноября.  В этот 
день звучат слова благодарности всем 
матерям.

Спросите любого малыша, кто самый 
любимый человек на свете, и непремен-
но услышите: «Моя мама!»  Это, быть мо-
жет, один из самых правильных законов 
жизни: какими бы ни были мы сами, для 
своих детей мама неизменно становит-
ся идеалом  доброты, ума, красоты. Она 
дарит ребёнку всю себя: любовь, заботу, 
терпение. Мама – самый главный чело-
век в жизни каждого из нас.

26 ноября 2016г.  в Культурно-досу-
говом центре «Аргуакта» с. Холодное 
состоялся праздничный концерт под на-
званием 

 «Пусть всегда будет МАМА!», кото-
рый собрал полный зал зрителей.

Ведущая, Л.П.Усынина, открыла кон-
церт, поприветствовала всех гостей и по-
здравила с праздником.

Всех матерей с праздником поздрави-
ла глава МО СП «Холодное эвенкийское» 
Л.Н.Шишкина,пожелавшая мамам сча-
стья, здоровья, семейного благополучия.

В концертной программе выступили:  

Кристина Жигун, Дмитрий Черноев, Ма-
рина  Букидаева, Ксения и Анна Колма-
ковы (дуэт), ученики Киндигирской обще-
образовательной школы (руководитель 
К.В.Жигун), старшая вокальная группа 
«Ивушка»  (руководитель Л.П.Усынина), 
старшая хореографическая группа «Ми-
раж», средняя вокальная группа «До-
мисолька», младшая хореографиче-
ская группа «Непоседы»  (руководитель 
О.А.Капустина), которые  подарили  ма-
мам трогательные слова и поздравления, 
а также свое творчество - зажигательные 
танцы и  веселые песни.

Мамы принимали поздравления и 
чувствовали себя самыми красивыми, 
самыми талантливыми, самыми необык-
новенными, самыми любимыми!

Они с восхищением наблюдали за вы-
ступлением своих детей и от души радо-
вались. После каждого выступления не 
стихали овации.

Поддержание традиций, бережного 
отношения к матери, закрепление семей-
ных устоев  являлось основной целью 
этого мероприятия.

Праздник получился очень музыкаль-
ным, трогательным и добрым. Уходя, 
мамы  благодарили  самодеятельных ар-
тистов за доставленное удовольствие и 
праздничное настроение.

Л.Усынина

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!

В АУ «КДЦ «Современник» МО 
СП «Верхнезаимское»      27 ноября 
в 18.00  был проведен вечер отды-
ха, посвященный Дню Матери: «Для 
тебя, Родная!». Присутствовали жи-
тели села и многодетные матери. 
     Программа концерта была разнообраз-
на. Нежными стихами открыли концерт-
ную программу  воспитанники экологиче-
ского кружка ( руководитель Л.М. Драниш-
никова), Светлана Терещенко, Вероника 
Коновалова, Руслана Мухамедгалиева. 
Работники КДЦ и участники художествен-
ной самодеятельности порадовали во-
кальными фольклорными и эстрадными 
номерами. Душевное и трепетное испол-
нение песен о маме Натальей Копытиной 
никого не оставило равнодушным. Про-
звучали новые  песни в исполнении Ири-
ны Филимоновой, Евгении Плехановой, 
Гульфии Бочкарёвой. Пародии на звёзд 
эстрады, с яркими костюмами, надолго 
зарядили положительными эмоциями 
зрителей. 

    
С поздравлениями выступил Глава 

администрации МО СП «Верхнезаим-
ское» А.П. Телешев;  многодетным ма-
терям, присутствующим на вечере, были 
вручены благодарственные письма от ад-
министрации МО СП «Верхнезаимское».

      Концертная программа прошла на 

одном дыхании. Зрители искренне благо-
дарили участников концерта за хорошие 
номера, артистизм и прекрасное настрое-
ние. Праздник получился красивым и до-
брым, да он и не мог быть другим – ведь 
артисты дарили свои поздравления са-
мым дорогим, самым любимым людям – 
мамам. Дорогие и любимые наши мамы, 
желаем счастья, удачи и терпения в ва-
шем нелёгком труде, ВОСПИТАНИИ ДЕ-
ТЕЙ!

КДЦ «Современник» 
МО СП «Верхнезаимское»

Для тебя, РОДНАЯ!
Я верю, что женщина – чудо земное,

Какого на Млечном пути не сыскать.
И, если женщина – слово святое,

То трижды священное – женщина- мать!»

В ноябре в Северо-Байкальском  рай-
оне  была объявлена декада милосердия 
и доброты, посвященная Международно-
му  Дню  инвалида,   в котором приняли 
участие жители района, организации и 
предприятия.  

А  2 декабря, в районном центре, в 

п.Нижнеангарск,  прошел благотвори-
тельный марафон «Спешите делать до-
брые дела!». В Районном  Центре досуга  
собрались руководители организаций и 
предприятий района,  главы  городских и 
сельских поселений,  люди с ограничен-
ными возможностями.  Состоялся кон-
церт с участием детских  и взрослых твор-
ческих коллективов. 

– В 1992 году 3 декабря был объяв-
лен Международным  Днем инвалида, 
– рассказали ведущие концерта.  - Этот 
день очень нужен нам, чтобы обратить 
внимание общества на нужды людей с 
ограниченными возможностями, чтобы 
восхититься силой духа, оптимизмом, 
настойчивым характером этих людей. 
В Северо-Байкальском  районе прожива-
ют   484 человека с ограниченными воз-
можностями  здоровья, в том числе  44 
ребенка. 

На благотворительном  марафоне 
присутствовали  дети и взрослые с про-
блемами здоровья.  Заранее были от-
правлены пригласительные письма пред-
приятиям, организациям, предпринимате-
лям и гражданам района с просьбой при-
нять участие в акции.

В большинстве  люди с ограниченны-
ми физическими возможностями ведут 
замкнутую жизнь. Зачастую их мир огра-
ничен четырьмя стенами дома. Особенно 
детям-инвалидам тприходится трудно, не 
хватает общения со сверстниками, нет 
возможности участвовать  в подобных 
мероприятиях, праздниках. Вот и этот ма-
рафон организован был так, чтобы дети 
могли получить заряд положительной 
энергии. На концерте среди творческих 
номеров были и танцы, и  стихов, и музы-
кальные номера. 

 
– Акция преследует благородные 
цели, - сказал, открывая марафон, Гла-
ва МО «Северо-Байкальский  район» 
И.В.Пухарев. -  Людям с особенностями 
в развитии нужны  и моральная, и мате-
риальная поддержка. Давайте не будем 
жалеть свое сочувствие, теплый взгляд, 
заботу. От администрации  района  благо-
дарю  всех, кто отозвался на приглашение 
участвовать в марафоне.

От администрации района он вручил 
Обществу инвалидов  сертификат на сум-
му 100 тыс.рублей и конверт от себя лич-
но. 

А тем временем концерт продолжал-
ся, горячими аплодисментами зрители 
встречали выступления  народного хора  
«Вдохновение», Нины Телешевой,  во-
кальной группы «Рябинушка», воспи-
танников Детского эвенкийского центра 
«Синильга», вокальной группы  «Спектр», 
детской группы «Искра», юных артистов 
Образцового музыкального театра «Ку-
раж» (РДДТ) и других.  

На сцену выходили представите-
ли различных организаций и вносили 
свой вклад в марафон: Н.И.Бальбурова 
(глава  МО СП «Байкальское  эвенкий-
ское» ), В.А.Михалев (Управление ком-
мунального хозяйства), В.И.Карпушина 
(МКУ  Управление культуры  и архивного 
дела),  И.В.Каурцев (ООО  «Регистр»), 
Г.К.Доржиева (начальник Управления 

Пенсионного Фонда), Т.В.Менцик (Рай-
онный женсовет),  Д.Ю.Черняева ( ди-
ректор ГБУСО ССРЦН),  Е.Д.Каурцева 
(председатель Совета  депутатов  МО 
ГП «п.Нижнеангарск),  Е.А.Крутикова (на-
чальник Северного  отдела социальной 
защиты населения),  Н.А.Терентьева  

(председатель Совета ветеранов ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ»), коллектив  
вокальной группы «Рябинушка»,  В. 
С.Воронина (председатель районного Со-
вета ветеранов). 

- Благодарим  за помощь  органи-
зации  и индивидуальных предприни-
мателей: МО СП «Холодное эвенкий-
ское»  (коллективы д/с, школы), - говорит  
Н.А.Котова, - МО ГП «п.Кичера», Совет 
депутатов; Партия  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Д.Н.Стаценко  (ООО «Районные маршру-
ты»),   ИП Макарчук Л.В. (п.Новый Уоян),  
ИП Колпаков В.В.(с.Кумора),  ИП Кузина 
А.Н. (п.Ангоя),  ИП Адылова Л.В.(п.Ниж-
неангарск); ИП Янченко Н.,  ИП Тредубен-
ко Н. А., ИП Имыкшенов Г.Б., ИП Голови-
на Т.В. (п.Нижнеангарск), ИП Харченко 
И. (п.Новый Уоян), ИП Рогов  О.Г., МКУ « 
Управление образования » ( д/с «Сказка», 
«Северяночка», «Лесная поляна»,  Верх-
неангарская СОШ, Верхне-Заимская , 
Кичерская   СОШ, Нижнеангарская СОШ 
№1),  В.А.Нефедбева (директор  Северо-
Байкальского Центра занятости),  семьи 
Крутиковых, Менцик, Казак, ООО   «Ре-
гистр»  (п.Нижнеангарск, Новый Уоян, Ки-
чера, Ангоя),  ООО «Регистр. Водолей», 
ООО «Регистр. Сервис», ООО «Байкал»,  
ООО «Визит». Все собранные на мара-
фоне  деньги пойдут на нужды Общества 
инвалидов района  и на поддержку детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья.   

Параллельно с концертом, в фойе 
Центра досуга проходила   беспроигрыш-
ная  лотерея и выставка-продажа, орга-
низованная Северным   отделом  соцза-
щиты  населения (рук. Е.А.Крутикова), где  
зрители могли приобрести различные по-
делки, сувениры,  вязаные  изделия.  Го-
рячий чай с выпечкой и позами выставило 
кафе «Одон» ( ИП Б.Б.Санжиев).  Госте-
приимно принял всех собравшихся Центр 
досуга (директор Г.Я. Беспалова ). 

Подводя итоги марафона,  замести-
тель  Главы района по социальным во-
просам  Т.А.Прохорова  и председатель 
Районного Общества инвалидов Н.А. 
Котова поблагодарили  всех, кто принял  
активное  участие и внес свою лепту в 
благотворительную акцию. 

А.Звонкова  

Спасибо за доброе сердце!
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В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в целях предоставле-
ния муниципальных услуг Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» V созыва решил: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления муниципального образования «Северо-Байкальский район», в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 

12.08.2015 №127-V «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский район»;

- решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 
28.12.2015 №177-V «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» от 12.08.2015 №127-V «Об утверждении Перечня муни-
ципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район», в новой редакции, а также признании утратившими силу не-
которых решений совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район».

3. Администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» разместить на 
портале государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления  муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район», в новой редакции.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

Глава муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»   И.В. Пухарев

________________________
Проект представлен специалистом МКУ КУМХ по муниципальным услугам исп. Шестакова 

Е.В., 47-085

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
от 30.11.2016 № 279-V

Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования 

«Северо-Байкальский район»

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги

Имущественные отношения
1 Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда
2 Заключение договоров купли – продажи муниципального имущества
3 Предоставление муниципального имущества в оперативное управление и (или) в 

хозяйственное ведение
4 Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование
5 Оформление пакета документов на приватизацию жилищного фонда, находящегося 

на территории муниципального образования  «Северо-Байкальский район»
6 Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 

имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», включая предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

7 Исключение жилого помещения из муниципального специализированного жилищного 
фонда муниципального образования «Северо-Байкальский район»
Земельные отношения

1 Выдача разрешений на использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности в границах сельских поселений на территории МО 
«Северо-Байкальский район»

2 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков, в муниципальной собственности, 
и земельных участков, муниципальная собственность на которые не разграничена в 
границах сельских поселений на территории МО «Северо-Байкальский район», без 
проведения торгов.

3 Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности в границах сельских поселений на территории МО «Северо-
Байкальский район»

4 Заключение соглашений об установлении сервитута в отношении не обремененных 
правами третьих лиц земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Северо-Байкальский район» и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в 
границах сельских поселений на территории МО «Северо-Байкальский район»
Культура и архивное дело

1 Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, анонсы данных мероприятий

2 Информационное обеспечение граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений, исполнение 
запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 
связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформление в установленном 
порядке архивных справок
Образование

1 Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), а также постановка на соответствующий учет.

2 Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных 
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ.

3 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном 
образовательном учреждении, ведении дневника и журнала успеваемости.

4 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), готовых 
календарных учебных графиках.

5 Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы.

6 Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого 
государственного экзамена.

7 Организация отдыха и оздоровления детей
Архитектура и градостроительство

1 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

2 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение

3 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, разрешения на установление публичного 
сервитута

4 Выдача градостроительного плана земельного участка
5 Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности

6 Выдача разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования» Северо-Байкальский район»

7 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Северо-Байкальский район»

8 Внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, выданного администрацией муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»

9 Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства

10 Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного 
фонда непригодными для проживания

11 Выдача ордера на проведение земляных работ
12 Присвоения, изменения и аннулирования адресов

Жилищно-коммунальное хозяйство
1 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению
Молодежная политика

1 Предоставление информации об очередности предоставления права на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома для молодой семьи и молодого специалиста

Экономика
1 Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа  автомобильным 

транспортом общего пользования пригородного сообщения
2 Выдача свидетельства о присвоении статуса «социальный магазин» предприятиям 

торговли, расположенным на территории муниципального образования «Северо-
Байкальский район»

3 Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 
муниципального образования «Северо-Байкальский район»

4 Рассмотрение документов, обосновывающих расчеты тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»
Опека и попечительство

1 Прием заявлений и постановка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

2 Предоставление информации,  прием документов   от лиц, желающих установить 
опеку над малолетними

3 Предоставление информации,  прием документов   от лиц, желающих установить 
попечительство над несовершеннолетними от 14 до 18 лет

4 Предоставление  информации о состоянии на учете в органе опеки и попечительства
5 Закрепление жилого помещения за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а так же за детьми находящимися под опекой, 
попечительством

6 Разрешение на вступление в брак несовершеннолетним, достигшим возраста16 лет
7 Разрешение на изменение имени и фамилии ребенка, не достигшему 14 лет
8 Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, 

достигшим возраста 16 лет
9 Выдача разрешения на отчуждение имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему гражданину
10 Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, 

затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного
Автономное учреждение «Администрация рекреационной местности «Северо-
Байкальская»

1 Проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных 
на землях, находящихся в собственности муниципального образования «Северо-
Байкальский район»

2 Выдача разрешения на вырубку деревьев, кустарников в лесах, расположенных 
на землях, находящихся в собственности муниципального образования «Северо-
Байкальский район»

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия  V созыва  XXVIII сессия
Решение 

30.11.2016 г.                                                                                                               № 279-V                                                   
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский район», в новой редакции, а также при-

знании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район»

Администрация МО СП «Байкальское 
эвенкийское» информирует население о по-
ступивших заявлениях и возможном предо-
ставлении земельных участков:

Для ведения личного приусадебного хозяй-
ства, в аренду на 20 лет, за плату:

- под личное приусадебное хозяйство, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, с.Байкальское, ул. 70 –лет Октя-
бря , кадастровый номер (03:17:020106:72), 
площадью 5000 кв.м;

- под личное приусадебное хозяйство, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, с.Байкальское, местность Конный 
двор, кадастровый номер (03:17:220103:489), 
площадью 1081 кв.м.;

- под личное приусадебное хозяйство, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, с.Байкальское, пер. Школьный, д. 
14, кадастровый номер (03:17:020112:21), пло-
щадью 300 кв.м;

- под личное приусадебное хозяйство, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, с.Байкальское, ул.Степная, дом 9, 
кадастровый номер (03:17:020105:23), площа-
дью 5000 кв.м;

- под личное приусадебное хозяйство, по 
адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкаль-
ский район, с.Байкальское, ул.Кетрова, када-

стровый номер (03:17:020101:34), площадью 
3316 кв.м.

     2.  Для сельскохозяйственного производ-
ства в аренду на срок от 3 до 49 лет, за плату

           - под сельскохозяйственное про-
изводство, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-     Байкальский район, с.Байкальское, 
местность Иннокен, кадастровый номер 
(03:17:230101:40) площадью 13913 кв.м;

          - под сельскохозяйственное производ-
ство, в аренду на срок от 3 до 49 лет, за плату, 
по адресу: Республика Бурятия, Северо-Бай-
кальский район, с.Байкальское, местность Аэ-
ропорт, кадастровый номер (03:17:220103:466), 
площадью – 13873 кв.м.

Обращаться по телефонам: 8(30130) 43 
-274

***
Администрация МО «Северо-Байкальский 

район» информирует население о формирова-
нии  и о возможном и предстоящем предостав-
лении земельного участка

В аренду, сроком на 5 (пять)  лет
Местоположение земельного участка: Се-

веро-Байкальский район, местность источника 
Солнечный

Категория земель – земли особо охраня-
емых территорий и объектов (рекреационное 
назначение)

Кадастровый квартал,  в котором пред-
полагается образовать земельный участок – 
03:17:180306.

 Разрешенный вид использования - разме-
щение объектов рекреационного назначения. 
Площадь участка – 2035 кв.м.

2.3.Местоположение: Северо-Байкальский 
район, местность Дзелинда

Категория земель – земли особо охраня-
емых территорий и объектов (рекреационное 
назначение).

Кадастровый квартал, в котором  пред-
полагается образовать земельные участки 
03:17:160802

- участок № 1  Разрешенный вид использо-
вания – размещение объектов рекреационного 
назначения площадью 4415 кв.м.

- участок № 2,  разрешенный вид исполь-
зования - размещение объектов придорожного 
сервиса площадью 1644 кв.м.

участок № 3, разрешенный вид использо-
вания – размещение объектов придорожного 
сервиса, площадью 1616 кв.м.

По возникающим вопросам обращаться по 
телефону 47-061

***
Администрация МО СП «Верхнезаимское» 

информирует население о поступивших заяв-
лениях о возможном предоставлении земель-

ного участка:
1.Для целей, не  связанных со строитель-

ством, в аренду, сроком на 20 лет, за плату:
-под личное подсобное хозяйство, по адре-

су: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 
район, с. Верхняя Заимка, ул. Советская, 57-1.

Кадастровый номер земельного участка 
03:17:030103:24, площадь земельного участка 
1500 кв.м.

Администрация МО СП «Верхнезаимское», 
тел.: 8 (30130) 43-011       

***
Администрация МО «Северо-Байкальский 

район» информирует население о формирова-
нии  и о возможном и предстоящем предостав-
лении земельного участка

В аренду, сроком на 3 (три)  года
Местоположение земельного участка: Се-

веро-Байкальский район, местность Кирон
Категория земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения
Кадастровый квартал,  в котором пред-

полагается образовать земельный участок – 
03:17:160803.

Разрешенный вид использования – жи-
вотноводство (сенокошение). Площадь 
участка – 81532 кв.м.  По возникающим во-
просам обращаться по телефону 47-061

Администрация
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В 2015 году государственные инспекторы 
по охране и использованию земель Росреестра 
получили полномочия по проведению проверок 
соблюдения земельного законодательства ор-
ганами местного самоуправления при предо-
ставлении земельных участков. 

          Предоставление земельных участков 
подразумевает под собой передачу физиче-
ским или юридическим лицам прав собствен-
ности на земельные участки или обременений 
земельных участков иными правами (аренда, 
пожизненное наследуемое владение, постоян-
ное бессрочное пользование) в соответствии с 
документами территориального планирования 
и градостроительного зонирования для удов-
летворения частного интереса.

           При проведении проверки в отно-
шении органов местного самоуправления ин-
спекторы Росреестра проверяют основания 
для принятия решений о предоставлении зе-
мельных участков, решений об отказе в предо-
ставлении земельных участков, а также сроки 
предоставления земельных участков, установ-
ленные главой V.I Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, иными нормативными право-
выми актами, в т.ч. актами органов местного 
самоуправления  и органов государственной 
власти субъектов.

           Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) предусмотрена административная 
ответственность за нарушение порядка пре-
доставления земельных или лесных участков 
либо водных объектов в виде наложения штра-
фа на должностных лиц в размере от одной до 

20 тысяч рублей. 
В случае выявления административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.9 
КоАП РФ, материалы проверки подлежат пере-
даче в органы прокуратуры для принятия пра-
вового решения. 

В течение 2016 года Северобайкальский 
отдел Управления Росреестра по РБ  провел 
две проверки деятельности органов местно-
го самоуправления на предмет соблюдения 
требований земельного законодательства при 
предоставлении земельных участков.

В ходе мероприятий выявлены следующие 
нарушения: несоблюдение процедуры предо-
ставления земельных участков, нарушение 
сроков рассмотрения заявлений граждан о 
предоставлении земельных участков, а так-
же нарушение требований земельного зако-
нодательства по предоставлению земельных 
участков в Центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории. 

По результатам проведенных проверок ор-
ганам местного самоуправления выданы пред-
писания об устранении нарушений требований 
земельного законодательства Российской Фе-
дерации. Информация о нарушениях передана 
в Северобайкальскую межрайонную прокура-
туру Республики Бурятия для принятия мер 
прокурорского реагирования.

Статья подготовлена А.Г. Албуткиной, на-
чальником Северобайкальского отдела 
Управления Росреестра по Республике 

Бурятия

Результаты проверок соблюдения земельного 
законодательства органами местного самоуправления

С начала 2015 года государственные ин-
спекторы по охране и использованию земель 
Росреестра начали использовать такой инстру-
мент государственного земельного надзора, 
как административное обследование земель-
ных участков. 

Административное обследование объек-
тов земельных отношений – это деятельность 
по исследованию состояния и способов ис-
пользования объектов земельных отношений. 
Инспектор при этом использует информацию 
государственных и муниципальных информа-
ционных систем, открытых и общедоступных 
информационных ресурсов, архивных фондов, 
государственного мониторинга земель, доку-
менты, подготовленные в результате проведе-
ния землеустройства, информацию, получен-
ную дистанционными методами (в том числе 
аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), а 
также информацию, полученную по результа-
там визуального осмотра и другими методами.

Основное отличие такого обследования от 
проверки заключается в том, что оно проводит-
ся без обязательного взаимодействия с право-
обладателями объектов земельных отношений 
(земельных участков или их части) и доступа 
должностных лиц на обследуемые объекты. 

Должностные лица вправе только запраши-
вать у органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и организаций, 
являющихся операторами государственных и 
муниципальных информационных систем, вла-
дельцами архивных фондов, необходимые для 
обследования документы. А далее они само-
стоятельно (без дополнительных разрешений 
и согласований) анализируют полученную ин-

формацию.
Если анализ показал возможность наличия 

нарушений земельного законодательства, про-
водится внеплановая проверка в установлен-
ном порядке. В отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей проверка 
проводится после согласования с прокурату-
рой.

Административное обследование особен-
но полезно в случаях, когда невозможно опре-
делить собственника участка, или когда необ-
ходимо проверить сразу большое количество 
участков. По результатам одного администра-
тивного обследования могут быть инициирова-
ны проверки в отношении сразу десятка граж-
дан или юридических лиц. 

Так, в течение 2016г. Северобайкальским 
отделом проведено 33 административных об-
следования на территории города Северобай-
кальск и городских и сельских поселений Се-
веро-Байкальского района: поселок Янчукан, 
поселок Новый Уоян, село Ангоя, село Верх-
няя Заимка, село Кумора, село Байкальское. 
Административным обследованием охвачено 
33 земельных участка, выявлено 24 наруше-
ния требований земельного законодательства. 
Основная причина нарушений земельного за-
конодательства – отсутствие соответствующих 
прав на земельные участки.

Статья подготовлена А.Г. Албуткиной, на-
чальником Северобайкальского отдела 
Управления Росреестра по Республике 

Бурятия

Результаты применения нового инструмента
 государственного земельного надзора

 (административное обследование)

В соответствии с  изменениями, внесенными 
в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Закон Республики 
Бурятия от 10.09.2007 №2431-III  «О муниципальной 
службе в Республике Бурятия» в целях приведения 
Устава муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» в соответствие с действующим за-
конодательством,  Совет депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» V созыва 
решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» (от 28.07.2009 № 52-
IV (в ред. решений Совета депутатов от 13.11.2009 
№ 94, от 09.03.2010 № 178, от 23.11.2010 № 288-
IV, от 11.04.2011 № 348-IV, от 18.08.2011 № 404-IV, 
от 27.12.2011 № 448-IV, от 29.10.2012 № 543-IV, 
от 28.02.2013 № 583-IV, от 20.09.2013 №639-IV, 
от 27.02.2014 № 690-IV, от 28.10.2014 № 21-V, 
от 30.12.2014 № 48-V, от 22.10.2015 № 143-V, от 
17.05.2016  № 224-V)  проект следующих изменений:

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 14 следу-
ющего содержания:

14) осуществление мероприятий в сфере про-
филактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации»;

2) абзац 1 части 4 статьи 24 изложить в следую-
щей редакции:

«Нормативный правовой акт, принятый Советом 
депутатов, подписывается Главой Северо-Байкаль-
ского района и председателем Совета депутатов и 
направляется для обнародования в течение 10 дней»;

3) пункт 6 части 3 статьи 29 изложить в следую-
щей редакции:

«6) подписывает решения, протоколы заседаний 
и другие документы Совета депутатов»;

4) пункт 2 части 1 статьи 36 изложить в следую-
щей редакции:

«2) подписывать и обнародовать в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые Советом депутатов»;

5) части 1 и 2 статьи 47 изложить в следующей 
редакции:

«1. Для замещения должности муниципальной 
службы требуется соответствие квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при наличии со-
ответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению под-
готовки.

2. Квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки, необходимым для замеще-
ния должностей муниципальной службы, устанав-
ливаются муниципальными правовыми актами на 
основе типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы, ко-
торые определяются Законом Республики Бурятия 
«О муниципальной службе в Республике Бурятия» в 
соответствии с классификацией должностей муници-
пальной службы. Квалификационные требования к 
знаниям и умениям, которые необходимы для испол-
нения должностных обязанностей, устанавливаются 
в зависимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего 
его должностной инструкцией. Должностной инструк-
цией муниципального служащего могут также предус-
матриваться квалификационные требования к специ-
альности, направлению подготовки».

6) дополнить статьей 61.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 61.1. Муниципальные заимствования и 
муниципальные гарантии

Северо-Байкальский район вправе осущест-
влять муниципальные заимствования, в том 
числе путем выпуска муниципальных ценных                                                                                                                                           
 бумаг, а также предоставлять муниципальные гаран-

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

  XXVIII сессия
Решение

30.11.2016 г.                                                                                                                 № 268-V                                                                                                                   
О проекте внесения изменений в Устав муниципального образования «Северо-Байкальский 

район» от 28.07.2009 № 52-IV (в ред. решений Совета депутатов от 13.11.2009 № 94, 
от 09.03.2010 № 178, от 23.11.2010 № 288-IV, от 11.04.2011 № 348-IV, от 18.08.2011 № 404-

IV, от 27.12.2011 № 448-IV, от 29.10.2012 № 543-IV, от 28.02.2013 № 583-IV, от 20.09.2013 № 
639-IV, от 27.02.2014 № 690-IV, от 28.10.2014 № 21-V, от 30.12.2014 № 48-V, от 22.10.2015 № 

143-V, от 17.05.2016 № 224-V)

тии в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом.

Право осуществления муниципальных заимство-
ваний и предоставления муниципальных гарантий от 
имени Северо-Байкальского района принадлежит Ад-
министрации Северо-Байкальского района».

7) Статью 72 изложить в следующей редакции:
«Устав Северо-Байкальского района, решение о 

внесении изменений в Устав вступают в силу со дня 
официального опубликования, произведенного после 
их государственной регистрации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в средствах массовой 
информации.

3. Выступить инициатором проведения  публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в  
Устав муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район».

4. Провести 19 декабря 2016 года в 11-00 часов в 
зале заседаний администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» публичные 
слушания по проекту внесения изменений в  Устав 
муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». 

5. Предложения по внесению изменений в Устав 
направлять в Совет депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» V cозыва  
письменно или по телефонам 47-093, 47-940.

6. Утвердить комиссию по проведению публич-
ных слушаний в следующем составе:

- Пухарев И.В. – Глава муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район, председатель 
комиссии

- Ткачев В.Я. – председатель Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» V созыва, заместитель председателя комис-
сии

- Рассудова О.С. – начальник организационного 
отдела Совета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район», секретарь комис-
сии

- Елизарова В.П. – заместитель Председателя 
Совета депутатов муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» V созыва

- Доржиева Г.К. – председатель постоянной ко-
миссии Совета депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» V созыва по бюдже-
ту и экономическим вопросам 

- Крылова Т.А. – председатель постоянной комис-
сии Совета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» V созыва по вопросам 
социальной политики 

- Рассохин С.Ф. – председатель постоянной 
комиссии Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» V созыва по 
законности, правопорядку, работе с территориями и 
депутатской этике

- Прохорова Т.А. – заместитель Руководителя ад-
министрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по социальным вопросам

- Никифорова Т.А. – заместитель Руководителя 
администрации муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» по экономическим вопросам  

- Горбачева Ж.В. – юрисконсульт организацион-
но-правового управления администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район»

7. Проект внесения изменений в Устав муници-
пального образования «Северо-Байкальский район»  
с учетом предложений вынести на утверждение Сове-
та депутатов в установленные сроки с последующей 
государственной регистрацией в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Бурятия.

8. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на  Председателя Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» V созыва Ткачева В.Я..

Глава муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                                      

И.В. Пухарев

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын, 
подводя итоги Координационного совета 
по защите прав предпринимателей и раз-
витию предпринимательства, что это важ-
ное стартовое совещание, благодаря ко-
торому определились точки приложения 
сил для развития предпринимательства. 
Так, он предложил предпринимателям ре-
спублики рассмотреть различный опыт го-
споддержки, определить лучшим ли спо-
собом она используется и найти способ 
повысить её эффективность.

Вячеслав Наговицын подчеркнул, что 
налоговая служба, выступая на заседании 
координационного совета, «развенчала» 
ряд бытующих мифов о состоянии биз-
неса в Бурятии. Например, выяснилось, 
что «сокращение бизнеса» произошло за 
счет того, что в целом стране увеличились 
социальные выплаты, и «спящие» пред-
приятия ушли, так как не смогли оплачи-
вать 32 тысяч рублей. Такую ситуацию от-
метили не только в республике. Во всем 
мире считается нормальным, если из 100 
вновь созданных предприятий в течение 
года сохраняется 50%. Бурятия здесь не 
исключение. Из 21 тысячи предприятий 
10 тысяч прекратили существование, но 

оставшиеся 11 тысяч – работают. 
Руководитель УФНС по РБ Юрий Ку-

риленко в своём выступлении отметил, 
что миграция предпринимателей не при-
вела к изменениям в сумме поступлений 
от малого и среднего бизнеса. 

«Миграция – это нормально, иногда 
бизнес перемещается к рынкам сбыта, 
мы не имеем права и не должны созда-
вать ему преград. К нам тоже приезжает 
бизнес, но почему-то этого не хотят за-
мечать. Пока же в обществе бытует на-
стороженное отношение к инвестициям и 
инвесторам. Если человек хочет постро-
ить здесь предприятие, нужно это привет-
ствовать, ведь он не увезет производство, 
даже если предприниматель уедет - пред-
приятие, рабочие места останутся», - со-
общил глава региона и указал на то, что 
нужно менять стереотип и насторожен-
ность, которые есть в т.ч. у правоохрани-
тельных органов. 

По объективным данным, количество 
прекративших работу и вновь созданных 
юридических лиц сохраняется, поэтому 
ошибочно говорить, что «в Бурятии невы-
годно вести бизнес», на протяжении де-
сяти лет эта цифра остаётся устойчивой. 

Глава РБ задался вопросом «что нужно 
сделать, чтобы она увеличилась?». 

Вячеслав Наговицын заметил, что в 
бюджете недостаточно денег, но общая 
сумма господдержки 688 млн рублей, а 
это уже немало. 

«Туда и лучшим ли способом исполь-
зуем эти деньги? Может быть, давать не 
по 70 млн рублей на предприятие, а по 58 
тысяч, но большому числу людей, а если 
«встал на ноги» – выделять следующую 
сумму? Нужно искать формы поддержки» 
- сообщил он. 

Глава РБ резюмировал, что как и по 
всей стране, в республике единая нало-
говая система. Поэтому нет предвзятого 
отношения к бизнесу. 

«ФСН изменила работу качественно, 
стала больше внимания обращать на тот 
бизнес, который, возможно, работает не 
совсем честно. Количество проверок со-
кратились, как внеплановых, так и плано-
вых – это факт. Может быть, темпы нужно 
ускорить, но это – предмет дальнейшего 
рассмотрения», - рассказал Вячеслав На-
говицын.

Глава республики Вячеслав Нагови-
цын поручил всем ответственным мини-
стерствам в Бурятии и ведомствам, в том 
числе сельского хозяйства, промышлен-
ности, агентству занятости населения, 
изучить ситуацию и разработать предло-
жения по трудоустройству и поддержке 
населения, занятого в добыче омуля, в 
связи с планируемым Росрыболовством 
введением с 2017 года трехлетнего запре-
та на добычу этой рыбы.

Также Глава РБ накануне на планер-
ном совещании дал поручение направить 
предложения республики в Росрыболов-
ство. 

«Я не разделяю точку зрения о не-
обходимости полного запрета на вылов 
омуля. Прошу направить в Росрыболов-
ство наши предложения. Нужен жесткий 
контроль, может быть, сокращение квот 
вылова, и выделение средств на восста-
новление популяции на рыборазводных 
заводах, - рассказал он. - Решение о за-
прете - это удар по населению».

Восток-Телеинформ

Правительство Бурятии выработает
 формы господдержки бизнеса совместно с предпринимателями

НОВОСТИ БУРЯТИИ Для решения проблем 
с запасами омуля в 
Бурятии нужен не 

тотальный запрет, а 
контроль и рыборазведение
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Администрация МО «Северо-Байкальский район»,

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

Совет женщин

В зимний период инспекторы ГИМС 
проведут мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах. 
В целях предупреждения происшествий и 
недопущения гибели людей государствен-
ные инспекторы Северобайкальского ин-
спекторского участка ГИМС МЧС России 
на протяжении всего зимнего периода 
будут осуществлять рейды и патрулиро-
вания на водных объектах Северо-Бай-
кальского района Республики Бурятия. 
В период мероприятия по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах 2016-
2017 годов будут проведены: совместные со 
спасателями и сотрудниками полиции рей-
ды и патрулирования по возможным местам 
выхода людей на лед, зимней рыбалки; ор-
ганизация работы мобильной группы в ме-
стах массового выхода людей; осуществле-

Ежегодно 9 декабря во всем мире от-
мечается Международный день борьбы с 
коррупции. Этот день провозглашён Гене-
ральной Ассамблеей ООН (резолюция № 
A/RES/58/4 от 21 ноября 2003 года). Тогда 
в Мексике была открыта для подписания 
Конвенция ООН против коррупции. В своём 
послании от 9 декабря 2015-го года испол-
нительный директор Управления ООН по 
наркотикам и преступности Юрий Федотов 
заметил: «Когда коррупция и взяточниче-
ство достигают своей цели, а равенство и 
справедливость терпят неудачу - целые об-
щины могут остаться без необходимой им 
инфраструктуры, больниц или школ. К тому 
же коррупция подрывает основу важнейших 
правовых вопросов, наносит урон промыш-
ленности и извращает понятие конкурен-
ции».

Слово КОРРУПЦИЯ произошло от 
лат. «corrumpere»  — растлевать, «corruptio» 
— подкуп, порча, растление, продажность, 
разложение. В Федеральном законе «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ под понятием коррупции понима-
ется:

а) злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоу-
потребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в под-
пункте "а" настоящего пункта, от имени или 
в интересах юридического лица.

Одним из приоритетных направлений 
надзорной деятельности прокуратуры явля-
ется своевременное предупреждение кор-
рупционных правонарушений, выявление и 
устранение их причин и условий, минимиза-
цию и (или) ликвидацию последствий кор-
рупционных правонарушений.

Согласно приказу Генерального проку-
рора Российской Федерации от 29.08.2014 
г. № 454 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции» прокурорам 
надлежит рассматривать коррупцию как 
одну из системных угроз безопасности Рос-
сийской Федерации, что согласуется с пол-
номочиями прокурора, предусмотренными 
ст. 45 ГПК РФ.

Северобайкальской межрайонной про-
куратурой за истекший период 2016 года вы-
явлено 43 нарушения закона, связанных с 
коррупционными проявлениями. Для устра-
нения нарушений внесено 12 представле-
ний об устранении нарушений, по результа-
там их рассмотрения к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 10 должностных 
лиц, к административной  2, направлено 6 
исковых заявления в суд. Для решения во-
проса об уголовном преследовании в след-
ственные органы по результатам общенад-
зорных проверок направлено 3 материала в 
порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым воз-

буждено 2 уголовных дела. 
Нарушения выявлены в действиях долж-

ностных лиц органов местного самоуправ-
ления в связи с реализацией программы 
по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Кроме этого, имели место 
нарушения, касающиеся неправомерного 
использования муниципального имущества, 
предоставления недостоверных сведений 
о доходах, о нарушениях в сфере земле-
пользовании, бюджетного законодатель-
ства, а также в деятельности депутатского 
корпуса органов местного самоуправления 
в связи изменениями в законодательство 
03.11.2015 г. ФЗ № 303 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

В соответствии приказом Генерального 
прокурора РФ № 400 от 28.12.2009 г. про-
куратурой в отношении каждого разрабо-
танного нормативного правового акта до его 
принятия проводится антикоррупционная 
экспертиза. 

За истекший период 2016 г. межрайон-
ной прокуратурой на предмет коррупциоген-
ности изучено 380 проектов нормативных 
правовых актов и 373 нормативных право-
вых акта.

   По результатам проведенной ан-
тикоррупционной экспертизы в 15 проектах 
нормативных правовых актов выявлено 28 
коррупциогенных факторов, в 16 действую-
щих нормативных правовых актов выявле-
но 18 коррупциогенных факторов. Данные 
коррупциогенные факторы выявлены в ад-
министративных регламентах по предостав-
лению муниципальных услуг, относящих-
ся в сфере регулирования прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина. Для 
устранения коррупционных факторов проку-
ратурой внесены требования об их исключе-
нии. 

  Одним из действенных способов 
для выявления коррупционных нарушений 
являются обращения граждан.

 В межрайонную прокуратуру в 2016 
году поступило 2 обращения, свидетель-
ствующих  о фактах коррупции в деятель-
ности органов местного самоуправления. 
По результатам рассмотрения обращений 
в отношении бывшего чиновника возбуж-
дено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ 
(мошенничество то есть хищение чужого 
имущества или приобретение права на чу-
жое имущество путем обмана совершенное 
лицом с использованием своего служебного 
положения, а равно в крупном размере), в 
порядке ст. 45 ГПК РФ направлено 2 иско-
вых заявления о признании сделок незакон-
ными, возврате денежных средств в бюджет, 
направлены представления об устранении 
нарушений закона.

  Поэтому разъясняю гражданам, 
что если Вам известны подобные факты, 
можете обратиться в межрайонную проку-
ратуру. Обращения могут быть направлены 
в письменной форме, а также по телефону 
2-33-37.    

Н.В.Денисова, старший помощник 
прокурора

младший советник юстиции

Прокуратура информирует

В начале  ноября этого года у меня за-
звонил телефон. Звонила Лидия Михайлов-
на Яковлева из Нижнеангарска. Она сказа-
ла примерно так: 

 - Вот здесь мы собрались: Валентина 
Аркадьевна Елизова, Наталья Ивановна 
Бовтрукевич, и я. Мы решили встретиться 
с учителями нашей школы, которые рабо-
тали с нами в 70-90-е годы. Пригашаем на 
эту встречу Вас. Я была приятно удивлена 
и сразу согласилась. Такой же звонок посту-
пил в Северобайкальск Раисе Игнатьевне 
Гаськовой, Светлане Яковлевне Нелюби-
ной, Любови Сергеевне Пироговой-Шалы-
гиной. Они отреагировали также, как и я. 
Оказывается, есть учителя, которые помнят 
и о нас. 12 ноября (на этот день была назна-
чена встреча) мы прибыли в назначенное 
место. В уютном кафе  «Байкальский берег»  
нас уже ждали А.И. Зеленовский, Н.Д. Филь-
манович, Т.В. Курбала, В.В. Григорьева. По-
дошли И.А. Емельянова, А.М. Копылова и, 
конечно, Лидия Михайловна, Валентина Ар-
кадьевна, Наталья Ивановна. 

    Атмосфера установилась такая, как 
будто и не было тех лет, когда мы ушли на 

заслуженный отдых. Вечер начался с при-
ветствия учащихся 3 «б» класса. А учитель-
ница их – внучка Инны Александровны На-
талья Михайловна Кетрова. Среди привет-
ствующих ее - правнуки Артем и Миша Ке-
тровы. Такая вот преемственность. Очень 
трогательную песню подарила нам внучка 
Лидии Михайловны Даша. Это был замеча-
тельный вечер «Посидим по-хорошему». 

Наши организаторы позаботились обо 
всем. Форма вечера шуточная – собрание. 
Открывала и закрывала его Лидия Михай-
ловна. Звучали песни, смотрели видеоза-
писи, играли и вспоминали-вспоминали…, 
много смеялись. Эмоции «зашкаливали». 
Заканчивали живым микрофоном. Каждый 
из нас чувствовал себя счастливым, ра-
достным, помолодевшим. Каждый желал 
здоровья и человеческого счастья тем, кто 
собрал нас на это незабываемое рандеву. 

     И через вашу газету мы говорим Вам, 
дорогие организаторы, СПАСИБО! Решено: 
встречаться так ежегодно 6 ноября. Наде-
емся, что количеством мы не убавимся, а, 
наоборот, состав пополнится. 

Н.Б. Шрагер, г. Северобайкальск

ние  контроля за выставлением аншлагов о 
запрете выхода на лед в местах возможных 
несанкционированных ледовых переходов 
и созданием временных спасательных по-
стов муниципальных образований в ме-
стах зимней рыбалки; профилактические 
мероприятия с детьми в образовательных 
учреждениях; организация взаимодействия 
с руководителями муниципальных образо-
ваний по информированию работающего и 
неработающего населения по мерам без-
опасности на водоемах в зимний период. 
Все места массового выхода людей на лед 
в течение всего периода будут находиться 
под особым контролем ГИМС МЧС России. 
Берегите себя и свою жизнь. 

В.И.Малахов, госинспектор Северо-
байкальского участка ГИМС 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

Теплая встреча учителей


