
По данным 
GisMeteo

на неделе в Нижнеангарске ожи-
дается небольшое потепление. В 
течение недели мороз будет осла-
бевать. 

10 января малооблачно, не-
большой снег, t -2 4/-20 (утром и 
днем). Ветер северо-западный, 2 
м/c

11 января  ясная погода. Темпе-
ратура -20/-18.  Ветер северный,  1 
м/c.

12 января  ясная погода. Темпе-
ратура  -20/-18. Ветер северо-вос-
точный,  1 м/c.

13 января ясная погода. Темпе-
ратура -19/-15.  Ветер  восточный,  
1 м/c.

14 января ясная погода. Темпе-
ратура -16/-15 градусов. Ветер  вос-
точный,  1 м/c.

15 января ясная погода. Тем-
пература -16/-14 градусов. Ветер  
юго-восточный,  1 м/c.

16 января пасмурно, неболь-
шой снег. Температура -18/-15 гра-
дусов. Ветер  юго-восточный,  1 м/c.

По данным 
здравоохранения

За последнюю неделю в Ниж-
неангарскую ЦРБ с диагнозом 
ОРВИ обратились 129 человек.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года

Официальный
общественно-
политический
еженедельник

Выходит 
по пятницам

№ 1 (439)
06 января 2017 года (6+)

События, 
факты 
В несколько строк

без комментариев

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

Администрация МО «Северо-
Байкальский район» информирует 
население о формировании  и о 
возможном и предстоящем предо-
ставлении земельного участка:

1.В аренду, сроком на 3 (три) 
года.

2.2 Местоположение земель-
ного участка: Северо-Байкальский 
район, местность Кирон.

Категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения.

Кадастровый номер земельного 
участка  03:17:160803:98.

Разрешенный вид использова-
ния – сенокошение.

Площадь участка – 443904 кв.м.

По возникающим вопросам об-
ращаться по телефону 47-061

Администрация

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В районном Центре досуга   прошла 
Елка Главы  Северо-Байкальского райо-
на.  На праздник со всего района съеха-
лись около 200 учащихся.  Такой награ-
ды школьники удостоились за отличную 
учебу, высокие результаты районных и 
республиканских предметных олимпиад 
и спортивных соревнований, активное 
участие в школьной жизни.

Глава МО "Северо-Байкальский рай-
он" поздравил активистов, отметив, что 
район может по праву гордиться своим 
молодым поколением и будет делать все, 
чтобы дети могли реализовывать свои та-
ланты с наибольшей эффективностью, и 
пожелал им новых успехов и достижений.

В течение  часа  на сцене шло увле-
кательное сказочное действо про Федо-
та- стрельца, молодого удальца, подго-
товленное специалистами Центра Досуга  

для детей  и подростков. 
 По отзывам гостей и жителей район-

ного центра, сказка получилась лёгкой, 
ненавязчивой и понятной каждому ребён-
ку и взрослому, это была удачная  игра  
артистов районного Центра. Полюбивши-
еся уже герои Царь и его дочь, шуты, Ба-
ба-яга, цыганка  - все они давно знакомы 
юному зрителю, и  потому дети  активно  
играли с участниками  спектакля. 

 А вот и символ 2017 года — Огненный 
Петух. Он поздравил детей с наступаю-
щим Новым годом и пожелал всем актив-
ного отдыха и  веселых познавательных 
каникул. 

Затем  по просьбе Деда Мороза дети 
зажгли гирлянды на ёлке, дружно и хо-

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ГЛАВЫ РАЙОНА

ром несколько раз проскандировав: «Раз, 
два, три – Ёлочка, гори!». Эти волшебные 

слова они помнят ещё с предыдущих по-

добных праздников.
Большое новогоднее торжество про-

должилось  большим  хороводом  детей 
возле елки. Интересный сюжет, краси-
вая музыка, яркие костюмы, атмосфера 
праздника - все это было на новогодней 
елке. Дед Мороз и Снегурочка вместе 
со сказочными персонажами создали 
атмосферу волшебной сказки, праздни-
ка мечты для детей. Весь праздник дети 
веселились, пели песни, танцевали, рас-
сказывали стихи, участвовали в играх.

Быстро и незаметно пролетело вре-
мя. И вот наступил самый долгожданный 
момент – получение сладких подарков 
из рук Деда Мороза и Снегурочки. Елка  
Главы района прошла на высоком орга-
низационном  уровне, это отметили все 
гости. Дети уезжали домой с прекрасным 
новогодним настроением. 

А.Звонкова

В здании админи-
страции МО «Се-

веро-Байкальский 
район» работает 

банкомат Сбербанка 
России. Часы рабо-
ты: с 8-00 до 18-00 

часов.
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26 декабря в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло оче-
редное планерное совещание с руководи-
телями федеральных и республиканских 
служб, предприятий и организаций района, 
руководителями  структурных подразделе-
ний администрации, которое провел Глава - 
Руководитель администрации МО «Северо-
Байкальский район» И.В. Пухарев.

ИНФОРМАЦИЯ:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Мешковой Г.Г.:
– за прошедшую неделю зарегистриро-

вано 129 случаев заболеваемости ОРВИ, в 
основном болеют дети, эпид.порог не пре-
вышается, госпитализированных в стацио-
наре нет; 

- продолжаем вести мониторинг по тем-
пературному режиму, температура в подраз-
делениях соблюдается, кроме ФАП с. Верх-
няя Заимка;

- просим решить вопрос о выделении 
жилья для фельдшера в с. Ангоя, который 
приступит к работе с 09.01.2017г.; 

- ряд врачей начинают работу с 
03.01.2017г, праздничный приказ по дежур-
ству подготовим и представим на этой не-
деле;

ТО «Роспотребнадзор», Мачай В.П.:
–  обстановка в районе стабильная, 
– за прошедшую неделю зарегистриро-

вано 129 случаев заболеваемости ОРВИ, в 
основном болеют дети. Эпид.пороги  в до-
школьных и школьных учреждениях не пре-
вышены;

Директора ЦЗН по Северо-Байкаль-
скому району Нефедьевой В.А.:

–  в Центре Занятости зарегистрирова-
но  безработных граждан – 111 чел, уровень 
безработицы составляет 1,3%., до конца 
года  %   безработицы сохранится;

- основные показатели по году выполне-
ны, за исключением одного показателя - по 
переезду и переселению безработных граж-
дан;

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

- учреждение работает в плановом режи-
ме, на прошедшей неделе зарегистрирован 
1 пожар на 34 км Новый Уоян - Кумора, за-
горелся лесовоз. Проводятся профилакти-
ческие работы, занимаемся распростране-
нием листовок.;

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

– продолжаются мероприятия по подго-

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»:
ИТОГИ РАБОТЫ С 26 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 г.

товке к проведению праздничных меропри-
ятий, выполняются хозяйственные работы, 
расширение дорожного полотна;

- запланировано приобретение двигате-
ля на автомашину.

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

Первому Заместителю Руководителя 
МО «Северо – Байкальский район»:

–  в связи с действующим постановле-
нием РБ от 18.11.2016г № 526 «О внесении 
изменения  в постановление Правительства 
РБ от 08.10.2014г № 490 «Об утверждении 
порядка принятия решений о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций за счет 
средств республиканского бюджета в объ-
екты государственной собственности РБ, 
порядка предоставления субсидий из респу-
бликанского бюджета местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности, 
которые осуществляются из местных бюд-
жетов»,   подготовки заявки о выделении 
субсидий из республиканского бюджета на 
разработку ПСД на строительство очистных 
сооружений, модернизацию котельных по 
району;

- подготовить распоряжение, составить 
график по устранению недостатков, выяв-
ленных в результате строительных работ на 
новых жилых объектах. Контроль за устра-
нением недостатков в строительстве,  воз-
ложить на Заместителя Руководителя МО 
«Северо – Байкальский район» А.В. Беля-
ева. 

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

- отработать с ФОМС списки по легали-
зации безработных граждан.  

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
-провести инструктаж с работниками ад-

министрации МО «Северо – Байкальский 
район» по противопожарным мерам и ме-
рам чрезвычайных ситуаций, включенных в 
график дежурств.

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

- Запланировать мероприятия по софи-
нансированию из республиканского бюдже-
та на благоустройство поселений городского 
типа с численностью ( свыше 1,0 тыс. чел.). 
До 01.03.2017г заключить Соглашение с 
Минстроем  РБ.  Провести анкетирование 
среди населения с учетом вопросов по бла-

гоустройству. Обеспечить принятие Про-
грамм по благоустройству через обществен-
ные слушания.

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- проработать вопрос, подготовить сме-

ты по определению стоимости сноса ветхих 
аварийных домов с учетом софинансиро-
вания из республиканского бюджета (50/50 
или 30/70);   

– отработать вопрос по принятию уча-
стие в федеральной  Программе «Чистая 
страна»;

Председателю Совета депутатов МО 
«Северо – Байкальский район:

– в связи с методическими рекоменда-
циями по образованию Единой местной ад-
министрации муниципального района и по-
селения, являющейся административным 
центром, а так же на примере Заиграевско-
го района проработать вопрос по объеди-
нению штата администрации МО «поселок 
Нижнеангарск» с аппаратом администрации 
МО «Северо – Байкальский район» и пере-
даче полномочий району; 

26.12.2016г. в режиме видеоконферен-
цсвязи под председательством заместителя 
Председателя Правительства РБ по эконо-
мическому развитию А.Е. Чепика состоя-
лось  совещание по вопросам обеспечения 
электроснабжением, теплоснабжением, во-
доснабжением на туристических объектах в 
районах Республики Бурятия.

26.12.2016г в режиме видеоконферен-
ции состоялось заседание Комиссии при 
Правительстве Республике Бурятия под 
руководством Заместителя Председателя 
Правительства Республики Бурятия по со-
циальному развитию Матханова В.Э. по  во-
просам координации деятельности испол-
нительных органов государственной власти 
Республики Бурятия и формированию неза-
висимой оценки качества работы организа-
ций, оказывающих муниципальные услуги.

28.12.2016г в режиме видеоконферен-
ции состоялось заседание Коллегии Ми-
нистерства имущественных и земельных 
отношений Республики Бурятия под руко-
водством Министра имущественных и зе-
мельных отношений Республики Бурятия 
М.А. Магомедовой  по следующим вопро-
сам:  о результатах государственной ка-
дастровой оценки объектов капитального 
строительства; проблемным вопросам в 
земельном законодательстве; банкротство. 
28.12.2016 г. под председательством Главы-
Руководителя муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Пухарева 

И.В.  состоялось очередное заседание Ко-
ординационного совещания по обеспечению 
правопорядка на территории МО «Северо-
Байкальский район». Рассмотрены вопросы:

- о состоянии межведомственного взаи-
модействия по предупреждению экстремиз-
ма и профилактике межэтнических конфлик-
тов;

- о прохождении отопительного сезона 
на территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район;

- об итогах работы районного штаба на-
родных дружин за 2016 год», «О готовности 
органов местного самоуправления к обеспе-
чению безопасности в период проведения 
массовых мероприятий, посвященных ново-
годним и рождественским праздникам, юри-
дических лиц; утверждение плана работы 
Коллегии Минимущества РБ на 2017 г. 

28.12. 2016 года в 18:00 на местном 
телевидении состоялся «Прямой эфир» с 
Главой МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухаревым. На приеме присутствовал 
Глава МО ГП «поселок Нижнеангарск» В.В. 
Вахрушев. В течение часа были даны отве-
ты на многочисленные вопросы жителей п. 
Нижнеангарск.

28.12.2016г. состоялось заседание по-
стоянных депутатских комиссий, в 13 часов 
прошло заседание очередной    XXX сессии 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» V созы-
ва. В повестке дня сессии было рассмотре-
но 18 вопросов.

29.12.2016г в режиме видеоконферен-
ции состоялось совещание при участии Ми-
нистерства строительства и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса Респу-
блики Бурятия, Республиканской службы 
государственного строительного и жилищно-
го надзора под руководством Заместителя 
Председателя Правительства Республики 
Бурятия Н.М.Зубарева по вопросам измене-
ний в жилищном законодательстве Россий-
ской Федерации с 01 января 2017 года. 

29.12.2016г в режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством Заместителя Руко-
водителя Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства П.С. Мордовского 
состоялось очередное заседание Республи-
канского штаба народных дружин.

30.12.2016г в режиме видеоконферен-
цсвязи под председательством министра со-
циальной защиты населения РБ Т.А. Бако-
вой состоялось совещание Правительства 
РБ «О мерах профилактики суицидов среди 
детей и подростков».

28 декабря 2016 года в 11 часов прошло 
заседание постоянных депутатских комиссий, 
в 13 часов состоялась очередная XXX сессия 
Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» V созыва. 

На сессии было рассмотрено 18 вопросов, 
из них:

-14 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 МО «Северо-Байкальский 
район» V созыва от 28.12.2015  № 171-V «О 
бюджете муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» на 2016 год» следую-
щие изменения:

1.Пункт 1 статьи 1 решения изложен в сле-
дующей редакции: 

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

общий объем доходов в сумме 1 133 286 
064,68 рублей, в том числе: безвозмездных 
поступлений в сумме 1 046 527 456,99 ру-
блей, общий объем расходов в сумме  1 412 
322 617,79 рублей, дефицит бюджета муници-
пального образования в сумме 279 036 553,11 
рублей».

2. Приложения 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14 из-
ложены в новых редакциях.

2. О бюджете муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район»  на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Решением Совета депутатов бюджет 
муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район»  на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов принят во втором 
чтении. Утверждены основные характеристи-
ки бюджета: •на 2017 год:

1)общий объем доходов в сумме 452 501 
426,07 рублей, в том числе безвозмездных по-
ступлений 323 273 766,07рублей;

2)общий объем расходов в сумме 435 212 
702,07 рублей;

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

3)   профицит бюджета 17 288 724,00  ру-
блей. •на 2018 год:

1)общий объем доходов в сумме 410 588 
416,07 рублей, в том числе безвозмездных по-
ступлений в сумме  264 023 266,07 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 398 191 
040,07 рублей;

3)  профицит  бюджета 12 397 376,00  ру-
блей •на 2019 год:

1)общий объем доходов в сумме 416 966 
446,07 рублей, в том числе безвозмездных по-
ступлений в сумме 263 844 266,07 рублей;

2)общий объем расходов  411 716 446,07 
рублей.

3)профицит бюджета 5 250 000,00 руб.
3.Об утверждении Программы социаль-

но-экономического развития муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район»  на период до 2020 года в новой ре-
дакции, а также об отмене решения Совета 
депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 02.06.2011 
№ 377-IV 

Программа социально-экономического 
развития МО «Северо-Байкальский район» 
на период до 2020 года утверждена в новой 
редакции. 

Решение Совета депутатов от 02.06.2011 
№ 377-IV «Об утверждении Программы со-
циально-экономического развития муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район»  на период до 2020 года» признано 
утратившим силу.

4. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
от 29.04.2015 №98-V «Об утверждении По-
ложения о порядке определения размера 
арендной платы, условиях и сроках внесе-
ния арендной платы за земельные участки 
на территории муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район»

В соответствии со статьей 39.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 
4 Закона Республики Бурятия от 30.12.2003 
года №601-III «О земле» решением Совета 
депутатов внесены изменения в решение от 
29.04.2015 года №98-V - раздел 2 приложения 
изложен в новой редакции.

5. О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» от 
09.06.2016 № 239-V «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки муни-
ципального образования сельского посе-
ления «Верхнезаимское»

6.О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» от 
09.06.2016 № 240-V «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки муни-
ципального образования сельского посе-
ления «Уоянское эвенкийское»

7.О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» от 
09.06.2016 № 241-V «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки муни-
ципального образования сельского посе-
ления «Холодное эвенкийское»

8.О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район» от 
09.06.2016 № 242-V «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки муни-
ципального образования сельского посе-
ления «Куморское эвенкийское»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО  «Севе-
ро-Байкальский район» принятыми решения-
ми внесены изменения в Правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образо-
ваний сельских поселений «Верхнезаимское», 
«Уоянское эвенкийское», «Холодное эвенкий-
ское» и «Куморское эвегнкийское»

9.Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования городского поселения «Поселок 
Нижнеангарск»

10.Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования городского поселения «Поселок 
Новый Уоян»

11.Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования городского поселения «Поселок 
Кичера»

12.Об утверждении правил землеполь-

зования и застройки муниципального обра-
зования городского поселения «Янчукан»

13.Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования сельского поселения «Ангоян-
ское»

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

Решениями Совета депутатов в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом МО  «Северо-Байкальский 
район» утверждены Правила землепользо-
вания и застройки муниципальных образова-
ний городских поселений «Поселок Нижнеан-
гарск», «Поселок Новый Уоян», «Поселок Ки-
чера», «Янчукан» и сельских поселений «Анго-
янское», «Байкальское эвенкийское». 

- 4 акта, не носящих нормативного ха-
рактера:

- утвержден план работы Совета депутатов 
МО «Северо-Байкальский район» на 2017 год;

- утвержден Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества МО 
«Северо-Байкальский район» на 2017 год;

- дано согласие администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» на передачу жилья, 
находящегося в собственности МО «Северо-
Байкальский район», в муниципальную соб-
ственность поселений;

- принято решение об организации про-
дажи находящихся в собственности МО «Се-
веро-Байкальский район» акций акционерных 
обществ на специализированном аукционе.

На  этом XXX сессия Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V созыва закон-
чила свою работу. 

Более подробно с решениями  XXX сессии 
Совета депутатов можно ознакомиться в рай-
онной 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» - 
«Решения» - «30 сессия V созыва».

Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426
27.12.2016 г.                                                                                                  

п. Нижнеангарск
О реализации Федерального 

закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении

изменений в отдельные законодательные 
акты

Российской Федерации» на территории 
МО «Северо-Байкальский район»

В целях реализации Федерального за-
кона от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (далее - Федеральный 
закон), а также повышения эффективно-
сти организации взаимодействия органов 
местного самоуправления: 

Постановляю:
1. Определить Отдел  экономики Ад-

министрации МО «Северо-Байкальский 
район» уполномоченным органом (далее - 
уполномоченный орган) на осуществление 
следующих полномочий:

1.1. Обеспечение межведомственной 
координации деятельности органов мест-
ного самоуправления МО «Северо-Бай-
кальский район» при реализации соглаше-
ния о гмуниципально-частном партнерстве, 
публичным партнером в котором является 
Администрация МО «Северо-Байкальский 
район»  (далее - соглашение о МЧП), либо 
соглашения о муниципально-частном пар-
тнерстве, в отношении которого планиру-
ется проведение совместного конкурса с 
участием Республики Бурятия и муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» (далее - соглашение о МЧП по 
совместному конкурсу).

1.2.Оценка эффективности проекта 
муниципально-частного партнерства, пу-
бличным партнером в котором является 
Администрация МО «Северо-Байкальский 
район» (далее - проект МЧП), и определе-
ние сравнительного преимущества этого 
проекта в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

1.4. Оценка эффективности проекта му-
ниципально-частного партнерства (далее 
- проект МЧП) и определение его сравни-
тельного преимущества в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации.

1.5. Размещение информации по ре-
зультатам оценки эффективности проекта 
МЧП на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» 
http://www.sb-raion.ru/ в соответствии с по-
рядком, установленным Правительством 
Российской Федерации.

1.6. Согласование конкурсной докумен-
тации для проведения конкурсов на право 
заключения соглашения о МЧП.

1.7. Осуществление мониторинга ре-
ализации соглашений о МЧП в порядке, 
установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на 
осуществление государственной политики 
в области инвестиционной деятельности.

1.8. Содействие в защите прав и за-
конных интересов публичных партнеров и 
частных партнеров в процессе реализации 
соглашения о муниципально-частном пар-
тнерстве.

1.9. Ведение реестра заключенных со-
глашений о МЧП.

1.10. Обеспечение открытости и доступ-
ности информации о заключенных согла-
шениях о МЧП через размещение на офи-
циальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» http://www.
sb-raion.ru/ информации в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона.

1.11. Представление в определенный 
Правительством Республике Бурятия  ре-
зультатов мониторинга реализации согла-
шения о МЧП, планируемого, реализуемого 
или реализованного на территории муни-
ципального образования «Северо-Бай-
кальский район»

1.12. Для осуществления полномочий, 
указанных в пунктах 1.2, 1.4 настоящего по-
становления, могут привлекаться экспер-
ты, экспертные организации, финансовые, 
юридические, технические и иные консуль-
танты, а также специализированные со-
веты, рабочие группы и иные совещатель-
но-консультативные органы при наличии 
средств в местном бюджете.

2. Определить структурные подраз-

деления в зависимости по направлениям  
соглашения о МЧП согласно приложению 
1 к настоящему постановлению, который 
может выступать от имени публичного 
партнера на осуществление следующих 
полномочий:

2.1. Разработка предложения о реали-
зации проекта МЧП в соответствии с требо-
ваниями, установленными частью 3 статьи 
8 Федерального закона.

2.2. Прием предложения о реализации 
проекта МЧП от лица, которое в соответ-
ствии с Федеральным законом может быть 
частным партнером (далее - инициатор 
проекта), по форме, установленной Прави-
тельством Российской Федерации.

2.3. Рассмотрение предложения иници-
атора проекта о реализации проекта МЧП 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

2.4. Принятие решения по результатам 
рассмотрения предложения о реализации 
проекта МЧП в форме приказа публичного 
партнера.

2.5. Проведение с инициатором проекта 
предварительных переговоров, связанных 
с разработкой предложения о реализации 
проекта МЧП, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществле-
ние государственной политики в области 
инвестиционной деятельности.

2.6. Проведение с инициатором проекта 
переговоров, связанных с рассмотрением 
предложения о реализации проекта МЧП, в 
порядке, установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление государствен-
ной политики в области инвестиционной 
деятельности.

2.7. Направление предложения о реа-
лизации проекта МЧП в уполномоченный 
орган в целях оценки эффективности про-
екта и определения его сравнительного 
преимущества.

2.8. Подготовка проекта распоряжения 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» о реализации проекта МЧП (реше-
ние о реализации проекта МЧП) в соответ-
ствии со статьей 10 Федерального закона.

2.9. Размещение информации на офи-
циальном сайте публичного партнера и 
направление информации в МКУ «Межму-
ниципальный центр закупок и имущества 
Северо-Байкальского района» для разме-
щения на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации, в со-
ответствии с частью 8 статьи 10, частью 4 
статьи 21 Федерального закона.

2.10. Прием заявлений от иных лиц о 
намерении участвовать в конкурсе на пра-
во заключения соглашения в соответствии 
с частями 9, 10 статьи 10 Федерального за-
кона по форме, утверждаемой Правитель-
ством Российской Федерации.

2.11. Разработка и направление в МКУ 
«Межмуниципальный центр закупок и иму-
щества Северо-Байкальского района»  со-
гласованных с уполномоченным органом 
конкурсной документации, порядка разме-
щения сообщения о проведении конкурса 
на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Феде-
рации, формы подачи заявок на участие в 
конкурсе, порядка предварительного отбо-
ра участников конкурса, оценки конкурсно-
го предложения и размещения результатов 
конкурса.

2.12. Вскрытие конверта с единствен-
ной представленной заявкой на участие 
в конкурсе и рассмотрение этой заявки в 
порядке, установленном статьей 25 Феде-
рального закона.

2.13. Рассмотрение представленного 
только одним участником конкурса конкурс-
ного предложения в порядке, установлен-
ном статьей 28 Федерального закона.

2.14. Предоставление разъяснений 
результатов проведения конкурса заявите-
лям, участникам конкурса в порядке, уста-
новленном статьей 31 Федерального зако-
на.

2.15. Организация заключения согла-
шения о МЧП в соответствии со статьей 32 
Федерального закона.

2.16. Проведение мониторинга реали-
зации соглашений о МЧП в порядке упол-
номоченным на осуществление государ-
ственной политики в области инвестицион-
ной деятельности.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
2.17. Направление в уполномоченный 

орган информации в соответствии со ста-
тьей 11 Федерального закона для размеще-
ния на официальном сайте уполномочен-
ного органа http://www.sb-raion.ru/

2.18. Рассмотрение предложения част-
ного партнера по изменению существен-
ных условий соглашения и принятие реше-
ния об изменении существенных условий 
соглашения в форме приказа публичного 
партнера в соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона.

2.19. Замена частного партнера в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального за-
кона.

2.20. Осуществление контроля испол-
нения соглашения, в том числе соблюде-
ния частным партнером условий соглаше-
ния о МЧП в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

2.21. Содействие в защите прав и за-
конных интересов публичных партнеров и 
частных партнеров в процессе реализации 
соглашения о МЧП в соответствии со ста-
тьей 15 Федерального закона.

2.22. Заключение соглашения о про-
ведении совместного конкурса с участием 
Республики Бурятия в соответствии со ста-
тьей 20 Федерального закона.

2.23. Организация и проведение со-
вместного конкурса в соответствии со ста-
тьей 20 Федерального закона.

2.24. Для исполнения полномочий по 
разработке конкурсной документации мо-
гут привлекаться эксперты, экспертные 
организации, финансовые, юридические, 
технические и иные консультанты, а так-
же специализированные советы, рабочие 
группы и иные совещательно-консульта-
тивные органы при наличии средств в мест-
ном бюджете.

3. Определить МКУ «Межмуниципаль-
ный центр закупок и имущества Северо-
Байкальского района»,   который может вы-
ступать от имени публичного партнера, на 
осуществление следующих полномочий по 
проведению конкурсных процедур:

3.1. Создание конкурсной комиссии.
3.2. Направление заявителям конкурс-

ной документации.
3.3. Предоставление разъяснений по-

ложений конкурсной документации по за-
просам заявителей по согласованию с ис-
полнительным органом, указанным в пун-
кте 2 настоящего постановления.

3.4. Внесение изменений в конкурсную 
документацию по согласованию с испол-
нительным органом, указанным в пункте 2 
настоящего постановления.

4. МКУ «Межмуниципальный центр за-
купок и имущества Северо-Байкальского 
района»,   совместно с исполнительным 
органом, указанным в пункте 2 настояще-
го постановления, утверждают конкурсную 
документацию.

5. Отдельные права и обязанности пу-
бличного партнера, перечень которых уста-
навливается Правительством Российской 
Федерации, могут осуществляться органа-
ми и (или) указанными в части 2 статьи 5 
Федерального закона юридическими лица-
ми.

6. МКУ «Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством» осуществля-
ет предоставление частному партнеру в 
аренду земельного участка в соответствии 
с земельным законодательством без про-
ведения торгов в соответствии со статьей 
33 Федерального закона.

7. Отделу экономики Администрации 
МО «Северо-Байкальский район», МКУ 
«Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством», МКУ «Межмуниципальный 
центр закупок и имущества Северо-Бай-
кальского района», МКУ «Управление об-
разования МО «Северо-Байкальский рай-
он», МКУ «Управление культуры и архивно-
го дела МО «Северо-Байкальский район», 
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»  в 3-месяч-
ный срок со дня вступления в силу насто-
ящего постановления подготовить проекты 
правовых актов о внесении изменений в 
свои положения в части добавления полно-
мочий в соответствии с настоящим поста-
новлением.

8. Координатором реализации насто-
ящего постановления определить  Отдел  
экономики Администрации МО «Северо-
Байкальский район».

9. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на Заместите-
ля руководителя администрации муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» по экономическим вопросам 
(Никифорова Т.А.).

10. Настоящее постановление подле-

жит официальному опубликованию. 

Глава – Руководитель                                              
И.В. Пухарев 

Исп. Репкова Е.В. 
8/30130/47-455 

Приложение 1
к  Постановлению администрации 

муниципального образования
«Северо-Байкальский район»

от  27.12. 2016 г. №426

ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
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Местные  автомобильные 
дороги или участки частных 

автомобильных дорог, 
мосты, защитные дорожные 
сооружения, искусственные 

дорожные сооружения, 
производственные объекты 
(объекты, используемые при 

капитальном ремонте, ремонте 
и содержании автомобильных 

дорог), элементы обустройства 
автомобильных дорог, 

объекты, предназначенные 
для взимания платы (в том 

числе пункты взимания платы), 
объекты дорожного сервиса;

транспорт общего 
пользования, 

объекты железнодорожного 
транспорта;

объекты трубопроводного 
транспорта;

причальные сооружения;
воздушные суда, 

аэродромы, аэропорты, 
технические средства и 

другие предназначенные 
для обеспечения полетов 

воздушных судов средства, 
за исключением объектов, 
отнесенных к имуществу 

государственной авиации или 
к единой системе организации 

воздушного движения;
объекты по 

производству, передаче и 
распределению электрической 

энергии;
гидротехнические сооружения, 
стационарные и (или) плавучие 

платформы, искусственные 
острова;

подводные и подземные 
технические сооружения, 
переходы, линии связи и 

коммуникации, иные линейные 
объекты связи и коммуникации

объекты, на которых 
осуществляются обработка, 

утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых 

коммунальных отходов
объекты производства, 

первичной и (или) 
последующей (промышленной) 

переработки, хранения 
сельскохозяйственной 

продукции, включенные 
в утвержденный 

Правительством Российской 
Федерации в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации о развитии 

сельского хозяйства перечень 
и определенные согласно 

критериям, установленным 
Правительством Российской 

Федерации

ГБУЗ 
«Нижнеангарская 

ЦРБ»

Объекты здравоохранения

МКУ «Управление 
образования 
МО «Северо-
Байкальский 

район»

Объекты образования, 
объекты спорта

МКУ «Управление 
культуры и 

архивного дела 
МО «Северо-
Байкальский 

район»

Объекты культуры

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 

район»

Объекты туризма
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Новый год – самый любимый, до-
брый, сказочный праздник, который ждут 
в каждом доме, в каждой семье. Но никто 
так искренне не ждёт Новогоднего чуда, 
волшебных превращений и приключе-
ний, как наши дети. Они заранее готовят-
ся к встрече Деда Мороза и Снегурочки, 
учат стихотворения, песни, танцы весё-
лые новогодние игры.

Сказка в подарок - уже давно тради-
ция в районном Доме культуры. Каждый 
год в преддверии Нового года у нас  про-
ходят праздничные елки для малышей.  
В зрительном зале детей ожидала вол-
шебная зимняя сказка.  По словам роди-
телей,  детям было весело и интересно 
смотреть сказку, которая увлекла всех 
присутствующих в новые, непривычные 
пространства и измерения. Волшебство 
состоялось. 

Огромную работу провели работники 
Центра Досуга по оформлению зала. На 
сцене— зимний пейзаж: белые сугробы 
и елки. На портьерах и потолке искрятся 
снежинки, мишура. В углу стоит красиво 
украшенный сказочный домик. В центре 
зала сверкает нарядная красавица ёлка.

Дети пришли на представление на-
рядные, весёлые, в предвкушении празд-
ника. И их надежды оправдались. Участ-
ники художественной самодеятельности, 
задействованные в новогоднем представ-
лении, проявили себя замечательными  
артистами, показав всё своё творческое 
мастерство,  задор и организаторские спо-

собности. Им пришлось перевоплотиться 
в разных героев: Бабу Ягу, Цыганку, Царя, 
Снегурочку, Деда Мороза!  С самого нача-
ла представления сказочные герои увлек-
ли детей в волшебный мир сказки. Дети 
смогли окунуться в праздничную атмос-
феру приключений, поучаствовать в ин-
тересных конкурсах. С появлением Деда 
Мороза начался настоящий праздник с 
песнями и танцами, хороводами вокруг 
ёлки. После представления дети читали 
стихи Деду Морозу и Снегурочке, фото-
графировались с персонажами, получали 
сладкие подарки. Сказочные персонажи 
водили хоровод и создавали маленьким 
жителям праздничное настроение.

В заключение праздника Дед Мороз 
поздравил  всех собравшихся детей, их 
родителей, бабушек и дедушек с Новым 
2017 годом, пожелал, чтобы исполнились 
все их мечты и  раздал малышам  ново-
годние подарки. 

Соб.инф.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Искрящийся снег, мерцающие 

огоньки, разноцветные шары на елке 
и, конечно же, ожидание волшебства 
– все это переполняет нас, когда при-
ближается Новый год. Этот праздник 
возвращает нас, взрослых, в дале-
кое счастливое детство. В канун Но-
вого, 2017 года, в районном Центре 
досуга  поздравляли артистов само-
деятельных и трудовых коллективов. 
Гости праздника уютно устроились за 
накрытыми столиками. 

Пришедших гостей ведущие ув-
лекли в мир ретроэпохи, предложив 
поучаствовать в сьёмках и попробо-
вать себя в ролях таких фильмов, как: 
«Иван Царевич меняет профессию», 
«Бриллиантовая рука», «Жестокий 
романс», «Девчата» и многие другие. 
Всё это переплеталось с песнями из 
популярных кинофильмов. 

Но  какая же Ёлка без Деда Мо-
роза и Снегурочки? Все взрослые с 
удовольствием звали зимних героев, 
зажигали ёлку, водили хороводы и 
рассказывали стихи.

Дед Мороз со Снегурочкой обрати-
лись к  гостям:

-Дорогие друзья, вы целый год 
трудились, артисты радовали сво-
их поклонников и зрителей поселка. 
Несмотря на возраст и другие обсто-
ятельства,  выходите  на сцену, вы 
очень  активны,  передаете другим 

заряд бодрости, боевой дух.  Кажет-
ся, что ваша активность продлевает 
вам жизнь, вы встречаетесь с колле-
гами, с которыми давно не виделись, 
а также приобретаете новые знаком-
ства, наполняете свою жизнь новой 
энергией, новым смыслом, одним 
словом, вы  преображаетесь на сце-
не. Вы безумно красивые, вы свети-
тесь здоровьем и положительными 
эмоциями. Не теряйте задора, оста-
вайтесь молодыми!

Театр "Берег" (режиссеры Олег и 
Татьяна Ножкины) представили сцен-
ки из спектаклей и  исполнили  кавер 
на песню «5 минут». Было очень не-
ожиданно и интересно. 

Далее начались веселые конкур-
сы,  юмористические сценки, звуча-
ли зажигательные  ритмы. В течение  
праздника все гости поздравляли 
друг друга, желая всего самого наи-
лучшего в Новом 2017 году.

В праздничной новогодней про-
грамме было  море хорошего на-
строения, шутки, любимые песни, 
хиты прошлых лет, зажигательные 
танцы, песни под баян. Для  гостей 
проводили неожиданные сюрпризы, 
различные конкурсы.  Все до едино-
го зрители получили массу удоволь-
ствия и настоящий заряд новогоднего 
позитива.

Михаил Макеевский

ЛУЧ НАДЕЖДЫ
В п.Нижнеангарск Северо-Бай-

кальского района на  базе Детского 
Дома творчества   26 декабря состоя-
лось открытие  Клуба «Луч надежды» 
для родителей и их детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.  
Силами педагогов Дома творчества 
и просто неравнодушных людей под-
собное помещение на первом этаже 
преобразилось в уютную комнату для 
проведения досуга с набором детских 
игрушек и книг. 

На открытие  значимого меропри-
ятия приехали родители с детьми 
из поселений района.   Их привет-
ствовали и вручили подарки Глава 
МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарев, В.П.Елизарова (ру-
ководитель МИК Партии «Единая 
Россия»),  Т.В.Менцик (районный 
Совет женщин), Е.А.Каурцева (пред-
седатель  Совета депутатов МО ГП 
«п.Нижнеангарск»), Н.А.Котова, ( 
районное Общества инвалидов). 

-В планах работы клуба для се-
мей, имеющих детей с проблемами 
здоровья, - говорит Т.А.Прохорова, 
зам. Главы по социальным вопросам,  
- совместно с общественной органи-
зацией «Общество инвалидов» Се-
веро-Байкальского района организо-

вать консультации логопеда-дефек-
толога детям с проблемами развития 
речи, организация реабилитационных 
мероприятий. Клуб обязательно про-
должит сотрудничество с Районным 
Домом детского творчества, который 
уже стал добрым другом особенных 
детей. Для социально-психологиче-
ской реабилитации детей-инвалидов 
планируется более тесно выстроить 
работу с Нижнеангарской СОШ №1, 
Северобайкальским Центром помо-
щи семье и детям, школой искусств 
п.Нижнеангарск  и другими учрежде-
ниями образования и культуры. Коор-
динатором  Клуба  является Татьяна 
Сороковикова,  куратором – предсе-
датель районного женсовета  Тама-
ра Менцик, которые всем сердцем и 
душой болеют  за оказание помощи 
детям. Надеемся, что клуб «Луч на-
дежды» станет центром работы с 
особенными детьми  и по примеру 
нижнеангарцев такие клубы появятся 
в п.Новый Уоян и Кичера. 

 Любая инициатива в этой области 
будет поддержана Администрацией 
района, - заверила Татьяна Алек-
сеевна. - Знаю, что в нашем районе 
много инициативных, отзывчивых лю-
дей, которым любое дело по плечу. 
Давайте направим наши усилия толь-

ко на хорошие, добрые дела.
Пришедшие на открытие родите-

ли детей благодарили организаторов, 
администрацию района за помощь и 
поддержку, за то, что у ребят теперь 
появилась возможность  заниматься 
творчеством.  В клубе для них будут 
организованы различные тематиче-
ские кружки, общение, чаепитие.  

А далее всех присутствующих 
ожидали еще  приятные сюрпризы 
- детский спектакль «Подарок для 
Снегурочки», подготовленный теа-
трафльной студией «Камушки» (рук. 
Т.С.Ножкина), новогодний маскарад, 
игры и конкурсы. 

Соб.инф.

СКАЗОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД
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В селе Кумора   10 декабря 2016 года 
на базе МБОУ «Верхнеангарская СОШ 
прошла очередная предновогодняя рай-
онная встреча между командами сел Уоян 
, Кумора и п.Новый Уоян. Мы были рады 
в очередной раз встретить своих давних 
друзей по спорту. В программу встречи 
были включены следующие виды спорта 
: конькобежный спорт, лыжная гонка, во-
лейбол, сдача норм комплекса ГТО.

Нужно отметить, что на волейбол к 
нам приехала сборная команда из Нового 
Уояна - женщины и мужчины, для популя-
ризации волейбола в нашей школе, они, 
преподали нам хороший мастер-класс.

В общей сложности, в гости к нам при-
ехали 48 юных спортсменов и взрослых 
плюс наши ученики и взрослые болель-
щики, получилось, что в празднике спорта 
приняло участие более 100 человек. Это 
радует.  Свой мастер-класс продемон-
стрировали наши женщины, они на стади-
оне занимаются скандинавской ходьбой,, 
которая становится все более и более по-
пулярной. Хороший пример для молоде-
жи.  Молодцы, так держать!

Соревнования проходили по четырем 
возрастным категориям.

В спринтерской гонке на 1 км среди 
старшеклассников лучшее время показал 
Денис Бычков ( с.Уоян), 2 место - Руслан 
Горбунов (спортклуб «Олимп»), 3 место 
у Константина  Колпакова, спортклуб 
«Олимп». У девочек старшего возраста 
чемпионкой стала (уже неоднократно на 
наших соревнованиях!) Анна Нечаева,, 
с.Уоян. На втором месте – Юлия Кадыр-
гулова, спортклуб «Олимп». Третьим при-
зером стала Виктория Толстоброва  из 
Нового Уояна.

В среднем возрасте  чемпионом  стал 
Родион Галицкий  (с.Уоян), 2 место у За-
хара Иванова (с.Уоян), 3 место занял Ки-
рилл  Захаров (спортклуб «Олимп»). Сре-
ди девочек - чемпионка Наталья Батурчи-
на (спортклуб «Олимп»), на втором месте 
Анна Яворская  (спортклуб «Олимп»),, 
третье место у  Бурцевой Елены (спорт-
клуб «Олимп») и Елизаветы Ичидоновой 

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ ПО СПОРТУ
(с.Уоян).

Итоги младшей группы следующие:  
Ермак Кузнецов (с.Уоян) – чемпион. Вто-
рым был  Андрей  Михайлов (спортклуб 
«Олимп»). Третьим призером стал Антон 
Антонов  (спортклуб «Олимп»). Среди де-
вочек чемпионкой наших соревнований 
стала Надежда  Кузнецова  (с.Уоян), вто-
рое место у  Дианы Капустиной  (с.Уоян), 
третье место заняла Диана Жесткова  
(спортклуб «Олимп»).

Среди мужчин чемпионом становится  
Владимир Николаевич Шадрин (п.Новый 

Уоян), показав всю свою мощь и силу. 
Спасибо, Володя, за лыжную гонку!   Все 
участники выполнили нормативы ком-
плекса ГТО по лыжам!

Затем начались игры в волейбол. 
Здесь участники продемонстрировали 
свой класс игры. Играли сборные Ново-
го Уояна — с.Кумора. Все встречи по во-
лейболу прошли в увлекательной борьбе, 
где участники показали  приемы и тактику 
игры.

Затем на катке «Пингвин» начались 
забеги конькобежцев. На дистанции 
300 м. среди девочек старшего возрас-
та чемпионкой становится Ксения Алек-
сеева (спортклуб «Олимп»), мгновение 
ей уступила Влада Бадмаева из Нового 
Уояна, третье место у Юлии Кадыргуло-
вой (спортклуб «Олимп»). Среди юношей 

быстрее всех пробежал Руслан Горбунов 
(спортклуб «Олимп»), второе место у Де-
ниса Бычкова (с.Уоян), третье место раз-
делили Денис Ефимов из Нового Уояна и  
Данил Агдыреев  из с.Уоян, они  показали 
одинаковое время. Видите, какая серьез-
ная конкуренция! Все по - взрослому. У 
мальчиков не было равных Кириллу За-
харову (спортклуб «Олимп»), на втором 
месте Захар Иванов (с.Уоян), третье ме-
сто завоевал Андрей Агдыреев.  У де-
вочек самой быстрой становится Анна 
Яворская  (спортклуб «Олимп»), второе 

место у Елизаветы Серкиной  (спортклуб 
«Олимп»), третьим призером становится 
Татьяна Гафулина (спортклуб «Олимп»). 
У самых юных конькобежцев первое ме-
сто завоевала Татьяна Соловьева , вто-
рое место у Надежды Кузнецовой, третье 
место поделили Надежда Кузнецова и 
Диана Капустина, все призеры  из с.Уоян.

Среди мальчиков 1 место подели-
ли два спортсмена - Андрей Михайлов  
(спортклуб «Олимп») и уже ставший 
именитым  спортсмен  Ермак  Кузнецов  
(с.Уоян), второе место у Антона Антоно-
ва (спортклуб «Олимп»), третье место  - 
Иван Улбутов (спортклуб «Олимп»).

Итак, забеги завершились успешно, 
все продемонстрировали высокие скоро-
сти и спортивный характер.

Всего в забегах участвовало 46 конь-

кобежцев. Планируется проведение на 
базе нашей школы соревнования по конь-
кам с участием всех школ района. Усло-
вия есть, каток «Пингвин» ждет всех!

После совместного обеда продолжи-
лись игры в волейбол, многие играли в 
настольный теннис, шашки, шахматы, 
сдавали нормы ГТО, знакомились друг 
с другом. Теперь я точно знаю, что у на-
ших учеников появились новые друзья, и 
такие встречи будут иметь продолжение. 
Важно то, что каждый может найти свой 
вид спорта, заниматься своим любимым 
делом, быть здоровым, сильным, успеш-
ным и просто  счастливым, а мы вам в 
этом поможем, только не ленитесь.Чтобы 
родители чаще были с детьми на катке, 
лыжне, спортивном зале, стадионе, ведь 
кто пройдет спорт,  тому  в жизни нет по-
мех, только польза, уж поверьте мне.

Хочется отметить наш Образователь-
ный округ во главе с О.В.Любомирской, 
которая с большим пониманием относит-
ся к спортсменам.

Благодарю руководителей команд и 
тренеров за подготовку учеников к со-
ревнованиям: Г.Н.Галицкую, учителя 
физкультуры школы №36 Т.А.Мамчур,  
вдохновителя и организатора спорта 
В.Н.Шадрина, Н.П. Ворончихину, С.П Аре-
фьеву (ТОС «Таёжник»), главу нашего по-
селения А.С.Сазонова, волейболистов из 
Нового Уояна, своих помощников - учени-
ков школы за уборку снега на катке «Пинг-
вин», работников столовой О.А. Антонову,  
С.П Антонову, А.С.Черных, техперсонал 
И.М. Бурцеву, Р.Г. Горбацевич, ТОС «Ис-
корка» за вкусные пироги, заведующую 
дет.садом «Колосок» О.Г. Михайлову, ИП 
«Семушев В.И.» за спонсорскую помощь. 
Спасибо всем, кому дорог спорт, кто лю-
бит спорт, который является замечатель-
ным другом. Только спорт поможет каждо-
му из нас, других помощников в жизни нет.

Будьте здоровы и счастливы! С Новым 
годом, дорогие мои!

А.Н.Чирков, директор, МБОУ 
«Верхнеангарская СОШ», с.Кумора

СКАЗКА И ЧУДО
Наступает Новый 2017 год. В пред-

дверии этого долгожданного праздника в 
МБДОУ детский сад «Дылачакан» села 
Уоян прошли последние приготовления:: 
на территории из снега изготовлены 
сказочные герои - зайчик и лисичка воз-
ле своих избушек, лубяной и ледяной.. 
Яркими огоньками сверкает новогодняя 
ёлочка. Забавный Снеговик приветству-
ет нарядно одетых ребятишек и гостей.. 
Праздничное убранство детского сада 
поднимает настроение всем присутству-
ющим. И вот начинается сказочное пред-
ставление «Новогоднее приключение Бу-
ратино и Мальвины». Дети с интересом 
участвовали в играх, плясках, пели песни. 
водили хороводы. Лиса Алиса и Кот Бази-
лио хотели испортить праздник, но у них 
ничего не получилось, потому, что всегда 
все сказки заканчиваются добром. До-
брый дедушка Мороз с внучкой Снегуроч-
кой вручили всем подарки и пообещали 
вернуться в следующем году. 

Хочется выразить благодарность 
за помощь в организации праздника 
всем участникам сказочного представ-

ления:: Родиону Галицкому (Буратино), 
Арине Ивановой (Мальвина), Дарье 
Ловцовой (Снегурочка), ТОС «Таёж-
ник»: Коту Базилио – Е.П.Арефьевой 
(Кот Базилио) и Н.П.Ворончихиной (Де-
душка Мороз) - Ворончихиной Наталье 
Павловне; С.Золотаревой, В.Ивановой, 
В.Кузнецовой (родителям) за по-
мощь в украшении детского сада;  ИП 
Е.В.Плотниковой (постоянный спонсор,   
магазин «Шанс»)  за предоставленные 
сладкие угощения детям.  Благодарю 
В.В.Галицкую, Н.А.Черных и Е.А.Галицкую  
за добросовестный труд на благо воспи-
тания подрастающего поколения. 

Новый год — это сказка и чудо,
Дарит всем исполнение желаний.

Пусть же будет у вас много света,
Пусть исполнятся все ожидания!

Счастья, радости, много здоровья,
Никогда пусть не будет вам скучно!
Пусть все в жизни идет по порядку,

А точнее, все так, как вам нужно!
С  Новым годом!
 Н.Н.Сарычева, заведующая 

МБДОУ «Дылачакан» 

Госавтоинспекция Бурятии жителей о 
вступлении в силу с 1 января 2017 года из-
менений статьи 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации, согласно которым 
размеры государственной пошлины, уста-
новленные за совершение юридически зна-
чимых действий в отношении физических 
лиц, применяются с учетом коэффициента 
0,7 в случае подачи заявления о совер-
шении указанных юридически значимых 
действий и уплаты соответствующей госу-
дарственной пошлины с использованием 
единого портала государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Таким образом, физическим лицам, по-
дающим заявление на получение государ-
ственных услуг по линии регистрационно-
экзаменационной деятельности ГИБДД че-
рез сайт госуслуг, предоставляется 30% -я 
скидка на оплату госпошлины. Данная мера 
направлена на популяризацию получения 
госуслуг в электронном виде, то есть теперь 

ГОСУСЛУГИ - 30 ПРОЦЕНТОВ СКИДКА
обращение через портал госуслуг позволяет 
сэкономить не только время, но и финан-
совые средства. Например, размер госу-
дарственной пошлины за получение наци-
онального водительского удостоверения в 
настоящий момент составляет 2000 рублей. 
С 1 января 2017 года лицам, обращающим-
ся за данной услугой с помощью сайта www.
gosuslugi.ru, будет предоставлена льгота на 
уплату госпошлины в размере 600 рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что для 
получения государственных услуг в элек-
тронном виде необходимо пройти автори-
зацию на официальном сайте (портале) 
www.gosuslugi.ru. Зарегистрировав «личный 
кабинет» на портале госуслуг граждане мо-
гут воспользоваться любой из вышепере-
численных услуг. Обращение через сайт 
госуслуг позволяет выбрать удобные часы 
посещения.

ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»
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РЕШЕНИЕ    
28.12.2016Г.                                                                                                          

№ 293-V
О внесении изменений в 

решение Совета депутатов
муниципального образования 

«Северо-Байкальский 
район» от 29.04.2015 №98-V 

«Об утверждении Положения
о порядке определения 

размера арендной платы,
условиях и сроках 

внесения арендной платы
за земельные участки 

на территории муниципального
образования 

«Северо-Байкальский район»
В соответствии со статьей 39.7 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 4 Закона Республики Бурятия от 
30.12.2003 года №601-III «О земле» Со-
вет депутатов муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» V созы-
ва решил:

1.Внести изменения в решение Со-
вета депутатов муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» от 
29.04.2015 года №98-V "Об утверждении 
Положения о порядке определения раз-
мера арендной платы, условиях и сроках 
внесения арендной платы за земельные 
участки на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он»,   изложив раздел 2 приложения в 
следующей редакции:

« 2. Порядок и условия расчета аренд-
ной платы за землю

Размер арендной платы физического 
или юридического лица за 1 квадратный 
метр площади земельного участка опре-
деляется:

2.1. При предоставлении земельно-
го участка без торгов - исходя из  када-
стровой стоимости,  в соответствии с 
Постановлением Правительства Респу-
блики Бурятия от 30.01.2015года №37 
«Об утверждении порядка определения 
размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной 
собственности Республики Бурятия и зе-
мельные участки, собственность на кото-
рые не разграничена, предоставленные в 
аренду без торгов»;

2.2. При предоставлении земельных 
участков с торгов – по аукционной цене. 

2.3. При заключении договора аренды 
земельного участка, в соответствии с ко-
торым арендная плата рассчитана на ос-
новании кадастровой стоимости земель-
ного участка, в таком договоре Арендо-
дателем предусматривается возможность 
изменения им арендной платы в односто-
роннем порядке в связи с изменением ка-
дастровой стоимости земельного участка. 
При этом арендная плата подлежит пере-
расчету по состоянию на 1 января года, 
следующего за годом, в котором произо-
шло изменение кадастровой стоимости. 
В этом случае индексация арендной пла-
ты с учетом размера уровня инфляции в 
году, в котором был произведен перерас-
чет в связи с изменением кадастровой 
стоимости, не проводится.

2.4. Земельный участок считается не 
используемым в следующих случаях:

2.4.1. Если по истечении 3-х лет со дня 
подписания договора аренды земельного 
участка, предоставленного для строи-
тельства индивидуального жилого дома, 
в Уполномоченную организацию не пред-
ставлены разрешительные документы на 
строительство и документы о наличии 
на земельном участке незавершенного 
строительством индивидуального жилого 
дома, т.е. строительство жилого дома не 
начато.

2.4.2. Если по истечении одного года 
со дня подписания договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для 
строительства многоквартирного жилого 
дома, в Уполномоченную организацию 
не представлены разрешительные до-
кументы на строительство и документы 
о наличии на земельном участке неза-
вершенного строительством многоквар-
тирного жилого дома, т.е. строительство 
многоквартирного жилого дома не начато.

2.4.3. Если по истечении одного года 
со дня подписания договора аренды зе-

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

По земельному налогу:
Право на налоговую льготу имеют следу-

ющие категории налогоплательщиков:
- Герои Советского Союза и Герои Рос-

сийской Федерации, а также лица, награж-
денные орденом Славы трех степеней;

- инвалиды I и II групп инвалидности;
- инвалиды с детства;
- участники гражданской войны и Великой 

Отечественной войны, других боевых опера-
ций по защите СССР из числа военнослужа-
щих, проходивших службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, и бывших партизан, а 
также ветераны боевых действий;

лица вольнонаемного состава Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, органов вну-
тренних дел и государственной безопасно-
сти, занимавшие штатные должности в воин-
ских частях, штабах и учреждениях, входив-
ших в состав действующей армии в период 
Великой Отечественной войны, либо лица, 
находившиеся в этот период в городах, уча-
стие в обороне которых засчитывается этим 
лицам в выслугу лет для назначения пенсии 
на льготных условиях, установленных для во-
еннослужащих частей действующей армии;

- лица, имеющие право на получение со-
циальной поддержки в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 15 мая 1991 
года N 1244-1 "О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 
социальной защите граждан Российской Фе-
дерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча" и Феде-
ральным законом от 10 января 2002 года N 
2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне";

- военнослужащие, а также граждане, 
уволенные с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на воен-
ной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, 
имеющие общую продолжительность воен-
ной службы 20 лет и более;

- лица, принимавшие непосредственное 
участие в составе подразделений особого ри-
ска в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и военных объ-
ектах;

- члены семей военнослужащих, потеряв-
ших кормильца, признаваемые таковыми в 
соответствии с Федеральным законом от 27 
мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнос-
лужащих";

- пенсионеры, получающие пенсии, на-
значаемые в порядке, установленном пен-
сионным законодательством, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), которым в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежемесячное по-
жизненное содержание;

- граждане, уволенные с военной службы 
или призывавшиеся на военные сборы, вы-
полнявшие интернациональный долг в Афга-
нистане и других странах, в которых велись 
боевые действия;

- физические лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

- родители и супруги военнослужащих и 
государственных служащих, погибших при 
исполнении служебных обязанностей;

- физические лица, осуществляющие про-
фессиональную творческую деятельность, 
- в отношении специально оборудованных 
помещений, сооружений, используемых ими 
исключительно в качестве творческих ма-
стерских, ателье, студий, а также жилых по-
мещений, используемых для организации 
открытых для посещения негосударственных 
музеев, галерей, библиотек, - на период тако-
го их использования;

- физические лица - в отношении хозяй-
ственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.

Налоговая льгота предоставляется в раз-
мере подлежащей уплате налогоплатель-
щиком суммы налога в отношении объекта 
налогообложения, находящегося в собствен-
ности налогоплательщика и не используемо-
го налогоплательщиком в предприниматель-
ской деятельности.

При определении подлежащей уплате на-
логоплательщиком суммы налога налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида по 

выбору налогоплательщика вне зависимости 
от количества оснований для применения на-
логовых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в от-
ношении следующих видов объектов налого-
обложения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указан-

ные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Ко-
декса;

4) хозяйственное строение или сооруже-
ние, указанные в подпункте 15 пункта 1 ста-
тьи 407 Кодекса;

5) гараж или машино-место.
Налоговая льгота не предоставляется в 

отношении объектов налогообложения, ука-
занных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Ко-
декса.

Для получения льгот по уплате налогов 
физические лица, имеющие право на них, 
самостоятельно представляют необходимые 
документы в налоговые органы.

Физическое лицо, имеющее право на на-
логовую льготу, представляет заявление о 
предоставлении льготы и документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу, в налоговый орган по сво-
ему выбору.

Уведомление о выбранных объектах на-
логообложения, в отношении которых предо-
ставляется налоговая льгота, представляется 
налогоплательщиком в налоговый орган по 
своему выбору до 1 ноября года, являющего-
ся налоговым периодом, начиная с которого в 
отношении указанных объектов применяется 
налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в на-
логовый орган уведомление о выбранном 
объекте налогообложения, не вправе после 1 
ноября года, являющегося налоговым перио-
дом, представлять уточненное уведомление 
с изменением объекта налогообложения, в 
отношении которого в указанном налоговом 
периоде предоставляется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщи-
ком, имеющим право на налоговую льготу, 
уведомления о выбранном объекте налогоо-
бложения налоговая льгота предоставляется 
в отношении одного объекта налогообложе-
ния каждого вида с максимальной исчислен-
ной суммой налога.

По налогу на имущество физических лиц:
От уплаты земельного налога освобож-

даются: физические лица, относящиеся к 
коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, а также общины таких народов - в 
отношении земельных участков, используе-
мых для сохранения и развития их традици-
онного образа жизни, хозяйствования и про-
мыслов;

Налоговая база уменьшается на не об-
лагаемую налогом сумму в размере 10 000 
рублей  на одного налогоплательщика на тер-
ритории одного муниципального образования 
(городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или по-
жизненном наследуемом владении следую-
щих категорий налогоплательщиков:

•Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, полных кавалеров орде-
на Славы;

•инвалидов I и II групп инвалидности;
•инвалидов с детства;
•ветеранов и инвалидов Великой Отече-

ственной войны, а также ветеранов и инвали-
дов боевых действий;

•физических лиц, имеющих право на по-
лучение социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС" (в редакции За-
кона Российской Федерации от 18 июня 1992 
года N 3061-1), в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 ноября 1998 года N 175-
ФЗ "О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 
и в соответствии с Федеральным законом от 
10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне";

•физических лиц, принимавших в соста-
ве подразделений особого риска непосред-
ственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;

•физических лиц, получивших или пере-
несших лучевую болезнь или ставших ин-
валидами в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику.

Источник информации: сайт 
ФНС России (www.nalog.ru)

мельного участка, предоставленного 
для строительства нежилого объекта, в 
Уполномоченную организацию не пред-
ставлены разрешительные документы на 
строительство и документы о наличии на 
земельном участке незавершенного стро-
ительством нежилого объекта, т.е. строи-
тельство нежилого объекта не начато.

2.5. Земельный участок считается ис-
пользуемым не в соответствии с разре-
шенным использованием, определенным 
договором аренды, в следующих случаях:

2.5.1. Если арендатор передает зе-
мельный участок или его часть в суба-
ренду без разрешения Арендодателя в 
установленном Земельным кодексом и 
настоящим положением порядке, то зе-
мельный участок или его часть, сданная 
в субаренду, считаются используемыми 
не в соответствии с разрешенным ис-
пользованием, определенным договором 
аренды;

2.5.2. Если на земельном участке осу-
ществляется строительство объекта, не 
соответствующего разрешенному исполь-
зованию земельного участка, предусмо-
тренному договором аренды.

2.5.3. Если земельный участок исполь-
зуется не на цели, предусмотренные до-
говором его аренды.

2.5.4. Если в течение десяти лет со 
дня подписания договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для стро-
ительства индивидуального жилого дома, 
в Уполномоченную организацию не пред-
ставлены документы об окончании его 
строительства, вводе в эксплуатацию и 
государственной регистрации прав на по-
строенный объект недвижимости.

2.5.5. Если в течение трех лет со дня 
подписания договора аренды земельно-
го участка, предоставленного для строи-
тельства многоквартирного жилого дома, 
в Уполномоченную организацию не пред-
ставлены документы о вводе многоквар-
тирного жилого дома в установленном по-
рядке в эксплуатацию.

2.5.6. Если в течение трех лет со дня 
подписания договора аренды земельно-
го участка, предоставленного для стро-
ительства нежилого объекта, в Уполно-
моченную организацию не представлены 
документы о государственной регистра-
ции прав на построенный объект недви-
жимости.

2.6. При передаче прав и обязанно-
стей по договорам аренды земельных 
участков, установленные п.2.5 и 2.6 сроки 
использования земельных участков со-
храняются со дня заключения договоров 
аренды.

2.7. К арендаторам земельных участ-
ков, неиспользуемых или используемых 
не в соответствии с разрешенным ис-
пользованием, определенным договором 
аренды, применяются меры администра-
тивной ответственности в соответствии 
с Кодексом об административных право-
нарушениях Российской Федерации, а 
земельные участки подлежат изъятию в 
порядке, установленном действующим 
законодательством.

2.8. С физических и юридических лиц, 
имеющих льготы по арендной плате, при 
передаче ими земельных участков в поль-
зование либо в субаренду арендная пла-
та взимается по полным ставкам с учетом 
вида разрешенного использования зе-
мель и категории пользователя или су-
барендатора в том случае, если коэффи-
циенты по виду использования земель и 
категории субарендатора (пользователя) 
не ниже коэффициентов, применяемых к 
арендатору земельного участка.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с 01 января 2017 года и подлежит 
официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» V созыва по бюджету и экономи-
ческим вопросам (председатель Доржие-
ва Г.К.).

Глава муниципального 
образования

«Северо-Байкальский район»
И.В. Пухарев

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
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ЕДИНОРОССЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В Улан-Удэ в пятницу, 23 декабря, состо-

ялась XXIII отчетно-выборная конференция 
Бурятского регионального отделения «Еди-
ной России». 

В работе Конференции приняли участие 
120 делегатов из 22 местных отделений 
Партии,  Глава республики, представители 
законодательной и исполнительной ветвей 
власти, депутаты Государственной Думы 
ФС РФ VII созыва,  главы муниципальных 
образований, представители  ЦИК Партии, 
почетные гости. Кроме того, в режиме ви-
деоконференцсвязи, принял участие актив 
всех местных отделений. Всего в работе 
конференции приняли участие более 600 
партийцев. 

С отчетом о работе регионального отде-
ления Партии за период 2012-2016 гг.  вы-
ступил лидер бурятских единороссов Вла-
димир Павлов. В своем докладе он отметил, 
что за отчетный период ряды партийцев в 
республике пополнились, и сегодня на пар-
тийном учете состоит 16 тысяч 759 членов 
партии. Более 6  тысяч жителей Бурятии 
стали сторонниками Партии, общее коли-
чество сторонников составляет около 15 
тысяч человек. 

Владимир Павлов  отметил, что  отчет-
ный период был самым насыщенным для 
Бурятского регионального отделения  по 
участию в избирательных кампаниях. За 4 
года в республике прошло 588 выборных 
кампаний  разного уровня.

Владимир Павлов отметил, что итоги из-
бирательной кампании депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации VII 
cозыва в Республике выглядят удовлетво-
рительно, «Единая Россия» получила кон-
ституционное большинство: из 450 депута-
тов - 343 представители Партии.  

Республика Бурятия в парламенте стра-
ны представлена двумя депутатами: Алдар 
Дамдинов одержал уверенную победу в го-
лосовании по одномандатному избиратель-
ному округу с результатом 37,56%. Николай 
Будуев стал депутатом в составе списка 
Партии «Единой России» от региональной 
группы №4, объединившего Бурятию, Иркут-
скую область и Забайкальский край.

По результатам выборной кампа-
нии-2016 Республика Бурятия оказалась в 
«золотой середине», на пятом месте среди 
12 субъектов в Сибирском федеральном 
округе.

Секретарь регионального отделения 
подчеркнул, что отличительной чертой из-
бирательной кампании-2016 стала процеду-
ра предварительного голосования.  

«Единая Россия» - единственная по-
литическая Партия страны, которая ввела 
процедуру предварительного голосования. 
Принять участие в ней  могли не только чле-
ны «Единой России», но и беспартийные 
граждане. Процедура предварительного го-
лосования доказала, что граждане получи-
ли возможность прямо влиять на решение 
кадровых вопросов внутри Партии. Тот ре-
зультат, который мы получили, был достиг-
нут благодаря поддержке наших земляков, 
за что мы еще раз их благодарим. Успех на-
ших кандидатов был обусловлена и тем, что 
Партию поддержал Президент РФ Влади-
мир Путин. Принципы, которые были им за-
ложены на старте избирательной кампании 
и предварительного голосования - конку-
рентность, открытость и легитимность - мы 

соблюдали в течение всей избирательной 
кампании», - отметил  Владимир Павлов. 

Особое внимание в докладе  Секретаря 
регионального отделения было уделено ре-
зультатам реализации в Бурятии федераль-
ных, региональных и местных партийных 
проектов. 

На сегодняшний день «Единая Россия» 
реализует 37 федеральных партийных про-
ектов. В Республике Бурятия реализуется 19 
проектов.

«Реализация партийных проектов «Еди-
ной России» - это одно из основных направ-
лений деятельности партии, а механизмом 
их реализации является разработка соот-
ветствующих программ, принятие законов  и 
постановлений Правительства. В частности, 
это программы модернизации здравоохра-
нения, образования и другие. Кроме того, 
есть партийные проекты, которые реализу-
ются на уровне Бурятии – это «Сохранение и 
развитие малых сел». В ходе предвыборной 
Программы Партии был сформирован ряд 
инициатив, которые воплотились в предло-
жение реализовать новые  федеральные 
партийные проекты. С  2017 года Партия 
«Единая Россия» начнет реализацию еще 
четырех  партийных проектов - «Наш двор», 
«Местный дом культуры», «Театры малых 
городов», «Парки малых городов», - отме-
тил Владимир Павлов. – Партия реализует 
проекты для народа и в дальнейшем будет 
заниматься этой работой, так как отвечает 
за текущую ситуацию и несет всю полноту 
ответственности». 

В рамках реализации партийных проек-
тов происходит масштабный ремонт школ, 
больниц, возводятся новые социальные 
объекты, закупается современное оборудо-
вание. 

Деятельность регионального отделения 
Партии по реализации федеральных пар-
тийных проектов: «России важен каждый ре-
бенок», «Школа грамотного потребителя», 
«Экология России» и «Безопасные доро-
ги» была особо отмечена на федеральном 
уровне. Республика Бурятия отмечена как 
наиболее активный регион по реализации 
данных проектов.  

Местными отделениями Партии реали-
зуются более 60 местных партийных про-

ектов по Республике Бурятия. На воспита-
ние патриотизма у молодежи и увековечи-
вание памяти предков работают проекты: 
«Герои нашего времени», «Вахта памяти», 
«Ветеран живет рядом», «Мы помним! Мы 
гордимся!» и др. Проекты «Диалог поколе-
ний», «100 родных дворов», - направлены 
на реальную помощь старшему поколению. 
На поддержку детей из малообеспеченных 
семей, а также детей-инвалидов направле-
ны проекты: «Мечты сбываются», «Протяни 
руку помощи», «Строительство детских пло-
щадок». Значимые результаты достигнуты 
в рамках реализации проектов по защите 
прав потребителей  «Общественный кон-
троль»,  а также обеспечению охраны обще-
ственного порядка и безопасности дорож-
ного движения «Я – народный дружинник!» 
(Северо-Байкальский район). 

По каждому из направлений региональ-
ному отделению Партии удалось создать 
условия для развития и достижения резуль-
татов. В реализацию проектов вовлекаются 
районные общественные организации, мо-
лодежь и просто активные и неравнодуш-
ные жители республики. 

За активную реализацию местных пар-
тийных проектов на конференции были от-
мечены: Северобайкальское, Тункинское, 
Прибайкальское, Кижингинское и Улан-
Удэнское местные отделения  Партии. 

Также Владимир Павлов сообщил, что 
Конференция регионального отделения за-
вершает в республике отчетно-выборную 
кампанию, которая была проведена в 848 
первичных отделениях и 23-х местных от-
делениях «Единой России». По итогам вы-
боров состав Секретарей первичных отде-
лений Партии обновился на 22 %, Секрета-
рей местных отделений Партии – на 36 %, 
состав Местных политических советов – на 
24 %. 

Новые секретари возглавили  8 местных 
отделений «Единой России» - в Баргузин-
ском, Еравнинском, Иволгинском, Кабан-
ском, Кяхтинском, Окинском Прибайкаль-
ском, Тункинском районах. «Опыт проведе-
ния отчетно-выборной кампании показал, 
что у нас на местах много достойных, ярких 
людей с интересными идеями. Надеемся, 
что обновление даст хороший импульс для 
развития нашей партийной организации. А 
для переизбранных секретарей это станет 
стимулом для эффективного продолжения 
работы». 

В своем докладе Секретарь региональ-
ного отделения определил актуальные за-
дачи на предстоящий период. «Партия, по-
лучившая вотум доверия, должна занимать-
ся реализацией предвыборной программы и 
выполнением наказов избирателей. Сегод-
ня  «Единая Россия» с уверенностью смо-
трит в будущее. Впереди нас ждут важные 
задачи, предстоит напряженная работа над 
новыми проектами, которые позволят нам 
в очередной раз подтвердить свою способ-
ность нести ответственность перед своими 
избирателями и всеми жителями респу-
блики. Потому что «Единая Россия» – это 
Партия ответственных людей, способных 
справляться с любыми вызовами! Мы лю-
бим нашу страну и сделаем все, чтобы она 
динамично развивалась и процветала», - 
резюмировал Владимир Павлов. 

Следующим вопросом конференции 
стало избрание руководства регионального 

отделения. 
На должность секретаря были выдвину-

ты две кандидатуры: секретарь региональ-
ного отделения Владимир Павлов и Анато-
лий Чмелев, секретарь Заиграевского мест-
ного отделения. По итогам тайного голосо-
вания региональное отделение «Единой 
России» вновь возглавил Владимир Павлов, 
который набрал 108 голосов из 117, Анато-
лий Чмелев – 9 голосов.  

Избранный секретарь поблагодарил 
однопартийцев за оказанное доверие и за-
верил, что сделает все, чтобы это доверие 
оправдать. «В течение отчетного периода  
я старался выполнить те задачи, которые 
были перед региональным отделением Пар-
тии. И теперь, когда делегаты конференции 
сочли нужным доверить мне дальнейшую 
работу, то я буду и дальше продолжать эту 
работу совместно со всеми структурными 
подразделениями Партии – первичными от-
делениями, местными отделениями Партии. 
Мы и дальше будем работать единым фрон-
том над реализацией Программы Партии, 
которая формируется из наказов избирате-
лей,  пожеланий наших граждан, - сказал 
Владимир Павлов. 

Кандидатуру Павлова поддержал и гла-
ва Бурятии Вячеслав Наговицын. На его 
взгляд, Владимир Анатольевич эту работу 
будет выполнять отлично и в дальнейшем. 

Также тайным голосованием был избран 
новый состав регионального политсовета 
и контрольной комиссии. Срок полномочий 
избранных органов согласно новым измене-
ниям в Уставе составит 5 лет. Из 47 членов 
Регионального политсовета 30% - секретари  
первичных отделений. 

По предложению регионального полити-
ческого совета и итогам проведения откры-
того  голосования в работе Отчетно-выбор-
ного  Съезда «Единой России» примут уча-
стие три делегата: Аида Гармаева,  Секре-
тарь первичного отделения «Улентуйское» 
Закаменского местного отделения Партии, 
Татьяна Сыланова, первый заместитель Се-
кретаря Улан-Удэнского местного отделения 
Партии, Секретарь первичного отделения 
мкр. Туяа г.Улан-Удэ, Игорь Пухарев, Секре-
тарь Северобайкальского местного отделе-
ния Партии.  

В ходе конференции Руководитель ре-
гионального отделения  Владимир Павлов 
вручил благодарственные письма и памят-
ные знаки за наиболее высокие результаты 
в партийной работе, достигнутые в 2016 г., 
представителям трех местных отделений 
Партии: 

- Северобайкальское местное отделе-
ние Партии - лучшее по направлению «Аги-
тационно-пропагандистская работа»; 

- Кижингинское местное отделение Пар-
тии - лучшее по направлению «Участие в из-
бирательных кампаниях»; 

- Курумканское местное отделение Пар-
тии - лучшее по направлению «Партийное 
строительство». 

По итогам конференции были приняты 
соответствующие Решения.

Валентина Елизарова, 
Руководитель МИК 

Северобайкальского 
местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 января 2017 года на 54-м году 
жизни скоропостижно ушла из жиз-
ни прекрасная женщина Семенова 
Наталья Дмитриевна.  В  1975 году 
родители Натальи приехали на стро-
ительство Байкало-Амурской Ма-
гистрали. После окончания школы 
Наталья Дмитриевна поступила в 

Томское фармацевтическое учили-
ще. В 1985 году окончила училище с 
присвоением квалификации фарма-
цевт. С 1985 года началась трудовая 
деятельность Натальи Дмитриевны. 
К своему любимому делу она всегда 
относилась с любовью, ответствен-
ностью и пониманием. С коллегами 
по работе она  всегда была вежлива 
и корректна. Она готова была прийти 
на помощь каждому, кто нуждался в 
ее поддержке. Коллектив ГБУЗ «Ниж-
неангарская ЦРБ» потерял в лице 
Семеновой Натальи Дмитриевны 
высококвалифицированного специ-
алиста, хорошего друга, надежного 
товарища и понимающего человека. 
Мы больше никогда не услышим ее 
звонкий задорный смех. Выражаем 
глубокое соболезнование родным и 
близким. Скорбим вместе с вами.

Коллектив ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ»

5 января 2017 года оборвалась 
30-ти летняя дружба между Ната-
льей Дмитриевной Семеновой и 
нашими семьями. Это вечно улы-
бающаяся, любящая жизнь жен-
щина. Она шла по жизни легко, с 
открытой душой и огромным пла-
менным сердцем. Все, кто рядом 
с ней находились, заряжались от 
нее позитивной энергией. Ната-
лья любила жизнь всей душой и 
помогала многим преодолевать 
жизненные трудности.   Ее серд-
це и душа были доступны каждо-
му. Она прекрасная собеседни-
ца, надежная соседка и верная 
подруга. Она не делила детей и 
внуков на своих и чужих. Двери 
в ее дом были открыты каждому. 
Живя в быстром течении жизни, 
она никого и никогда не оставила 
без внимания. Ее дом всегда был 
полной чашей не только для сво-

ПАМЯТИ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА
их. В лицее ее многие нашли себе 
друга,  несмотря на разницу в воз-
расте, ведь для всех родных и для 
пятилетнего малыша и для взрос-
лого человека она всегда была 
просто Наташа. Наталья воспита-
ла двоих прекрасных детей, вы-
растила 4 внуков, и для всех них 
у нее хватало ее огромного лю-
бящего сердца. Наталья по жизни 
пронесла звания любящей жены, 
заботливой матери, добродушной 
бабушки, верной милой подруги и 
просто великолепной женщины. 
Она являлась маяком для каждо-
го из нас.  Наши семьи скорбят по 
безвременно ушедшей из жизни  
Наташи. Боль и скорбь не пере-
дать словами, ее светлый образ 
будет вечно в наших сердцах. 

Семьи Потявиных,
Здрок, Горященко  

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ НАТАШИ
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Поздравляем  юбиляров
Капорцеву Нину Сергеевну (п.Новый Уоян),
Именохоеву Клавдию Федоровну (п.Нижнеангарск),
Ахметзянова Алексея Нигметзяновича (п.Кичера),
Козыреву Людмилю Тихоновну (п.Новый Уоян),
Тарабукину Марию Ивановну (п.Новый Уоян),
Рябцеву Людмилу Георгиевну (п.Кичера),
Андрееву Валентину Алексеевну (п.Новый Уоян),
Кузнецову Дарью Васильевну (с. Кумора),
Воронцову Тамару Владимировну (п.Нижнеангарск)!

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

Поздравляем коллектив СДК 
с.Байкальское с Новым годом!

Примите поздравление с волшебными праздниками – Новым годом и Рождством! 
Пусть они принесут с собою только самое светлое и доброе! Желаем исполнения 
желаний, хороших перемен, уюта и тепла в доме, а также счастья и процветания 
вашим  семьям! Пусть жизнь меняется только к лучшему, пусть все творческие 

планы  реализуются, все проекты воплощаются, во всех сферах жизни все полу-
чается и удача не покидает вас  ни на минуту!

Жители и ТОС с.Душкачан

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В работе с семьями стало уже тради-

цией устраивать Дни открытых дверей в 
нашем центре. Эта форма позволяет оз-
накомить родителей с содержанием ра-
боты учреждения, деятельностью его спе-
циалистов. День открытых дверей прово-
дится раз в полгода и включает экскурсию 
по учреждению, беседы специалистов 
с родителями, знакомство ро-дителей с 
содержательней стороной жизни и дея-
тельности детей (кружки, секции, занятия 
с психологами.) Ребёнок сам проводит 
своих гостей по учреждению, они вместе 
смотрят фотографии о каких-то событиях, 
в которых он участвовал. Никого из взрос-
лых это посещение не оставляет равно-
душным.

Также проводятся индивидуальные и 
групповые консультации. Данная форма 
позволяет установить контакт с семьёй, 
глубже вникнуть в её проблемы. По об-
щим для всех родителей проблемам про-
водится групповое консультирование, 
круглые столы.

24 ноября 2016 года в ГБУСО «Севе-
робайкальский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних» 
прошел День открытых дверей – «День 
Аиста»,  приуроченный ко Дню Матери. 
На мероприятие были приглашены за-

меститель Главы администрации Северо-
Байкальского района по социальным во-
просам Татьяна Алексеевна Прохорова, 
специалисты ОО и П – Наталья Викторов-
на Сенюшкина, Татьяна Николаевна Жу-
равлева, родители, замещающие семьи, 
дети-инвалиды с родителями, а так же 
граждане, желающие взять на воспита-
ние в семью ребенка.   Мероприятие про-
шло в уютной, доброжелательной обста-
новке. В этот день все присутствующие 
смогли посмотреть праздничный концерт, 
подготовленный воспитанниками  центра 
и детьми детского сада «Северяночка». 
Вниманию всех присутствующих была 
оформлена выставка рисунков  «Наши 
мамы», организован конкурс рисунков 
«Мама стала родной», в котором приняли 
участие дети  из замещающих семей. 

 Специалисты ОО и П,  Службы сопро-
вождения замещающих семей прокон-
сультировали по вопросам, касающимся 
усыновления ребенка, оформления опе-
ки, попечительства и приемной семьи, 
об особенностях воспитания детей.  За-
мещающие родители поделились опытом 
воспитания приемных детей. Заверши-
лось мероприятие общей фотографией.

 Специалисты ГБУСО «ССРЦН»

ДЕНЬ МАТЕРИ - 2016
Мама – первое и главное слово для 

каждого человека! 27 ноября вся стра-
на отмечала замечательный праздник 
– День матери. Стало традицией празд-
новать этот день и в нашем детском саду 
«Солнышко». Ребята старшей группы 
приготовили для своих мам праздничный 
концерт, на котором звучали песни, стихи 
и слова поздравлений. Дети с удоволь-
ствием рисовали своих мам для выставки 
«Портрет любимой мамочки» и сделали 
подарок (аппликацию) «Моя мама са-

мая…». В конце праздника воспитанники 
подарили своим мамам открытки «Моё 
сердечко», сделанные детскими руками.

Праздник прошёл в доброй, веселой 
обстановке. Хочется сказать большое 
спасибо мамам за то, что, несмотря на 
свою занятость, они нашли время и приш-
ли на праздник, были не только дорогими 
гостями, но и участниками праздника.

Воспитатели МБДОУ детский сад 
«Солнышко», с. Верхняя Заимка

28 декабря 2016 г.  на 92-м году ушла из жизни труженица тыла  Новопашина Мария Кон-
стантиновна, вдова участника Великой Отечественной войны. Свою трудовую деятельность 
она начала в Северо-Байкальском лесхозе  в качестве бухгалтера. В связи с созданием  в 
селе Холодном зверофермы, Мария Константиновна стала работать на этом предприятии. 

Мария Константиновна и Василий Григорьевич воспитали шестерых детей. Многочислен-
ные внуки и правнуки  окружали  ее любовью и заботой до последних дней жизни. 

Светлая память о Марии  Константиновне Новопашиной навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Совет ветеранов Северо-Байкальского района


