
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 28 июля по 4 августа  
2017 года  в Северо-Байкальском 
районе было зарегистрировано 
рождение 3 детей: 2 мальчика и 1 
девочка. Смертей зарегистрирова-
но не было.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 2 брака и 1 развод.
По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 2 
преступления. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 19 человек. 
По данным 
здравоохранения
Роста заболеваемости ОРВИ не 
наблюдается.
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Территориальная избира-
тельная комиссия МО «Северо-
Байкальский район»  информи-
рует Вас о том, что с 26 июля 
по 5 сентября 2017 г. начина-
ется прием заявлений о вклю-
чении   в список избирателей 
по месту нахождения для тех 
лиц, которые в день голосова-
ния 10 сентября 2017 г. будут 
находиться в командировке, в 
отпуске, т.е. за пределами сво-
его места жительства.

Прием заявлений произво-
дит Территориальная избира-
тельная комиссия МО «Северо-
Байкальский район» по адресу: 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125, кабинет № 6, в рабочие 
дни с 10-00 до 18-00, выходные 
дни с 10-00 до 15-00.

Так же можете обратиться в 
МФЦ по графику работы.

Территориальная 
избирательная комиссия                                            

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

29 июля в уникальном  уголке Се-
веро-Байкальского района,  местности 
Хакусы, состоялся фестиваль эвенкий-
ской культуры «Бакалдын-2017».  Ба-
калдын - это древний праздник эвенков 
Бурятии.  Жители Северо-Байкальско-
го района, гости фестиваля, туристы с 

разных регионов встретились здесь с 
эвенками Северного Байкала – пред-
ставителями Киндигирского, Чильчи-
гирского и  Шемагирского родов. На-
чало празднику положил эвенкийский 
обряд очищения «Хичупкэн».  По пред-
ставлению наших предков считалось, 
что, пройдя через священные ворота, 
человек приобретает удачу, благополу-
чие и здоровье, а душа очищается, ос-
вобождается от нехороших помыслов.

Впервые этот праздник состоялся  
летом 2016 года также на Хакусах. Ме-
сто для проведения фестиваля было 
выбрано неслучайно.  Слово Хакусы, в 
переводе с эвенкийского языка означа-
ет «источник», символизируя источник 
сил, духа, энергии.  Здесь в давние 
времена тунгусы набирались сил, по-
правляли свое здоровье.

Со сцены всех присутствующих 
приветствовали  Глава администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
Игорь Пухарев, руководитель муни-
ципального унитарного предприятия 
«Хакусы» Дмитрий Ней, представите-
ли ФГБУ «Заповедное Подлеморье».  
После приветственных слов со сцены 

началось настоящее представление. 
К празднику была подготовлена  на-
сыщенная  концертная программа, на 
которой творческие и народные кол-
лективы  Северо-Байкальского района 
представили весь национальный коло-
рит северного народа. Здесь, на сцене 

с завораживающими художественными 
номерами,  театрализованными музы-
кальными композициями  и  хореогра-
фическими постановками выступали  
детский эвенкийский центр «Синиль-
га», народный ансамбль песни и танца  
с.Уоян "Гоюун". В этот день берег Бай-
кала был наполнен весельем и улыб-
ками, живой суетой, национальные 

наряды играли на солнце бисерным 
блеском. 

Фестиваль подарил возможность го-
стям окунуться в атмосферу таежного 
быта эвенков – оленеводов и охотни-
ков: попробовать блюда эвенкийской 
кухни, полюбоваться выставкой деко-
ративно-прикладного творчества, по-
участвовать в мастер-классах, а также 
в национальных спортивных состяза-
ниях.  На песчаном берегу озера Бай-
кал разбито самобытное эвенкийское 
стойбище, кипит наваристый бухлер, 
душистая уха. Все желающие могли 
угоститься и рыбными котлетами, и 
пирогами,  и мясом нерпы и вяленой 
рыбой – всем тем, что всегда являлось 
неотъемлемой частью эвенкийской на-
циональной кухни и промысла. Звучит 
эвенкийская музыка, звуки народного 
музыкального инструмента – кордау-
на. На открытой площадке многолюд-
но и живо, проводятся мастер-классы 
и различные конкурсы. Неподдельный 
интерес вызвали  у гостей и участников 
фестиваля мастер-классы по изготов-
лению оберегов, национальному танцу 
и национальные игры эвенков. 

В завершение праздника участники  
и гости были приглашены на еще один 
национальный обряд, который эвенки 
называют «Обращение к Байкалу». На 
берегу разожгли костер, вокруг которого 
присутствующие станцевали эвенкий-
ский танец «Одёра». Закончился празд-
ник вечерней развлекательной програм-
мой  и зажигательной дискотекой. 

Н. Пантелеева

 «БАКАЛДЫН-2017»



2 №31  (469), 4 августа 2017 года 



3№ 31 (469), 4 августа 2017 года  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

31 июля в 10:30 в актовом зале адми-
нистрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое 
провел Глава - Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухарев.

Информация:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Санданова Т.М.:
–  роста заболеваемости ОРВИ не на-

блюдается;
- 31.07. прием в эксплуатацию 2-го пе-

диатрического участка п. Нижнеангарск;
Врио начальника ОП по Северо-

Байкальскому району Грузнова А.Л.:
- предоставлена информационная  

сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных с 23 июля по 30 июля 
2017г:

- раскрыто преступлений - 2, раскры-
ваемость – 100%;

- без вести пропавших – 2, установле-
но без вести пропавших – 2, трупов - 1; 

- доставлено в ОП за совершение ад-
министративных правонарушений – 19;

- по линии ГИБДД: выявлено наруше-
ний – 63, наложено штрафов на сумму 
21,5 тыс. руб;

Руководителя Филиала ГБУ «МФЦ 
Республики Бурятия по предоставле-
нию государственных и муниципаль-
ных услуг в Северо-Байкальском рай-
оне» Сафроновой Е.А.:

- учреждение работает в плановом 
режиме, за неделю поступило 380 обра-
щений; 

ТО «Роспотребнадзор» Мачай В.П.:
–  обстановка в районе стабильная, 

за прошедшую неделю зарегистрирован 
1 случай (взрослый) дифиллоботриоза, 
ухудшается обстановка по укусам клещей 
в районе с. Душкачан;

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

–  работаем в плановом режиме, заре-
гистрировано  безработных граждан – 142 
чел., уровень безработицы составляет 
1,7%;

Руководителя 12 отряда  Северо-
байкальск ГПС РБ Понушкова С.Н.:

– проводятся профилактические рабо-
ты, зарегистрирован 1 пожар (жилой дом) 
в п. Новый Уоян, ул. Сосновая, матери-
альный ущерб подсчитывается;

Начальника ОСП Северобайкаль-
ский почтамт УФПС РБ – филиала 
ФГУП «Почта России» Макушевой Н.В.:

- предприятие работает в плановом 
режиме;

Врио Руководителя Северного фи-
лиала Пьянникова М.С.:

- филиал работает в плановом режи-
ме, состоялся выезд специалистов в п. 
Ангоя - принято 3 человека, п. Новый Уоян 
- 9 человек.; 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: ИТОГИ РАБОТЫ 
С 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА 2017 г.

Главы МО ГП «поселок Нижнеан-
гарск» Каурцевой Е.Д.: 

- состоялся турнир по боксу,  продол-
жаются работы по благоустройству посе-
ления, в том числе парковой зоны, 31.07 
запланировано проведение  собрания с 
собственниками КРС и лошадей;

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

- работаем в плановом режиме, зани-
маемся текущим содержанием дорог, про-
езд везде имеется.

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

Первому Заместителю Руководите-
ля администрации МО "Северо-Байкаль-
ский район»:

- подготовить ответ гр. Лопатникову 
В.В. (с. Ангоя) по  увеличению тарифов 
на ЖКХ и снижению тарифа на электро-
энергию с 01.07.2017г. Дать информацию 
в газету «Байкальский меридиан»;

- отработать вопрос по грейдеровке  
автодороги по ул. 50 лет Октября и ре-
монту теплотрассы ул. 50 лет Октября, 
дом 15; 

- отработать вопрос по ремонту тепло-
трассы ул. 50 лет Октября, дом 15. 

Заместителю Руководителя админи-
страции МО "Северо-Байкальский район" 
по социальным вопросам:

– проработать вопрос с коллективом 
администрации МО «Северо – Байкаль-
ский район» о создании профсоюзной ор-
ганизации; 

- обеспечить выполнение требования 
по предоставлению земельных участков 
нуждающимся многодетным семьям. 

Заместителю Руководителя адми-
нистрации МО "Северо-Байкальский 
район" по экономическим вопросам:

- продолжить работу по сплошной 
инвентаризации земель населенных пун-
ктов для последующего предоставления 
выявленных свободных земельных участ-
ков многодетным семьям.

Помощнику Главы МО «Северо – Бай-
кальский район» по работе с населением 
и общественными объединениями:

- запросить у руководства ПАО «Вос-
точно – Сибирское речное пароходство» 
информацию о работе теплохода "Коме-
та". Ответ  разместить  в газете «Байкаль-
ский меридиан»;

- совместно с главным врачом  подго-
товить 2 письма на Е. Ю. Лудупову - Глав-
ного врача Республиканской больницы 
им. Семашко: 

- о выезде врачей в Северо – Байкаль-
ский район для проведения обследова-
ния детей-инвалидов;  

- о направлении врача хирурга–оф-
тальмолога со своим оборудованием для 
проведения операций на глаза в ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ»;   

- запросить у главного врача ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ» (Санданов Т.М.) 
информацию о работе аптечных пунктов 

в районе.  Ответ  разместить  в газете 
«Байкальский меридиан»;

– запросить у Северного отдела РГУ 
«ЦСПН» информацию об отказе много-
детным семьям в получении пособия к 1 
сентября без объяснения причин .

Председателю Совета депутатов 
МО «Северо – Байкальский район»:

- отработать вопрос по бесплатному 
проезду граждан, имеющих инвалид-
ность 2 группы на междугороднем авто-
транспорте.  

Начальнику МКУ «КУМХ»:
- совместно с главами поселений 

провести полный анализ по земельным 
участкам, предназначенных для предо-
ставления многодетным семьям;

- уточнить сроки подключения в с. Хо-
лодное сети Айроннет, у руководства за-
просить официальный ответ;

- по итогам совещания подготовить 
письмо в Минсельхоз РБ об оказании 
поддержки АО "Нижнеангарский рыбоза-
вод" в рамках ФЦП "Сохранение озера 
Байкал" и включение в Протокол РФ:

- воспроизводство и сохранение попу-
ляции северного омуля; 

- выделение квоты на промышленный 
вылов нерпы;

- в срок до 02.08. представить полную 
информацию по капитальному ремонту 
котельных п. Новый Уоян, подготовить 
статью в газету о готовности котельных к 
зимнему отопительному сезону.    

Начальнику МКУ «Управление Куль-
туры»:

- подготовить статью о страховании 
имущества (на примере пожара в п. Но-
вый Уоян) с  публикацией в газете «Бай-
кальский меридиан»;

- уточнить возможность работы теле-
видения в мкр. Сырой Молокон, дать свои 
предложения;

- решить вопрос по подключению ДК с. 
Душкачан к электросетям.

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС:
- подготовить письма во все контроли-

рующие органы по недопущению движе-
ния автотранспорта, проведению рейдов 
вдоль пляжной зоны озера Байкал. 

Консультанту – инспектору муници-
пальной милиции:

- отработать вопрос по приобретению 
и установке оборудования фотокамер 
фиксаторов. 

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеангар-
ская ЦРБ»:

- в срок до 02.08. подготовить инфор-
мацию по сокращению медицинского пер-
сонала и койка – мест в участковой боль-
нице п. Новый Уоян. 

Директору МУП «Хакусы»:
– на примере МУП «Заповедное Под-

леморье» подготовить и заказать инфор-
мационный стенды на в/л «Хакусы»;

– разработать баннер для  в/л «Хаку-
сы» по свойствам воды.

Начальнику ТО «Роспотребнадзор»: 
- исследовать воду из питьевых источ-

ников на в/л «Хакусы».

  ООО «Регистр»:       
- в связи с поручением Врио Главы РБ 

о проведении проверок во всех обанкро-
тившихся предприятиях ЖКХ РБ, предста-
вить результаты аудиторских проверок  в 
Комитет «КУМХ» для анализа. 

31.07.2017 г. состоялись  обществен-
ные обсуждения (слушания) по рассмо-
трению  проектной документации (раздел 
"Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС)) по объекту: "Реконструк-
ция моста 1 пути на1308 км ПК 5 участка 
Лена-Хани".

01.08.2017г. в режиме видеоселектор-
ной связи состоялось заседание Комис-
сии при Правительстве Республики Буря-
тия по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков под пред-
седательством В.Э. Матханова.

01.08.2017г. под председательством 
Главы МО «Северо-Байкальский район» 
состоялось совещание по благоустрой-
ству придомовых территорий вновь по-
строенных домов п.Нижнеангарск и 
с.Ангоя.

02.08.2017г. Глава МО «Северо-Бай-
кальский район» Пухарев И.В., Председа-
тель Совета депутатов МО «Северо-Бай-
кальский район» Ткачев В.Я.  и специали-
сты администрации провели прием граж-
дан по личным вопросам в п.Новый Уоян.

03.08.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось внеочередное засе-
дание Противоэпизоотической комиссии 
при Правительстве Республики Бурятия 
о принятии первоочередных мер по не-
допущению африканской чумы свиней на 
территорию Республики Бурятия.

03.08.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции при Правительстве Республики 
Бурятия состоялось заседание Респу-
бликанского штаба по заготовке кормов и 
уборке урожая 2017 года.

03.08-04.08.2017г. на основании плана 
работы Управления образования муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» прошла приёмка готовности 
образовательных учреждений района к 
началу нового 2017-2018 учебного года.

04.08.2017г. проведено очередное за-
седание Комиссии по безопасности до-
рожного движения МО "Северо-Байкаль-
ский район", на котором рассмотрены 
следующие вопросы: Предложения по 
организации безопасного движения авто-
транспорта в границах береговой пляжной 
зоны п. Нижнеангарск; О мерах по пред-
упреждению детского дорожного травма-
тизма; О состоянии эксплуатации и подго-
товки технического состояния к учебному 
периоду «Школьных автобусов»;  Анализ 
работы сотрудников УУП и ГИБДД поли-
ции по результатам 6 месяцев.

Информация по разрешениям на стро-
ительство и вводу в эксплуатацию объ-
ектов в Северо-Байкальском районе: за 
июль 20147 года выдано 4 разрешения 
на строительство индивидуальных жилых 
домов. Разрешений на ввод в эксплуата-
цию в июле 2017года не выдавалось

ОБЪЯВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «Северо-Байкаль-

ский район» информирует население о возмож-
ности  предоставления земельного участка:

1.Для целей: разведение крупного рогатого 
скота, в аренду, сроком на 49 (сорок девять) 
лет, расположенного за границами населенного 
пункта, Северо-Байкальский район, кадастро-
вый квартал 03:17:000000 площадью 6250096 
кв.м.

2.Для целей: животноводство (сенокоше-
ние), в аренду, сроком на 3 (три) года, рас-
положенного за границами населенного пун-
кта в местности Кирон, кадастровый квартал 
03:17:160803 площадью 26425 кв.м. 

Граждане, индивидуальные предприни-
матели или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней соответственно со 
дня  опубликования и размещения извещения, 
вправе подавать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на праве заключения до-
говора аренды такого земельного участка и оз-
накомиться со схемой расположения земель-
ного участка по адресу: пос. Нижнеангарск ул. 
Рабочая, 125, каб. 29. Дата окончания приема 
заявлений 27 августа  2017 года. По всем воз-
никающим вопросам обращаться по телефону: 
30/130/47-061. 

 Администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального об-
разования городского поселения «поселок 
Нижнеангарск» информирует о возможности 
предоставления земельного участка:

Для целей: малоэтажная жилая застрой-
ка в границах населенного пункта, в  аренду, 
на 20 лет, расположенного по ул. Рабочая, ка-
дастровый номер 03:17:080146:134, площадь 
1500 кв.м.

Для целей: малоэтажная жилая застрой-
ка в границах населенного пункта, в  аренду, 
на 20 лет, расположенного по ул. Рабочая, уч. 
б/н, кадастровый номер 03:17:080153:171, 
площадь 558 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого 
земельного участка, по адресу: Республика 
Бурятия, Северо –Байкальский район, пгт. 
Нижнеангарск, ул. Ленина 58, каб. 11. Дата 
окончания приема заявлений «03» сентября 
2017г.

По всем возникающим вопросам обра-
щаться по телефону: 47-351

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.08.2017 Г.                                                                                                 

№ 482
П. НИЖНЕАНГАРСК

Об ограничении розничной продажи
 алкогольной продукции в день про-

ведения 
мероприятий «Сурхарбан-2017 »
В соответствии со ст.5 Закона 

Республики Бурятия № 2361- IY от 
15.11.2011 года «О некоторых во-
просах правового регулирования в 
области производства и оборота эти-
лового спитра ,алкогольной и спир-
тосодержащей продукции на терри-
тории Республики Бурятия», в целях 
соблюдения общественного порядка 
и обеспечения общественной без-
опасности в период проведения ме-
роприятий:

1.Ограничить розничную прода-
жу алкогольной продукции во всех 

объектах торговли, расположенных 
на территории МО «Северо-Бай-
кальский район»,в день проведения 
мероприятия «Сурхарбан-2017» за 
исключением розничной продажи  
алкогольной продукции и розничной 
продажи пива и пивных напитков, 
осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями при оказании 
услуг общественного питания:

-26 августа 2017 года – с. Байкаль-
ское.

2. Контроль  за исполнением дан-
ного распоряжения возложить на 
заместителя Руководителя админи-
страции МО «Северо-Байкальский 
район» по экономическим вопросам 
(Никифорова Т.А.).

3. Распоряжение вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава–Руководитель                                                                  
И.В. Пухарев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ 

РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
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В конце июля посёлок Киче-
ра посетили гости из Голландии. 
Они посетили ТОС «Наш дво-
рик», где им показали приуса-
дебные участки: А.Д.Крышко и 
Л.Д.Чобану. Гости были удивле-
ны и восхищались, что в таких 
суровых условиях всё растёт и 

благоухает. Лидия Денисовна 
угостила их экологически-чисты-
ми огурцами из своей теплицы. 
Ольга Истомина рассказала о 
том, как они живут с мужем в 
тайге, и предложила прочитать 
книгу мужа, В.Н.Нагина, «Затё-
ски». Оля рассказала о том, что 

собирает травы и готовит крема, 
чаи и скрабы. Также гости ос-
мотрели придомовую террито-
рию, оформленную поделками 
из пластиковых бутылок и рас-
писные подъезды двух домов. 
У В.Д.Притечко они купили за-
колки для волос, выполненные 
в технике Канзаши в оранжево-
жёлтых цветах, так как этот цвет 
есть в символике их страны.

Затем они посетили музей 
имени 18-го съезда ВЛКСМ, 
где Н.Г.Трифонова рассказа-
ла гостям об истории посёл-
ка и людях-романтиках БАМа. 
С удовольствием побывали в 
усадьбе Ф.Ф.Якимова, где их 
поразила пасека, архитектура 
дома, русская баня, а также то, 
что мужчина выращивает цве-
ты. Фёдор Фёдорович подарил 
каждой женщине по букету цве-
тов. Голландцы также посетили 
спортзал, вокзал и отобедали в 
местном кафе «Пеликан». Гости 
выразили свою благодарность 
за тёплый приём в книге отзывов 
музея п.Кичера.

 В.А.Нагаева, п.Кичера

ГОСТИ «НАШЕГО ДВОРИКА»

Лето – замечательная пора 
детских каникул, время ярких 
впечатлений, увлекательных 

игр, новых открытий.  А для цен-
тральной библиотеки п. Нижне-
ангарск – это прекрасная воз-

можность поддержать интерес у 
детей к чтению, познакомить с 
книгами, детскими писателями, 

развить детскую фантазию и 
творческие способности.         Ка-
залось бы, что основная  работа 
библиотекарей – это каждод-
невная, незаметная для не-
сведущего человека рутинная 
деятельность, заключающаяся 
в отчетах, актах и формулярах. 
На самом же деле это далеко не 
так. Библиотекари делают все, 
чтобы детям здесь было инте-
ресно. И юные  читатели идут 
сюда с огромным удовольстви-
ем, и получают только положи-
тельные эмоции. Весь июль в 
летнем читальном зале не смол-
кали детские голоса. Ребята при-
ходили не только за книгами со 
списком литературы для канику-
лярного чтения, но и принимали 
активное участие в различных 
развлекательных мероприятиях, 
подготовленными сотрудниками 
детского отделения и абонемен-
та. Для ребят у работников би-
блиотеки всегда готовы увлека-
тельные экологические квесты, 
спортивные старты, викторины, 
сочетающие в себе полезную 
информацию с игровыми фор-
мами, дни чтения книг «Хотите 
- читайте сами, но интереснее с 
нами». В июле также состоялись 
интересные мероприятия  День 
семьи, любви и верности, эко-

логическая игра «Путешествие в 
мир природы»,  День воды.     

Проводя мероприятия раз-
влекательного характера, библи-
отекари всегда помнят о том, что 
их главная задача – приобщить 
детей к чтению, открыть для них 
мир лучшей детской литерату-
ры, расширить их кругозор, при-
вить любовь к книге. Юные чита-
тели с большим азартом прихо-
дят в летний читальный зал под 
открытым небом, читают книги,  
листают подшивки журналов, 
неподдельный интерес вызыва-
ют и настольные игры, такие как 
лото, Монополия, шашки, шах-
маты и многие другие.  Но ведь 
лето – это все-таки пора каникул, 
как большая перемена в школе, 
на которой хочется побегать, 
порезвиться. Поэтому библио-
текари для укрепления здоро-
вья и закалки ребят проводят с 
ними разные подвижные игры, 
игры-путешествия. А уж бегать 
и прыгать детей и заставлять не 
нужно. 

А впереди еще целый месяц 
лета, центральная библиотека 
п. Нижнеангарск приглашает вас 
провести этот отдых в летнем 
читальном зале с пользой для 
ума. 

Н. Михайлова

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ  ЛЕТО  В  БИБЛИОТЕКЕ

Платежная система «Мир» 
- российская    национальная 
платежная система, призванная 
обеспечить надежность, без-
опасность, удобство и доступ-
ность национальных платежных 
инструментов – карт «Мир». На-
циональная система платежных 
карт России создана 23 июля 
2014 года и не зависит от ино-
странных компаний и инвесто-
ров.

Платежная карта «Мир» - на-
циональная банковская карта, 
которая разработана и внедре-
на в России. Карта современ-
на и удобна в использовании, 
создана на основе российских 
технологий, соответствует всем 
стандартам безопасности – как 
российским, так и международ-

О ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ «МИР»

ным. По платежной карте «Мир» 
можно выполнять все привыч-
ные банковские операции: сня-
тие и внесение наличных на 
карточный счет, оплата покупок 

и услуг, в том числе в Интерне-
те, переводы с карты на карту по 
России.

Создание, выпуск и органи-
зация приема национальных 

платежных карт системы «Мир» 
является важнейшим этапом 
обеспечения финансового суве-
ренитета России, поэтому рабо-
та по разработке и внедрению 
велась ускоренными темпами, 
чтобы исключить различные 
вмешательства в работу банков-
ской системы извне.

Важно и то, что по платежной 
карте «Мир», благодаря создан-
ной национальной операцион-
но-независимой платформе, 
обработка внутри российских 
операций выполняется только 
внутри России. А ранее инфор-
мация о любых операциях граж-
дан Российской Федерации с 
помощью карт отправлялась на 
обработку в центры, располо-
женные за рубежом, что сегодня 

не безопасно.
Платежную карту «Мир» 

можно оформить в любом кре-
дитном учреждении Республи-
ки Бурятия. Оформление карты 
происходит на заявительной 
основе.

Согласно Федеральному за-
кону от 27.06.2011г. № 161-ФЗ 
«О национальной платежной 
системе» получателям пенсии 
и иных социальных выплат, 
осуществление которых в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации отнесе-
но к компетенции Пенсионного 
фонда Российской Федерации, 
предусмотрено бесплатное 
годовое обслуживание карты 
«Мир».

Северный ОСЗН

С 2018 года такой запрет 
будет введён в отношении 67 
видов отходов 

Правительство запретит с 
2019 года захоронять на поли-
гонах твёрдых бытовых отходов 
автомобильные шины и покрыш-
ки, пластик, стеклянную тару, 
упаковочную бумагу и картон, а 
также другие виды бумажных от-
ходов, сообщает ТАСС. 

Советующее распоряжение 
кабмина от 25 июля опублико-
вано на официальном порта-
ле правовой информации. До-
кумент утверждает перечень 
видов отходов производства и 
потребления, в состав которых 
входят полезные компоненты, 
захоронение которых запреща-
ется. 

Согласно документу, с 1 ян-
варя 2018 года такой запрет 
будет введен в отношении 67 

видов отходов, среди которых 
металлолом, в том числе с со-
держанием цветных металлов, 
отходы и детали, содержащие 
или загрязнённые ртутью. 

С 2019 года запрет распро-
странится также на отходы раз-
личной бумажной продукции, в 
том числе упаковочной бумаги 
и картона, на автомобильные 
шины, покрышки, пластик, сте-
клянную тару. 

А с 1 января 2021 года, когда 
документ полностью вступит в 
силу, будет запрещено свозить 
на полигоны бытовую и оргтех-
нику, аккумуляторы и батареи, 
отходы проводов и кабелей, 
приборы учёта, а также ряд про-
мышленных аппаратов, среди 
которых вышедшие из строя 
банкоматы, морозильные каме-
ры и другое. 

Байкал-Daily

НА СВАЛКАХ ЗАПРЕТЯТ 
ЗАХОРОНЯТЬ ПЛАСТИК, 

БУМАГУ И СТЕКЛО 
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НАРЯДУ С ЧУМОЙ, холе-
рой, сибирской язвой и другими 
инфекциями, туляремия причис-
лена к особо опасным инфек-
циям – это высокозаразные за-
болевания, которые появляются 
внезапно и быстро распростра-
няются, охватывая в кратчайшие 
сроки большую массу населе-
ния. 

Туляремия – острое инфек-
ционное заболевание животных 
и человека, которое вызывается 
бактерией Francisellatularensis. 
Она стала известна в 1910 году, 
когда в США сотрудники Ка-
лифорнийской противочумной 
станции Маккой и Чепин обрати-
ли внимание на чумоподобные 
бубоны у местных сусликов, оби-
тающих вблизи озера Туляре. Ту-
ляремию часто именовали «ма-
лой чумой», поскольку симптомы 
заболевания, схожи с симптома-
ми чумы.

Характерные для туляремии 
пути передачи: 

- трансмиссивный - при уку-
сах комаров, клещей, слепней;

 - контактно-бытовой – при 
соприкосновении с больными 
грызунами или их выделениями, 
а также с трупами павших живот-
ных;

 - пищевой – при употребле-
нии загрязненных выделениями 
грызунов пищевых продуктов 
и воды. Внимание: инфициро-
вание овощей возможно при их 
хранении в подполах и подвалах 
при наличии в них грызунов;

- воздушно-пылевой – при 
вдыхании инфицированной 
пыли вовремя обмолота зерно-
вых культур.     

Возбудитель туляремии до-
вольно устойчив в окружающей 
среде: сохраняет жизнеспособ-

ность в воде при температуре 
4°С до месяца, на соломе или 
в зерне при нулевой темпера-
туре до полугода, температура 
20-30°С позволяет бактериям 
выжить 20 дней, а в шкурах 
умерших от туляремии живот-

ных микроорганизм сохраняется 
около месяца при 8-12 градусах. 
Погибают бактерии при воздей-
ствии высоких температур и де-
зинфицирующих средств.

Заболевание развивается 
практически у 100% инфициро-
ванных людей.

Инкубационный период туля-
ремии - 3–7 суток. Заболевание 
начинается внезапно, больные 
могут нередко указать даже час 
начала болезни. Температура 
тела повышается до 38-40оС. 
Больные жалуются на голов-
ную боль, слабость, мышечные 
боли, отсутствие аппетита. При 
тяжелых формах иногда на-
блюдается бред, больные чаще 
возбуждены, заторможенность 

наблюдается редко. В зависи-
мости от клинической формы на 
месте будущих воспалительных 
изменений в области ворот ин-
фекции больные предъявляют 
различные жалобы - боли в гла-
зах, боли при глотании, боли за 

грудиной, боли в области разви-
вающегося бубона. 

Общая продолжительность 
болезни при затяжных и хрониче-
ских формах может затянуться до 
нескольких месяцев. 

В тяжелых случаях заболе-
вание может вызвать рвоту или 
носовые кровотечения. Характер-
ный признак туляремии – увели-
чение лимфатических узлов, раз-
меры которых могут быть от горо-
шины до грецкого ореха.

При появлении подобных сим-
птомов – сразу же обращайтесь 
к врачу по месту жительства! Ту-
ляремия – совсем не тот случай, 
когда можно просто «переболеть» 
на дому. Недуг может вызвать 
осложнения, такие как: вторич-

ная пневмония, артрит, менингит, 
воспаление сердечной сумки, 
воспаление оболочек головного 
мозга (менингоэнцефалит). Пол-
ный курс лечения - не менее двух 
недель. Всё это время больной 
находится в стационаре. После 
полного излечения повторное за-
ражение невозможно - иммунитет 
против заболевания формируется 
на всю жизнь.

Природные очаги туляремии 
есть на всех континентах Север-
ного полушария в Европе, Азии 
и Северной Америке. Заболева-
ния людей регистрируются в виде 
единичных случаев и эпидемиче-
ских вспышек в Австрии, Франции, 
Германии, Швеции, Японии, США 
и других странах. При этом рост 
заболеваемости наблюдается 
в годы повышения численности 
грызунов.

В Российской Федерации туля-
ремия обнаружена на территории 
практически всех краев, обла-
стей и республик. Значительные 
вспышки возникали в юго-восточ-
ных районах Европейской части 
СССР во время Великой Отече-
ственной войны, они были связа-
ны с размножением мышей.

В 90-е годы XX века в нашей 
стране ежегодно диагностирова-
лось от 100 до 400 случаев за-
болевания людей, при этом 75 % 
приходилось на Северный, Цен-
тральный и Западно-Сибирский 
регионы России. Не стала исклю-
чением и Республика Бурятия, где 
также регистрировались случаи 
заболевания туляремией. С на-
ступлением холодов опасность 
распространения туляремии поч-
ти исчезает. Но гарантии, что за-
болевание не проявится с прихо-
дом весны - нет. Поэтому, жителям 
нашего региона нужно соблюдать 

меры профилактики:
 -  используйте репелленты от 

кровососущих насекомых;
 - посещая лес, надевайте за-

щитную одежду, соблюдайте пра-
вила личной гигиены и правила 
поведения в лесу;

 - продукты следует хранить в 
местах, недоступных для грызу-
нов, а воду – в закрытых емкостях. 
Не употребляйте воду из откры-
тых водоемов, озер и родников!

 - не употребляйте продукты 
питания, поврежденные грызуна-
ми;

 - не употребляйте немытые 
лесные ягоды;

 - пейте только кипяченую 
воду;

 - к мерам профилактики ту-
ляремии относится уничтожение 
крыс, мышей в домах, подвалах, 
особенно там, где хранятся овощи 
и зерновые культуры;

 - отдыхая на даче или на при-
роде, обязательно используете 
средства дезинфекции для рук.

Но самым эффективным спо-
собом защиты от туляремии яв-
ляется иммунизация. Прививки 
проводятся лицам старше 7 лет и 
не имеющим медицинских проти-
вопоказаний один раз в 5 лет.При-
вивка защищает от заболевания в 
течение 5 лет.

Предупредить заболевание 
легче! 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия в Севе-
ро-Байкальском районе желает 
здоровья Вам и Вашим близким!

В.А.Закаменных, 
специалист- эксперт ТО 

Управления Роспотребнад-
зора по РБ

в Северо-Байкальском 
районе                   

ТУЛЯРЕМИЯ: МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ТАКАЯ ДАТА — двадцать лет,
Ох, честно, аж не верится!

В честь этой даты
Мы не могли не встретиться!

Сегодня будем обсуждать,
Чем жизнь наша полна,

И с ностальгией вспоминать
Былые времена!

Сегодня будет много фраз:
«А помнишь ли ты это?»

Ведь столько общего у нас,
Моментов, полных света!

21 июля, несмотря на ненаст-
ную погоду, состоялась встреча 

выпускников Нижнеангарской 
средней общеобразовательной 
школы № 1 1997 года выпуска. 20 
лет спустя…быстро годы проле-

тели, а все ребята такие же моло-
дые, жизнерадостные с активной 
жизненной позицией и уже совсем 
прочным фундаментом под нога-
ми.  

Это мероприятие нам  хоте-
лось сделать особенным и не за-
бываемым, поэтому была состав-
лена культурная программа на 
целую неделю вперед. 

Первое и самое трепетное, что 
было запланировано - это посеще-
ние нашей школы, в назначенный 
день и час у дверей нас встретила 
Валентина Михайловна Живогля-
дова, она любезно провела не-
большую экскурсию по школе, мы 

предались воспоминаниям, дала 
возможность посидеть за партой в 
классе, где мы учились по ее пред-
мету. Класс тот же, только парты 

новые и сама школа изменилась 
немного.

С выпуска на встречу приеха-
ли двадцать четыре человека: кто 
с мужем, кто с женой или детьми. 
Кроме выпускников пригласили 
наших учителей и классных ру-
ководителей: учитель химии Жи-
воглядова Валентина Михайлов-
на, учитель по русскому языку и 
литературе Воронина Валентина 
Семеновна, учитель по музыке и 
изобразительному искусству Со-
ловьева Тамара Анисимовна, учи-
тель географии Луцкая Анна Кон-
стантиновна, и учитель истории 
Курбала Татьяна Викторовна.

Состоялась хорошая, долгая 
беседа. Каждый рассказал не-
много о своей жизни после школы, 
учебе, семье, работе.  Как говорит-

ся, все нашли свое место в жизни, 
а главное, не зря учились, не зря 
ходили в школу.

А помните, 20 лет назад мы 
были юными и красивыми вы-
пускниками, мы думали, что будет 
дальше и какой нам выбрать путь. 
Сегодня мы собрались снова, и те-
перь уже каждый из нас чётко зна-
ет, что он хочет от жизни, каждый 
уже многого добился и построил 
своё счастье, а кто-то ещё занима-
ется строительством. Дорогие мои, 
я всем хочу пожелать, чтобы наша 
встреча была не последней, чтобы 

мы каждый год собирались и вспо-
минали наши весёлые школьные 
годы, наш выпускной вечер, краси-
вый танец, звонкий смех и громкие 
перемены. Будьте все счастливы и 
успешны, ребята!

Мы провели действительно не-
повторимые семь дней.

Спасибо всем, кто приехал!
Друзья, приезжайте для прове-

дения своих встреч и праздничных 
мероприятий, не пожалеете.

Елена Черных, 
п.Нижнеангарск 

20 ЛЕТ СПУСТЯ!
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«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ му-

ниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» информирует, что 
на 3 августа 2017 года  кандидатами  в 
депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«Верхнезаимское» III созыва выдвину-
лись:

Ведерников Михаил Маркович, 1956 
года рождения, проживает: РБ, Северо-
Байкальский район, с. Верхняя Заимка, 
начальник ПЧ-62 12-го Северобайкаль-
ского отряда ГПС Республики Бурятия, 
выдвинут Северобайкальским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Зарегистрирован 21.07.2017 г.

Жилина Людмила Николаевна, 1954 

года рождения, проживает: РБ, Северо-
Байкальский район, с. Верхняя  Заимка, 
пенсионер, самовыдвижение. Зареги-
стрирована 20.07.2017 г.

Понамарчук Людмила Михайловна, 
1967 года рождения, проживает: РБ, Се-
веро-Байкальский район, с.Верхняя За-
имка, руководитель муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Солнышко», 
выдвинута Северобайкальским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зареги-
стрирована 25.07.2017 г.

Соколова Ольга Валерьяновна, 
1963 года рождения, проживает: РБ, Се-
веро-Байкальский район, п. Новый Уоян, 

продавец ООО «Тарантул», выдвинута 
Либерально-демократической партией 
России, член  Либерально-демократиче-
ской партии России. Зарегистрирована 
21.07.2017г.

Трущина  Екатерина Николаевна, 
1962 года рождения, проживает: РБ, Се-
веро-Байкальский район, п. Новый Уоян, 
пенсионер, выдвинута Либерально-демо-
кратической партией России, член  Либе-
рально-демократической партии России. 
Зарегистрирована 28.07.2017г.

Яковлева Ольга Анатольевна, 1963 
года рождения, проживает: РБ, Северо-
Байкальский район, с. Верхняя Заимка, 
воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учрежде-

ния детский сад «Солнышко», выдвинута 
Северобайкальским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член  ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарегистрирована 
25.07.2017 г.

Избирательная комиссия муниципаль-
ного  образования «Северо-Байкальский 
район» располагается по адресу:

п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125,  
каб. № 6, 

в рабочие дни – с 10.00 до 18.00 ча-
сов; в субботние и воскресные дни – с 
10.00 до 15.00 часов. Контактный теле-
фон: (30130) 48-103.

Председатель               
 избирательной комиссии

С.А. Нилова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 25
«28» ИЮЛЯ 2017 ГОДА                                                                                                      

О назначении председателя участко-
вой

избирательной комиссии
избирательного участка № 560

Рассмотрев предложения по канди-
датурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 560, в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 28 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации»  территориальная избирательная 
комиссия муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» постанов-
ляет:

1.Назначить председателем участ-
ковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 560  Шеломенцеву 

Ирину Владимировну, 1977 года 
рождения, среднее, ДК «Романтик», ху-
дожественный руководитель.

2.Председателю участковой избира-
тельной комиссии избирательного участ-
ка № 560 Шеломенцовой И.В. созвать 
организационное заседание участковой 
избирательной комиссии не позднее 
«10»  августа 2017 года.         

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Байкальский мери-
диан».

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

Председатель Нилова С.А.
Секретарь Тяжкова А.А.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ  РАЙОН» СЕВЕРНЫЙ ОТДЕЛ социальной за-

щиты населения информирует граждан 
города Северобайкальска и Северо-Бай-
кальского района: 

получать государственные услуги в 
электронном виде - это быстро, удобно, 
надежно.

Справки, выписки и иные документы 
Вы можете получать 

не выходя из дома.
Для этого нужно пройти простые реги-

страции на сайте: www. gosuslugi.ru
Но для полного доступа к порталу не-

обходимо подтвердить
 свою личность.

ПОДТВЕРДИТЬ ЛИЧНОСТЬ ВЫ МО-
ЖЕТЕ НЕСКОЛЬКИМИ 

СПОСОБАМИ:
1. Дорого и неудобно: при помощи 

средства электронной подписи или уни-
версальной электронной карты.

2. Долго: заказать код подтверждения 
по Почте России и письмо с кодом под-
тверждения придет на указанный Вами 
адрес. Среднее время доставки письма 
занимает около 2-х недель.

3. Быстро и доступно: обратиться с 
паспортом в ближайший центр обслужи-
вания, где специалист подтвердит Вашу 
личность на портале в режиме онлайн.

В городе Северобайкальск ближай-
шим центром обслуживания является Се-
верный ОСЗН РГУ « Центр социальной 
поддержки населения» по адресу:

пр. Ленинградский, дом 7, Клиентская 
служба.

Справки по телефону:
8(30130)2-23-00

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЕЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по РБ в Севе-
ро-Байкальском районе информирует, 
что по результатам анализа за 5 месяцев 
2017 года среди населения Республики 
отмечен рост заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями вирусной эти-
ологии, в т.ч. норовирусной инфекцией 
в 4,9 раза, ротавирусной инфекцией на 
16,7%. Среди заболевших 98 % страда-
ют дети до 14 лет.  В целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения Северо-Байкальско-
го района руководителям организаций 
и индивидуальным предпринимателям 
сферы торговли и общественного пита-

ния,  особенно при организации питания 
в учреждениях детей усилить контроль 
по соблюдению требований санитарно-
го законодательства при производстве, 
хранении и продаже продуктов питания, 
обеспечении населения доброкачествен-
ной питьевой водой.

Для предотвращения заболевания 
необходимо знать и соблюдать элемен-
тарные правила:

- не приобретайте продукты в местах, 
не предназначенных для торговли (на 
автотрассах) и у лиц, не имеющих раз-
решение на право торговли;

- не покупайте плоды нестандартного 
качества, с признаками порчи;

- не приобретайте продукты питания 
впрок, по возможности ничего длительно 
не храните, даже в условиях холодиль-
ника;

- тщательно мойте овощи, фрукты, 
ягоды и зелень! Особенно те, которые 
могли контактировать с землей, напри-
мер, клубнику, салат;

- используйте  для питья бутилиро-
ванную или кипяченую воду;

- соблюдайте сроки реализации и 
температурный режим при хранении 
скоропортящихся продуктов (молока, 
кисломолочных продуктов, мяса, колбас, 
рыбы);

- используйте фляжное молоко, мо-

локо, купленное на рынке у частных лиц 
только после кипячения;

- боритесь с мухами, так как они яв-
ляются механическими переносчиками 
острых кишечных заболеваний;

- если кто-либо из членов семьи в мо-
мент болезни находится дома, необхо-
димо строго соблюдать правила личной 
гигиены: для больного выделить отдель-
ную посуду, белье, после использования 
которые необходимо кипятить в течение 
15 минут. Для уборки мест общего поль-
зования использовать дезинфицирую-
щие средства.
Е.Н.Шинкаренко, ведущий специалист 

по потребительскому рынку 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И
 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

ТП ЭНЕРГОСБЫТ Бурятии АО 
Читаэнергосбыт и Администрация МО 
«Северобайкальского района» дово-
дит до сведений населения о внесении 
изменении приказом Республиканской 
Службы по тарифам Республики Буря-
тия  (далее по тексту РСТ по тарифам 
РБ) №5/7 от 07.06.2017 и приказом РСТ 
по тарифам РБ № 5/3 от 26.05.2017г. 
в приказ РСТ по тарифам РБ  №5/1 от 
17 февраля 2015 года «Об установле-
нии нормативов потребления комму-
нальной услуги по электроснабжению 
в жилых помещениях и нормативов 
потребления электрической энергии в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме по Республике 
Бурятия».

Данные изменения заключаются в 
следующем, ранее норматив потребле-
ния для расчета ОДН с 01.01.2017г.  до 
01.06.2017г. составлял

Категория 
многоквартирных 

домов

Единица 
измерения

Норматив 
потребле-

ния

Многоквартирные 
дома, не 

оборудованные 
лифтами

кВт.ч в 
месяц на 

м(2)

1,70

Многоквартирные 
дома, 

оборудованные 
лифтами

кВт.ч в 
месяц на 

м(2)

3,17

  
Нормативы потребления электри-

ческой энергии в целях содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме по Республике Бурятия 
установлены с применением расчет-
ного метода.

При установлении нормативов по-
требления электрической энергии в 
целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме по Респу-
блике Бурятия были учтены площади 
следующих помещений, входящих в 
состав общего имущества в много-
квартирном доме: площади лестнич-
ных площадок и лестниц.

При начислении платы за электри-

ческую энергию, потребленную в це-
лях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме по Республи-
ке Бурятия, не должны учитываться 
площади чердаков, подвалов и дру-
гих помещений.

В настоящее время с 01.06.2017г. 
норматив потребления для расчета 
ОДН изменен и составляет:

Категория 
многоквартирных 

домов

Единица 
измерения

Норматив 
потребле-

ния
Многоквартирные 

дома, не 
оборудованные 

лифтами

кВт.ч в 
месяц на 

м(2)

0,28

Многоквартирные 
дома, 

оборудованные 
лифтами

кВт.ч в 
месяц на 

м(2)

1,12

А также изменился учет площади 
многоквартирного дома, а именно:

при определении нормативов по-
требления электрической энергии в 

целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме по Республи-
ке Бурятия были учтены площади сле-
дующих помещений, входящих в со-
став общего имущества в многоквар-
тирном доме: площади лестничных 
площадок, лестниц, коридоров, 
тамбуров, холлов, вестибюлей, ко-
лясочных, помещений охраны (кон-
сьержа), чердаков, подвалов. Т.е. 
учитываться будет вся площадь 
дома, в полном объеме. Просим об-
ратить внимание населения, что рас-
чет по нормативу производиться толь-
ко в том случае если МКД не оборудо-
ван общедомовым прибором учетом, а 
также, в случае если дом оборудован 
общедомовым прибором учета и раз-
ница поквартирного объема и расход 
ОДПУ превышает общий норматив по-
требления по дому.

Е.В.Сидоренко, специалист по 
ЖКХ МКУ «Комитет 

по управлению муниципальным 
хозяйством» 

ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВОВ НА 
ОДН С 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188
25.07.2017 Г.                                                                                               

НИЖНЕАНГАРСК

Об утверждении Порядка предоставления 
(расходования)

и распределения субсидий по поддержке эко-
номического

и социального развития коренных малочис-
ленных народов

Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации,

проживающих на территории муниципально-
го образования

«Северо-Байкальский район»

В соответствии со статьей 139 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и во исполне-
ние постановлений Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2014 № 999 «О форми-
ровании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации», от 
29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной 
политики», постановления Правительства Ре-
спублики Бурятия от 05.03.2015 № 104 «Об 
утверждении Государственной программы 
Республики Бурятия «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России в Республике Бурятия,  поста-
новляю:

1.УтвердитьПорядок предоставления (рас-
ходования) и распределения субсидий по под-
держке экономического и социального разви-
тия коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, проживающих на территории муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Руководителя 
администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» по экономиче-
ским вопросам (Никифорова Т.А.).

3.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию..

Глава - Руководитель И.В. Пухарев

УТВЕРЖДЕН
 постановлением 

от 25.07.2017  №188
ПОРЯДОК

предоставления (расходования) и распре-
деления субсидий 

по поддержке экономического и социаль-
ного развития 

коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и 

Дальнего ВостокаРоссийской Федерации, 
проживающих 

на территории муниципального образова-
ния

 «Северо-Байкальский район»
1. Настоящий Порядок определяет условия 

предоставления (расходования) и распределе-
ния субсидий на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  в рамках реали-
зации подпрограммы 3 «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Респу-
блики Бурятия» Государственной программы 
Республики Бурятия «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России в Республике Бурятия» и по-
становления ПравительстваРеспублики Буря-
тия от 23.06.2017 г. № 298 «Об утверждении 
Порядка предоставления (расходования) и 
распределения субсидий из республиканско-
го бюджета, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета, на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных об-
разований в Республике Бурятия по поддержке 
экономического и социального развития корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации». 

2. Субсидии предоставляются в целях фи-
нансирования мероприятий, направленных на 
создание условий для повышения доступности 
для коренных малочисленных народов объек-
тов социальной и инженерной инфраструкту-
ры, развитие сферы образования, культуры и 
медицинского обслуживания коренных мало-
численных народов, в том числе проведение 
этнокультурных мероприятий, сохранение 
видов традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов и их 
материально-экономическое обеспечение.

3. Субсидии предоставляются общинам ко-
ренных малочисленных народов, муниципаль-
ным бюджетным учреждениям, муниципаль-
ным казенным учреждениям, муниципальным 
автономным учреждениям (далее - Получате-
ли), зарегистрированным на территории му-
ниципального образования «Северо-Байкаль-
ский район», территория которого включена 
в Перечень мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
08.05.2009 № 631-р.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

4. Не допускается расходование  бюджет-
ных средств получателями на  приобретение  
основных средств, бывших в употреблении. 

5. Для получения субсидий в очередном 
финансовом году Получатели ежегодно, до 10 
декабря текущего года, представляют в адми-
нистрацию МО «Северо-Байкальский район»  
заявку с приложениями по формам, установ-
ленным настоящим Порядком. 

Общины коренных малочисленных наро-
дов одновременно с заявкой  представляют:

- копия учредительного документа органи-
зации, заверенная печатью и подписью руково-
дителя организации;

- копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе организаций; 

- бизнес-план дальнейшего развития, рас-
ширения, модернизации общины, включающий 
предложения по формированию производ-
ственной базы, созданию постоянных рабочих 
мест.

- пояснительную записку к расходным обя-
зательствам по реализации мероприятий;

- справку на 01.12. текущегогода об отсут-
ствии просроченной задолженности по нало-
гам и иным платежам в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды*;

- справку свободной формы об отсутствии 
процедуры ликвидации либо банкротства орга-
низации, заверенную руководителем организа-
ции;

- документ, подтверждающий наличие 
в собственности (долгосрочной (не менее 5 
лет) аренде) земельного участка, используе-
мого (предполагаемого к использованию) для 
осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации или документ, 
подтверждающий наличие в собственности 
(долгосрочной (не менее 5 лет) аренде) здания 
(сооружения), используемого (предполагаемо-
го к использованию) для традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации;

- протокол решения общего собрания чле-
нов общины о необходимости приобретения 
конкретного имущества (с указанием средней 
стоимости имущества, с приложением под-
тверждающих документов (прайс-листов, ком-
мерческих предложений и т.п.), полученных 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи за-
явления), которое планируется приобрести с 
использованием субсидии.

Муниципальные бюджетные учреждения, 
муниципальные казенные учреждения, муни-
ципальные автономные учреждения одновре-
менно с заявкой предоставляют:   

- копия учредительного документа органи-
зации, заверенная печатью и подписью руково-
дителя организации;

- копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе организаций; 

- пояснительную записку к расходным обя-
зательствам по реализации мероприятий;

- справку на 01.12. текущего года об отсут-
ствии просроченной задолженности по нало-
гам и иным платежам в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды*;

- протокол решения общего собрания 
АКМНС сельских и городских поселений о не-
обходимости приобретения конкретного иму-
щества (с указанием средней стоимости иму-
щества, с приложением подтверждающих до-
кументов (прайс-листов, коммерческих пред-
ложений и т.п.), полученных не ранее чем за 
30 дней до даты подачи заявления), которое 
планируется приобрести с использованием 
субсидии.

6. Заявки, представленные в администра-
цию МО «Северо-Байкальский район», подле-
жат обязательной регистрации. 

7.Предоставление субсидии  осуществля-
ется на основании соглашения между админи-
страцией муниципального образования «Севе-
ро-Байкальский район»и Получателем средств 
(далее - Соглашение) по форме, установлен-
ной администрацией муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район», которое 
должно содержать следующие положения:

а) размер предоставляемой субсидии, по-
рядок, условия перечисления субсидий;

б) значения показателей результативности 
использования субсидии и обязательства по их 
достижению;

г) сроки, порядок и форма представления 
отчетности об осуществлении расходов по суб-
сидии, исполнении условий предоставления 
субсидии, отчетность о достижении значений 
показателей результативности использования 
субсидии, установленных соглашением, и об 
исполнении графика выполнения мероприя-
тий;

д) порядок осуществления контроля за обя-
зательствами, предусмотренных соглашением;

ж) ответственность сторон за нарушение 
условий соглашения, в том числе условия воз-
врата субсидий, в случае нарушения порядка, 
условий и целей предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком.

8. Рассмотрение заявок осуществляется 
комиссией по распределению субсидий (да-
лее - Комиссия) в течение 10 рабочих дней 
со дня окончательного срока подачи заявок, 
установленного пунктом 5 настоящего Поряд-
ка. Состав Комиссии и положение о  комиссии 
утверждаются  приказом администрации МО 
«Северо-Байкальский район».

Комиссия осуществляет проверку заявок 
на предмет соответствия целям и условиям, 

изложенным в пунктах 2, 3 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает решение о предоставлении (от-

казе в предоставлении) субсидии, которое оформляется протокольно. 
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоблюдение  условий, изложенных в пункте 3 настоящего Порядка;
- нарушение установленного пунктом 5 настоящего Порядка срока предоставления заявки на 

получение субсидий;
- документы представлены не в полном комплекте.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии администрацией МО «Северо-Бай-

кальский район» и получателем заключается соглашение, содержащее условия, предусмотрен-
ные пунктом 7 настоящего Порядка. 

Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в тер-
риториальном отделе Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия, в течение 
30 календарных дней со дня заключения соглашения в пределах бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств.

9. Распределение субсидий утверждается нормативным правовым актом администрации му-
ниципального образования «Северо-Байкальский район».

10. Общины коренных малочисленных народов в целях контроля эффективности использова-
ния субсидий устанавливается выполнение показателей результативности бизнес-планов. 

11. Получатели субсидий представляют в администрацию МО «Северо-Байкальский район»:
- отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности рас-

ходования субсидии (квартальный, представляется не позднее 2 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом);

- сведения об использовании субсидии, финансируемой с участием средств федерального, 
республиканского бюджетов (квартальные, представляются до 2 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом);

- отчет о выполнении мероприятий, финансируемых с участием средств федерального, ре-
спубликанского бюджетов (месячный, представляется до 2 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом);

- отчет об итогах использования субсидии в форме аналитической записки (квартальный, 
представляется не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом).

12. Субсидии в случае их использования не по целевому назначению взыскиваются в доход 
республиканского бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

13. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии и соблюдением  усло-
вий их предоставления осуществляется администрацией муниципального образования «Северо-
Байкальский район». 

* На момент заключения соглашения муниципальные образования предоставляют в Мини-
стерство экономики Республики Бурятия обновленные справки об отсутствии задолженности по 
налогам и иным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а также справку сво-
бодной формы об отсутствии процедуры ликвидации либо банкротства организации, заверенную 
руководителем организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления (расходования) 

и распределения субсидий из республиканского 
бюджета, в том числе за счет средств федерального 

бюджета, на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований 

в Республике Бурятия по поддержке экономического 
и социального развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации

ЗАЯВКА
(наименование организации)______________
на предоставление в ________ году субсидий на поддержку экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации в сумме ______________ тыс. руб. 

Приложение: на ______ л. в 1 экз.
Руководитель________________
_______________      __________
(подпись)                    (ФИО)                   (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
       к заявке 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
финансируемых на поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
 «__________________________________»
(наименование организации)

№№ 
п/п

Наименование 
объектов,

мероприятий

Объемы финансирования в _______ году, тыс. руб.

всего в том числе за счет

средств
федераль-

ного 
бюджета

% от общего 
объема 

финанси-
рования

средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

% от общего 
объема 

финанси-
рования

средств бюджета 
муниципального 

образования 
субъекта 

Российской 
Федерации

% от общего 
объема 

финанси-
рования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. - - - - - -
2. - - - - - -

итого - - - - - -
Руководитель _________
ФИО ________________
Дата _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
       к заявке 

СВЕДЕНИЯ 
о наличии проектной документации, документа об ее утверждении и заключения 

государственной экспертизы по объектам капитального строительства
№№ 
п/п

Наименование 
заказчика/ 

застройщика, 
перечень 

мероприятий 
(объектов)

Кем, когда 
принято 

решение о 
строительстве 

объекта
(реквизиты 
документа)

Кем, когда 
разработана 

проектная 
документация

(реквизиты 
документа, 

наименование 
проектной 

организации)

Кем, когда 
выдано 

положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы
(реквизиты 
документа, 

наименование 
организации)

Кем, когда 
утверждена 
проектная 

документация
(реквизиты 
документа, 

наименование 
организации)

Стоимость по проектной 
документации, 

(тыс. руб.)

в ценах
2001 года

в ценах года 
утверждения 
документации

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель _________
ФИО ________________
Дата _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
       к заявке 

СМЕТА РАСХОДОВ 
на реализацию мероприятия «__________________________»  в _________ году

(наименование мероприятия)
Наименование статьи расходов Сумма

(тыс. руб.)
Всего на реализацию мероприятия

в том числе:
Руководитель _________
ФИО ________________
Дата _________________
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

ПОЗДРАВЛЯЕМ БОЧАРОВУ МАРИНУ ФЕДОРОВНУ С 
ЮБИЛЕЕМ!

Пусть согревает свет любви
И сбудутся надежды,

Приносят солнечные дни
Удачу, счастье, нежность!

Желаем радости, добра,
Цветов и комплиментов,

И чтоб дарила жизнь всегда
Приятные моменты!

С любовью, мама, брат, сестра, муж, дети, 
внуки, родные, с.Байкальское

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Унжакова Виктора Павловича (п. Кичера),

Колесову Тамару Сергеевну (п. Нижнеангарск),
Симонову Валентину Ивановну  (п. Нижнеангарск),

Хомякову Клавдию Ивановну (п. новый Уоян),
Сапранкова Александра Павловича (п. Нижнеангарск),

Терентьеву Валентину Иннокентьевну (п. Нижнеангарск)!
Желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Глава МО «Северо-Байкальский район», 

Администрация МО «Северо-Байкальский район»,
Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район»,

 Районный Совет ветеранов, Совет женщин

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СОЛОВЬЕВУ ТАМАРУ 

АНИСИМОВНУ И 
САФОНОВА АЛЕКСАНДРА 

ИВАНОВИЧА  С 
ЮБИЛЕЕМ!

Мы счастливы поздравить Вас
С прекрасной датой - юбилеем!

И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,

Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,

Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

С любовью, администрация, 
профком, коллектив учителей 

МБОУ «НСОШ №1»

Редакция газеты 
"Байкальский меридиан" 

изготовит по вашему 
заказу кружки с 

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

знаменательным датам! 
Порадуйте близких и 

родных 
памятным сувениром! 
Адрес: ул. Победы, 43, 

здание Центра Досуга, 2 этаж
Тел. 47-288

СПАСИБО!
Хочется выразить огромную 

благодарность мужчине, кото-
рый 23.07.2017 г нашел наши 
документы на трассе Кичера 
– Верхняя Заимка ( 5 км) и вер-
нул их по месту прописки. Ис-
креннее спасибо за Вашу бес-
корыстность и человечность.

Владислав Линейцев

Выражаем глубокое соболезно-
вание Рассохиной Зое Михайловне, 
родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной горячо любимого 
мужа, отца, дедушки 

Рассохина Сергея Фёдоровича. 
Скорбим вместе с вами.

 МКУ Управление образования 
и коллективы школ района

О ПОЖАРАХ
За июль месяц в Северо-Байкаль-

ском районе произошло 2 пожара: 
п. Новый Уоян,  возгорание  жилого 

дома, ул. Сосновая,  п. Кичера, возго-
рание не эксплуатированной котель-
ной, ул. Больщещапова.

 С начала 2017 года на территории Се-
веро-Байкальского района произошло 15 
пожаров и возгораний,  ущерб составил 
около 5010 т.р.,  от воздействия опасного 
фактора пожара погиб 1 человек, трав-
мированных нет, уничтожена 1 единица 
автотехники.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРО-БАЙ-

КАЛЬСКОГО РАЙОНА! 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРОВ – БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ! СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИ-
ЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НЕ 

ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА МАЛО-
ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ!

Телефоны вызова пожарной охра-
ны 01, с сотового – «101»

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

байкальского ОГПС РБ  

ОБЪЯВЛЕНИЯ
*Продаётся 3-х комнатная квартира в 

п. Нижнеангарск. Тел: 8-951-626-10-42
***

*Бурение скважин под воду. Тел: 
8-983-331-81-90

***
*Продаётся 3-х комнатная благоустро-

енная квартира с земельным участком. 
Тел: 8-924-750-03-69

***
*Продам благоустроенный дом. Сква-

жина, летняя кухня, баня, теплица, хозяй-
ственные  постройки, участок 13 соток. 

Тел: 8-951-636-04-58; 8-924-557-80-66

КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЯМ НА 
ВОСПИТАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Компенсация родителям на воспита-
ние и обучение ребенка-инвалида до-
школьного возраста назначается и выпла-
чивается гражданам в соответствии с За-
коном Республики Бурятия от 10.11.2010 
г. № 1734-IV «О социальной поддержке 
инвалидов в Республике Бурятия» и По-
становлением Правительства РБ от 
08.02.2011г. № 43 «О порядке назначения 
и выплаты денежной компенсации на вос-
питание и обучение ребенка-инвалида 
дошкольного возраста родителям (закон-
ным представителям), осуществляющим 
воспитание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста на дому самосто-
ятельно».

Право на денежную компенсацию 
имеет один из родителей (законных пред-
ставителей), постоянно проживающий на 
территории Республики Бурятия и само-
стоятельно осуществляющий воспитание 
и обучение на дому ребенка-инвалида, не 
посещающего дошкольное образователь-
ное учреждение.

Компенсация выплачивается на ре-
бенка-инвалида, достигшего возраста 
полутора лет, и до момента поступления 
ребенка-инвалида в первый класс обще-
образовательного учреждения, но не поз-
же достижения им возраста восьми лет.

Компенсация  назначается с января 
текущего года, но не ранее месяца воз-
никновения права по декабрь текущего 
года, но не позднее истечения срока ин-
валидности у ребенка-инвалида, дости-
жения ребенком-инвалидом школьного 

возраста (6 лет 6 месяцев и  старше) 
или возраста 8 лет. Родителям (закон-
ным представителям), осуществляющим 
воспитание и обучение детей-инвалидов 
на дому самостоятельно, один раз в год 
выплачивается денежная компенсация в 
размере 12000 руб.

Сумма компенсации определяется 
пропорционально  периоду с месяца воз-
никновения права по декабрь текущего 
года или по месяц окончания у ребенка-
инвалида срока инвалидности, по месяц, 
предшествующий началу учебного года 
или по месяц достижения ребенком-инва-
лидом возраста 8 лет соответственно.

Сумма компенсации, излишне выпла-
ченная гражданину вследствие его зло-
употребления (поддельные, подложные 
документы и т.д.), счетной ошибки, возме-
щается этим гражданином в республикан-
ский бюджет, а в случае его несогласия - 
взыскивается в судебном порядке.

Для доплаты компенсации или выпла-
ты компенсации на очередной календар-
ный год, родители (законные представи-
тели) обращаются с заявлением в отдел 
социальной защиты населения.

При возникновении вопросов предла-
гаем обращаться в Клиентские службы 
Северного отдела социальной защиты 
населения, расположенные по адресу: 
г.Северобайкальск, пр.Ленинградский, 
д.7, тел.2-23-00;   п.Таксимо, ул.Советская, 
д.10А,тел.55-383.

Т.В.Филимонова, главный специ-
алист Северного ОСЗН   

Филиал ГБУ "МФЦ РБ" по Северо-
Байкальскому району доводит до сведе-
ния граждан, что в преддверии проведе-
ния выборов Главы  Республики Бурятия, 
проводимых 10 сентября 2017 года, в 
филиале с 26 июля 2017 года начат при-
ём заявлений о включении избирателя в 
список избирателей по месту  нахожде-
ния.

Категория граждан, которым предо-
ставляется услуга:

гражданин Российской Федерации, 
если он:

- достиг возраста 18 лет на день голо-
сования (10 сентября,

- зарегистрирован по месту житель-
ства в пределах территории субъекта 
Российской Федерации.

Законом субъекта Российской Феде-
рации может быть предусмотрено, что 
заявителями (избирателями, обладаю-
щими активным избирательным правом) 
также являются граждане, не имеющие 
места жительства на территории субъек-
та Российской Федерации, в котором про-
водятся выборы, которые: 

- не имеют места жительства в преде-
лах Российской Федерации; 

- либо обучаются по очной форме об-
учения, если они зарегистрированы по 
месту пребывания в общежитии учебного 
заведения, расположенного в пределах 
субъекта Российской Федерации; 

- либо если они зарегистрированы по 
месту пребывания на территории субъек-
та Российской Федерации, в котором про-
водятся данные выборы.

Перечень документов при предостав-
лении услуги:

Документ, удостоверяющий личность:
- паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации (да-
лее – паспорт);

- документ, заменяющий паспорт (вре-
менное удостоверение личности гражда-
нина Российской Федерации, выданное 
органом внутренних дел Российской Фе-
дерации).

Филиал ГБУ «МФЦ РБ» по Северо-
Байкальскому району

ИНФОРМАЦИЯ  МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА


