
О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 18 по 25 августа  2017 
года  в Северо-Байкальском райо-
не было зарегистрировано рожде-
ние 3 детей: 1 мальчик и 2 девочки. 
Смертей зарегистрировано не 
было.

О браках и разводах...
За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 1 развод.
По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 6 
преступлений. За совершение ад-
министративных правонарушений 
было привлечено 29 человек. 

По данным 
здравоохранения
Рост заболеваемости ОРВИ -
11 случаев.
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Территориальная избиратель-
ная 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 производит 
Территориальная избиратель-

ная комиссия МО «Северо-
Байкальский район» по адресу: 
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 
125, кабинет № 6, в рабочие 
дни с 10-00 до 18-00, выход-

ные дни с 10-00 до 15-00.
Так же можете обратиться в 

МФЦ по графику работы.
Территориальная 

избирательная комиссия                                            

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

Уважаемые члены и сторонники Все-
российской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Северо-Бай-
кальском районе!

От имени Бурятского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
поздравляем Вас с 15-летием со дня ос-
нования Северобайкальского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

Это праздник для всех, кто разделяет 
наши взгляды, для наших избирателей. 
Основная миссия Партии с первых дней 
её существования – конкретные, реаль-
ные дела. Наша главная задача – повы-
шение качества жизни граждан России, 

жителей Республики Бурятия. Стабиль-
ность и развитие – наши главные ценно-
сти.

За прошедшие 15 лет Партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» прочно заняла ведущее 
место на политической карте России.

Число членов и сторонников Партии в 
Северо-Байкальском районе непрерывно 
растет и на сегодняшний день составляет 
842 члена Партии, 632 сторонника; цели 
и задачи Партии разделяют большинство 
общественных организаций.

Региональное отделение «Молодой 
гвардии «Единой России» объединило 
самых активных, продвинутых, неравно-

душных к общественным проблемам мо-
лодых людей.

Активная жизненная позиция, еже-
дневный труд партийцев Северо-Бай-
кальского района отражен в достигнутых 
результатах - победах на выборах всех 
уровней, создании новых партийных про-
ектов.

Дорогие друзья, соратники! Желаем 
Вам крепкого здоровья, оптимизма и осу-
ществления намеченных планов!

Владимир Павлов,
Секретарь Бурятского

Регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРАЗДНИК  ДЛЯ  ВСЕХ

СЕЛУ УОЯН – 85 ЛЕТ!

В  селе Уоян Северо-Байкальского 
района 19 августа состоялся праздник, 
посвященный 85-летию со дня рожде-
ния села. Солнечная погода радовала 
уоянцев, и народ стал подтягиваться на 
площадь перед Домом культуры задолго 
до торжественной части мероприятия.  
Интерес у гостей праздника и восторг у 
местных жителей  вызвала фотолетопись 
села с самых его истоков.  Жители рас-
сматривали фотографии, находили сво-
их родных, знакомых, обсуждали, вспо-
минали. В этот день для жителей села 
состоялось еще одно  не менее важное 
событие – открытие аллеи памяти. Жите-
ли и гости собрались все вместе, чтобы 
увековечить память солдат, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. 
Память о земляках, ушедших на войну 
и отдавших свои жизни за мирное небо 

над головой, неподвластна времени. 
Бережно хранимая и передаваемая из 
поколения в поколение – она переживет 
века. С приветственным словом на тор-
жественном открытии  выступила глава 
муниципального образования сельского 
поселения Уоян Татьяна Ивановна Ов-
чинникова, инициатор создания парка 
славы. Почетное право разрезания лен-
точки предоставили старейшинам села. 
Право открыть стенды памяти, посвя-
щённые воинам землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны и 
ветеранам, ушедшим из жизни в мирное 
время, предоставили  подрастающему 
молодому поколению: Никите Антонову 
и Вадиму Иванову. Завершился  торже-
ственный митинг минутой молчания, по-
сле чего все присутствующие были при-
глашены на празднование юбилея села. 

       С теплыми словами поздравле-
ний,  благодарности и уважения к одно-
сельчанам со сцены  обратились глава 
администрации Т. И. Овчинникова и ста-
рейшина района, бывшая жительница 
села Клара Павловна Ганюгина.  Они 
пожелали селу процветания, а жителям 
здоровья, благополучия и мира.  Торже-
ственная часть юбилея сопровождалась 
праздничным концертом, в котором при-
нимали участие творческие самодея-
тельные коллективы.  В гости со своей 
музыкальной программой на праздник 
приехал народный хор «Рябинушка» из 
п. Нижнеангарск.  Радовал своими вы-
ступлениями  народный ансамбль песни 
и танца «Гоюун». Все были в восторге от 
выступления самых маленьких участниц 
праздника, воспитанниц детского сада 
«Дылачакан».  Самодеятельные артисты 
дарили юбилярам искрометные  номера, 
театрализованные постановки и зажига-
тельные песни. А все присутствующие 
на празднике встречали и провожали 
каждый новый номер  бурными аплодис-
ментами.   

Гости праздника могли угоститься 
ухой и наваристым бухлером, кипев-
шими на костре неподалеку от сцены, 
вкуснейшими шашлыками и свежей вы-
печкой,  напиться ароматного чаю, полю-
боваться выставкой народно-прикладно-
го творчества и приобрести сувенир или 
оберег на память. 

В перерывах между искрометными 
номерами ведущие со сцены  зачитыва-
ли строки из летописи села. Рассказыва-
ли о том, что каждая деревня, посёлок, 
город, имеет своё начало, что-то начи-
нается с палаток или дома, а село Уоян 
в 1932 году  представлял единственный  
чум. Но время шло вперед и сегодня это 
довольно развитая инфраструктура, в 
которую входят: администрация поселе-
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21 августа в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» прошло 
очередное планерное совещание с руко-
водителями федеральных и республикан-
ских служб, предприятий и организаций 
района, руководителями  структурных 
подразделений администрации, которое 
провел Глава - Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» 
И.В. Пухарев.

Информация:
Главного врача ГБУЗ «Нижнеангар-

ская ЦРБ» Санданова Т.М.:
–  наблюдается небольшой рост забо-

леваемости ОРВИ, за неделю зарегистри-
ровано 11 случаев;  

- с 3 по 9 сентября приезжает бригада 
врачей из 5 специалистов, оповещение 
дано в п. Нижнеангарск, Новый Уоян, с 
населением отработано, в п. Новый Уоян 
будет прием 7 и 8  сентября;

- на 29.08 в 14.00 запланировано от-
крытие ФАПа в с. Верхняя Заимка;

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 370 обра-
щений, снижение обращений - отсутствие 
специалиста в п. Новый Уоян (отпуск); 

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

прошедшую неделю зарегистрировано 11 
случаев заболеваемости ОРВИ и 2 слу-
чая укуса клещом в п. НовыйУоян;

Начальника Управления Пенсион-
ного Фонда по г.Северобайкальск и 
Северо-Байкальскому району  Доржи-
евой Г.К:

– учреждение работает в плановом ре-
жиме;

- закончилась московская проверка, 
замечаний нет;

- проведена большая работа среди на-
селения и с главами поселений по допла-
те к пенсии за детей, рожденных до 1990 
года;

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

– за прошедшую неделю на террито-
рии района пожаров не зарегистрирова-
но, в п. Новый Уоян состоялся выезд на 
возгорание бесхозного дома;

Врио начальника ОП по Северо-
Байкальскому району Грузнова А.Л.;

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»: ИТОГИ РАБОТЫ 
С 21 ПО 27 АВГУСТА 2017 г.

- предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных с 14 августа по 20 ав-
густа 2017г:

- всего зарегистрировано сообщений 
по КУСП – 25, раскрыто преступлений – 5, 
раскрываемость – 90%, не раскрыто – 1;

- доставлено в ОП за совершение ад-
министративных правонарушений – 29;

- по линии ГИБДД: выявлено наруше-
ний ПДД – 70, наложено штрафов на сум-
му 21,5 тыс. руб;

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

- предприятие работает в плановом 
режиме, в с. Холодное закрыто ОПС до 
07.09 в связи с отпуском специалиста, 
корреспонденция доставляется беспере-
бойно;

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

- проведена противоклещевая обра-
ботка в районе поселкового кладбища, 
завершена отсыпка по ул. Брусничная, от-
рабатываем вопрос по игровой площадке; 
на этой неделе включаем ночное  уличное 
освещение, работаем по благоустройству 
поселка;

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

подведены итоги за I полугодие, учрежде-
ние по республике на 4 месте, отрабаты-
ваем все вопросы по зданию;

Руководителя МАУ «Администра-
ция рекреационной местности Северо 
– Байкальская»  Цыганковой Д.А.:

- завершили купальный сезон, зани-
маемся подведением итогов и уборкой 
мусора;

Руководителя Северобайкальского 
филиала БУ «Ветеринария» БРСББЖ 
Нелюбина В.Г.:

- учреждение работает в плановом ре-
жиме, обстановка в районе стабильная, 
сложная обстановка в Омской области по 
заболеванию скота чумой, на сегодня 18 
очагов заболеваний;

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

Первому Заместителю Руководите-
лю Администрации МО «Северо – Бай-
кальский район»:

-  22.08.2017г. на 10.00 организовать 
совещание при Главе – Руководителе ад-
министрации МО «Северо – Байкальский 

район» по программе «Современная го-
родская среда до 2022 года» с участием 
всех заинтересованных лиц;

- организовать совещание по под-
готовке к отопительному сезону 2017 – 
2018гг. по отдаленным поселениям; 

Заместителю Руководителю админи-
страции МО «Северо – Байкальский рай-
он» по экономическим вопросам:

- подготовить анализ по легализации 
безработных граждан района; 

- подготовить письмо в Министерство 
природных ресурсов РБ  по увеличению 
площади очистки побережья озера Бай-
кал и своевременному внесению измене-
ния в бюджет на 2018г.;

- сформулировать повестку рабочей 
поездки представителей Правительства 
РБ;

Начальнику МКУ «Управление Обра-
зования»:

- организовать прием – передачу авто-
буса п. Кичера, определиться с собствен-
ником;

Начальнику МКУ «КУМХ»:
–проработать вопрос с лесозаготови-

телями по поставке лесоматериала ли-
ственной породы на столбы для уличного 
освещения. Предоставить информацию о 
необходимых объемах,  размерах, цене, к 
предъявляемому качеству;

- представить в РСТ обоснованные 
данные по выпадающим доходам с уче-
том разницы и потерь. 

21.08.2017 г. под председательством 
Главы МО «Северо-Байкальский район»  
Пухарева И.В. состоялось совещание «О 
мерах по охране нерестового и отнере-
стившегося омуля на территории 

Северо-Байкальского района в 2017 
году».

21.08.2017 г.  проведено заседание 
противоэпизоотической комиссии при ад-
министрации МО "Северо-Байкальский 
район". Рассмотрено 2 вопроса: «О ходе 
выполнения Плана мероприятий по про-
филактике африканской чумы свиней на 
территории МО «Северо-Байкальский 
район», «Об организации чипирования 
сельскохозяйственных животных в  рай-
оне».

22.08.2017 г.в режиме видеоконферен-
ции под председательством и.о. Замести-
теля председателя Правительства Респу-
блики Бурятия по социальному развитию 
В.Э. Матханова состоялось совещание по 
вопросу подготовки образовательных ор-
ганизаций к новому учебному году 2017-

2018 гг.
24.08.2017 г. в режиме видеоконфе-

ренции состоялось заседание рабочей 
группы по контролю за реализацией  Ука-
зов Президента Российской Федерациина 
котором были рассмотрены следующие 
вопросы: «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда и не предна-
значенных для проживания строений, 
созданных в период промышленного ос-
воения районов  Восточной Сибири», «О 
реализации поручения Президента РФ в 
части регистрации прав государственной 
(муниципальной) собственности на объек-
ты жилищно-коммунального хозяйства, в 
том числе бесхозные, а также реализации 
в установленные сроки графиков переда-
чи в концессию объектов жилищно-комму-
нального хозяйства всех государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, управление которыми признано не-
эффективным».

24.08.2017г. в режиме видеоконфе-
ренции, под руководством начальника 
Сибирского регионального центра МЧС 
России, в соответствии с Комплексным 
планом МЧС России, состоялась ком-
плексная тренировка по теме: «Координа-
ция действий органов управления и сила-
ми функциональных и территориальных 
подсистем РСЧС Республики Бурятия, при 
угрозе и возникновении  чрезвычайных 
ситуаций. В тренировке принял участие 
руководящий состав администрации МО 
«Северо-Байкальский район» и Комиссия 
по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности в Северо-
Байкальском районе.

24.08.2017 г. в режиме видеоконфе-
ренции, состоялось совместное заседа-
ние Антитеррористической Комиссии в 
Республике Бурятия, Оперативного штаба 
в Республике Бурятия и Антитеррористи-
ческих Комиссий муниципальных районов 
РБ. Среди рассмотренных вопросов об-
суждалась антитеррористическая защи-
щенность объектов образования и меры 
по обеспечению безопасности в подготов-
ки и проведения единого дня голосования 
10.09.2017г. В данном совещании приняли 
участие Глава-Руководитель администра-
ции МО «Северо-Байкальский район» Пу-
харев И.В., члены Антитеррористической 
комиссии и представитель Территориаль-
ной избирательной комиссии.

26.08.2017 г. состоялось празд-
нование «Сурхарбан - 2017» на базе 
с.Байкальское.

17 августа 2017 года в 11 часов про-
шло заседание постоянных депутатских 
комиссий, в 13 часов состоялась очеред-
ная XXXVIII сессия Совета депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V созыва. 

На сессии было рассмотрено 12 во-
просов, из них:

-  4 муниципальных нормативных 
правовых актов:

1. О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов муниципально-
го образования «Северо-Байкальский 
район» от 28.12.2016г. № 291-V «О бюд-
жете муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»

Принятым решением внесены изме-
нения в решение Совета депутатов от 
28.12.2016 № 291-V «О бюджете МО «Се-
веро-Байкальский район» на 2017 год на 
плановый период 2018 и 2019 годов»  и 
решение изложено в новой редакции.

Утверждены основные характеристи-
ки бюджета МО «Северо-Байкальский 
район»:

-  на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 

885 685 339,36  рублей, в том числе без-
возмездных поступлений 741 225 552,20 
рублей;

2)    общий объем расходов в сумме 
941 262 471,59 рублей;

3)    дефицит бюджета 55 577 132,23  
рублей.

- на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 

382 475 479,09 рублей, в том числе без-

возмездных поступлений в сумме  235 911 
966,07 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 342 
439 379,09 рублей, в том числе  общий 
объем условно утверждаемых расходов 5 
124 801,00 рублей;

3)  профицит  бюджета 40 036 100,00  
рублей

- на 2019 год:
1) общий объем доходов в сумме 

388 855 145,99 рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 235 732 
966,07 рублей;

2) общий объем расходов  383 605 
145,99 рублей, в том числе общий объем 
условно утверждаемых расходов 10 939 
641,00 рублей;

3) профицит бюджета 5 250 000,00 
руб.

2. Об утверждении генерального 
плана муниципального образования 
сельского поселения «Байкальское 
эвенкийское»

3. Об утверждении генерального 
плана муниципального  образования 
городского поселения «Поселок Ниж-
неангарск»

Принятыми решениями Совета депу-
татов утверждены генеральные планы 
муниципального образования сельского 
поселения «Байкальское эвенкийское» и 
муниципального образования городского 
поселения «поселок Нижнеангарск» 

4. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 10.02.2017 № 311-
V «Об утверждении прейскуранта цен 
на услуги, предоставляемые муници-
пальным  унитарным предприятием 

«Хакусы» в местности «Хакусы»,  на 
2017 год»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ решением 
Совета депутатов внесены изменения в 
прейскурант цен на услуги, предоставля-
емые муниципальным унитарным пред-
приятием «Хакусы» в местности «Хаку-
сы»,  на 2017 год:

- в пункте 2 раздела «Скидки на про-
живание» приложения к решению слова 
«с 10.06.2016 года по 30.06.2016 года и с 
20.08.2016 года по 20.09.2016 года-50%» 
заменены на слова «с 10.06.2017 года по 
30.06.2017 года и с 20.08.2017 года по 
20.09.2017 года-50%»;

- в пункте 5 раздела «Скидки на про-
живание» приложения к решению слова 
«с 10.06.2016 года по 30.06.2016 года 
и с 20.08.2016 года по 20.09.2016 го-
да-бесплатно» заменены на слова «с 
10.06.2017 года по 30.06.2017 года и с 
20.08.2017 года по 20.09.2017 года-бес-
платно».

- 8 актов ненормативного характе-
ра:

- сняты депутатские полномочия с 
депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» V cозыва по Единому избира-
тельному округу Рассохина С.Ф.

- внесены изменения в решения Со-
вета депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район» от 30.09.2014 №№ 7-V, 8-V, 
10-V; 

-  принят к сведению отчет об испол-
нении бюджета муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский  район» за I  

полугодие 2017 года;
- утвержден отчет о расходовании 

средств резервного фонда администра-
ции МО  «Северо-Байкальский район» за 
I  полугодие 2017 года;

- дано согласие администрации муни-
ципального образования   «Северо-Бай-
кальский район» на привлечение  креди-
та кредитных организаций  в 2017 году;

- было решено поддержать иници-
ативу Региональной общественной ор-
ганизации «Ветераны строительства 
Бурятского участка Байкало-Амурской 
магистрали» об установлении всерос-
сийского дня БАМовцев, 8 июля; 

- дано согласие администрации МО 
«Северо-Байкальский район» на прием в 
муниципальную собственность МО  «Се-
веро-Байкальский район» государствен-
ного имущества;

- внесены изменения в реестр муни-
ципальной собственности муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район».

 На  этом XXXVIII сессия Совета депу-
татов МО «Северо-Байкальский район» 
V созыва закончила свою работу. 

Более подробно с решениями  
XXXVIII сессии Совета депутатов можно 
ознакомиться в районной газете «Бай-
кальский меридиан» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
МО «Северо-Байкальский район» www.
sb-rayon.ru в разделе «Совет депутатов», 
далее подразделы «Решения Совета де-
путатов» - «XXXVIII сессия».

 Орготдел Совета депутатов
МО «Северо-Байкальский район»

КРАТКИЕ ИТОГИ XXXVIII СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» V СОЗЫВА
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БАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

В ГРАНИЦАХ Северо-Бай-
кальского района Республики 
Бурятия проводится профилак-
тическое мероприятие "Вни-
мание – переезд!", с привлече-
нием представителей ГИБДД, 
местных администраций, ав-
тотранспортных предприятий, 
общественных организаций 
автомобилистов и других заин-
тересованных лиц.

Руководство ВСЖД  крайне 
обеспокоено сложившейся си-

туацией с обеспечением без-
опасности движения на желез-
нодорожных переездах.

С начала текущего года по 
вине водителей автотранспор-
та в России было допущено  
148 столкновений автотран-
спорта с поездами (рост на 
39% по сравнению с прошло-
годним аналогичным показате-
лем), пострадало 100 человек, 
31 из которых погиб. Страшная 
статистика! 

РЕШЕНИЕ о создании сове-
та многоквартирного дома при-
нимается собственниками поме-
щений в многоквартирном доме 
на  общем собрании. Для успеш-
ного проведения общего собра-
ния необходимо, чтобы в доме 
появилась инициативная группа 
из числа самих собственников.

Инициаторами проведения 
общего собрания собственников 
могут быть собственник или не-
сколько собственников помеще-
ний в данном доме (ст. 45 ЖК 
РФ).

Шаг 1. Создание инициатив-
ной группы собственников.

Собираем инициативную 
группу, в идеале от каждого 
подъезда по человеку, но можно 
действовать и в одиночку, пом-
ним, что главное в этом деле - 
инициатива.

Собрали команду единомыш-
ленников, сразу проводите за-
седание инициативной группы, 
чтобы обсудить проблемы и во-
просы, которые волнуют вас и 
остальных жителей дома.

На повестке дня вопрос но-
мер один – выбор Совета много-
квартирного дома и Председате-
ля Совета дома. Итоговым доку-
ментом должен стать протокол 
заседания инициативной группы, 
в котором выражены намерения 
инициаторов выйти на общее со-
брание и перечень вопросов ко-
торые они собираются обсудить 
с остальными жителями.

Итак, повестка дня планируе-
мого собрания осознана, обсуж-
дена с коллегами и сформули-
рована. Теперь надо ознакомить 
остальных жителей дома с ва-
шей инициативой.

Шаг 2. Составление реестра  
собственников помещений

В реестр включаются  соб-
ственники с указанием площади 
занимаемых ими помещений. 
За данной информацией члены 
инициативной группы могут об-
ратиться в управляющую компа-
нию. В случае отказа, либо от-
сутствия обращайтесь в органы 
местного самоуправления.

ВАРИАНТ-1:Общее собрание 

собственников в очной форме 
(посредством совместного при-
сутствия собственников в опре-
деленном месте  и в определен-
ное время)

Шаг 3. Оповещение о пред-
стоящем Общем собрании 

собственников.
Изготавливаем и размещаем 

в общедоступных местах объ-
явления о предстоящем общем 
собрании не менее чем за 10 
(десять) дней, до даты его про-
ведения. В объявлении указыва-
ем сведения о лице (лицах) по 
инициативе которого проводит-
ся общее собрание, где, когда и 
во сколько состоится собрание, 
повестку дня, порядок ознаком-
ления с информацией и матери-
алами, которые будут представ-
лены на данном собрании.

Очень важно помнить, что 
обсуждать на собрании можно 
только те вопросы, которые бу-
дут указаны в объявлении. Если 
что-то забыли, а потом вдруг 
вспомнили, прямо на собрании, 
то решения принятые по таким 
вопросам будут недействитель-
ными.
Шаг 4. Проведение общего со-

брания.
В день проведения собрания 

инициативная группа встречает 
в назначенном месте и в услов-
ленное время остальных соб-
ственников.

Составляется реестр соб-
ственников или уполномоченных 
лиц по доверенности пришед-
ших на собрание.

Выбираем председателя со-
брания и секретаря для ведения 
протокола общего собрания. Не 
забываем, что голосуют только 
собственники или уполномо-
ченные лица по доверенности 
поэтому каждый пришедший 
должен подтвердить своё право 
принимать решения, предъявив 
документ, удостоверяющий пра-
во собственности на помещение.

•Проводится  обсуждение  
кандидатур в члены Совета, 
Председателя Совета.

•Проводится голосование.
•Голосование должно быть 

проведено  по каждому отдель-
ному вопросу,  указанному в 
повестке дня. Свою волю выра-
жаем просто: - «за», «против», 
«воздержался».

Очень важно помнить, что 
собрание считается легитимным 
(правомочным), если на нём при-
сутствовали собственники, обла-
дающие более чем 50% голосов 
от общего числа голосов. Напо-
минаем, что измерителем в го-
лосовании является - м2. Реше-
ние по вопросу создания Совета 
многоквартирного дома считает-
ся принятым, если за него прого-
лосовало большинство от обще-
го числа голосов принимающих 
участие в общем собрании.
Шаг 5.   Оформление резуль-
татов общего собрания соб-

ственников.
•Секретарь общего собрания 

подсчитывает голоса и оформ-
ляет итоговый протокол.

•Председатель и секретарь 
собрания оформляют сообще-
ния о результатах проведения 
общего собрания и размещают 
их в местах,указанных в реше-
нии общего собрания, наиболее 
доступных для всех собственни-
ков.
Шаг 6. Хранение документов.

Протоколы общих собраний 
собственников помещений в 
многоквартирном доме и реше-
ния таких собственников по во-
просам, поставленным на голо-
сование, хранятся в месте или 
по адресу, которые определены 
решением данного собрания.

В случае отсутствия кворума, 
общее собрание можно прове-
сти и в заочной форме.

 ВАРИАНТ -2: Общее собра-
ние собственников в заочной 
форме

Своё решение, по вопросам, 
вынесенным на голосование, 
собственники могут выразить за-
очно,  путём передачи бюллете-
ня по адресу указанному в уве-
домлении.

Первые шаги по проведению 
собрания в заочной форме прин-
ципиально не отличаются от тех, 
которые нужно предпринять при 

организации очного голосова-
ния.

Инициатор общего собрания/
инициативная группа/ принимает 
решение о проведении общего 
собрания в заочной форме. Как 
и в первом случае, обсуждается 
повестка общего собрания, рас-
сматриваются кандидатуры чле-
нов Совета и Председателя Со-
вета и т.д. Но дальше возникают 
различия:

Члены инициативной группы 
должны изготовить уведомле-
ния, в которых извещают каждо-
го собственника о предстоящем 
голосовании.
Шаг 7. Изготовление уведом-
лений о проведении общего 
собрания собственников по-
мещений в заочной форме.

В уведомлении о проведе-
нии общего собрания в заочной 
форме указывают инициатив-
ную группу, перечень вопросов, 
по которым просят остальных 
собственников высказать своё 
решение, адрес и порядок озна-
комления с необходимыми мате-
риалами и информацией,  дату 
сдачи бюллетеня для голосова-
ния.
Шаг 8. Изготовление бюллете-

ней для голосования.
В таких бюллетенях для го-

лосования необходимо предус-
мотреть графы, в которых лица, 
участвующие в голосовании, 
смогут указать:  Ф.И.О., адрес 
собственника, сведения о доку-
менте, подтверждающем право 
собственности на помещение в 
многоквартирном доме, решение 
по каждому вопросу повестки 
дня, выраженные формулиров-
ками «за»; «против»; «воздер-
жался».
Шаг 9. Доставка уведомлений 
и бюллетеней для голосова-
ния собственникам помеще-
ний многоквартирного дома.

Уведомления и бюллетени 
для голосования собственни-
кам помещений многоквартир-
ного дома необходимо разнести 
в каждую квартиру и вручить 
собственнику под роспись, не 
менее чем за 10 дней  до при-

нятия решения.
Вспомним, что в самом на-

чале мы рекомендовали при-
гласить в инициативную груп-
пу представителей от каждого 
подъезда. Вот теперь, такой 
представитель сможет разне-
сти по квартирам уведомления 
и бюллетени для голосования. 
Вручать документы нужно под 
роспись.
Шаг 10.  Оформление резуль-
татов заочного голосования  

собственников.
Инициативная группа осу-

ществляет обработку поступив-
ших бюллетеней и по истечении 
указанного срока производит 
подсчёт результатов голосова-
ния.

Окончательное решение об-
щего собрания собственников 
оформляется в виде протоко-
ла с приложением к нему всех 
бюллетеней для голосования. 
В протоколе должны быть пере-
числены все вопросы, выноси-
мые на голосование и принятое 
общим собранием решение по 
каждому вопросу. Итоги голо-
сования доводятся до всех соб-
ственников посредством разме-
щения в общедоступных местах 
информационных листков, не 
позднее 10 дней, со дня оконча-
ния голосования.

Шаг 11. Хранение докумен-
тов.

Протоколы общих собраний 
собственников помещений в 
многоквартирном доме и реше-
ния таких собственников по во-
просам, поставленным на голо-
сование, хранятся в месте или 
по адресу, которые определены 
решением данного собрания.

Если решение принято, то 
все собственники независимо 
от того, принимали они участие 
в голосовании, или нет, обязаны 
исполнить решение общего со-
брания. В случае, если кто-то 
считает, что его права наруше-
ны может обратиться в суд и по-
пытаться опротестовать реше-
ние общего собрания.

Центр информационной 
поддержки реформы ЖКХ

СОЗДАНИЕ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА - ПОШАГОВАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Особую тревогу вызывают 
41 случай столкновения авто-
транспорта с пассажирскими и 
пригородными поездами. 

- По БАМу сегодня идут 
поезда весом шесть и более 
тысяч тонн. Тормозной путь 
поезда составляет более кило-
метра, - отмечает заместитель 
начальника ВСЖД по Северо-
байкальскому региону Василий 
Зубаков. - Если даже маши-
нист локомотива издалека за-
метит препятствие и применит 
экстренное торможение - он не 
сумеет избежать столкновения 
с транспортным средством, 
внезапно выехавшим на пере-
езд на запрещающий сигнал 
светофора.  

Водители, будьте внима-
тельны и осторожны! Всегда 
помните: выезжая на переезд 
при запрещающем сигнале 
светофора, вы подвергаете 
опасности не только себя и 
своих близких, но и локомотив-
ную бригаду, и всех пассажи-
ров поезда! Проявите выдерж-
ку, остановитесь до переезда и 
пропустите поезд!..

Служба корпоративных 
коммуникаций ВСЖД

ния, детский сад «Дылачакан», 
почта России, метеостанция, 
фельдшерский пункт, торговая  
сеть магазинов «Шанс»,   «Дяг-
да», ИП «Черкасов», эвенкий-
ский охотничье-рыболовный 
производственный кооператив 
(ЭОРПК) «Чильчигир», эвенкий-
ские семейно - родовые общины 
(ЭСРО) «Звезда», «Медведь», 
Культурно-досуговый центр «Ан-
гара», ОАО ОПХ «Уоянское», 
ТОСы «Таежник», «Черемушки». 
Одним словом, большая друж-
ная семья.  В этот день чество-
вали ветеранов труда, старожи-
лов села. Слова благодарности 
за активную жизненную позицию 
говорили в адрес работников 
медицины, образования, почто-
вого отделения, работников уч-
реждений культуры и участников 
самодеятельности, специали-
стов администрации, работни-
ков лесного хозяйства, метео-
станции, работников торговли и 
индивидуальных предпринима-
телей, инициативных жителей 
села - «тосовцев». Всем вруча-
лись благодарности и грамоты.  
Поздравили в этот день и  юби-
ляров, которые отметили в этом 
году 50-летие семейной жизни – 
это семья Валентина Сергееви-
ча и Марии Андреевны Майдан-
ник. Не остались без подарков 
и многодетные семьи, молодые 
и семьи с новорожденными.  В 

общем, в этот день были отме-
чены все жители села, которым 
не безразлична жизнь их родно-
го края.  Ну и, конечно, прини-
мали поздравления  от гостей: 
Ткачева Владимира Яковле-
вича, председателя районного 
Совета депутатов, Валентины 
Ворониной, председателя рай-
онного Совета ветеранов,  глав 
поселений Л. Н. Изюмовой (п. 
Янчукан), О.В. Ловчей (п.Новый 
Уоян),  А. С. Сазонова (с. Кумо-
ра). Также всех жителей села с 
замечательным юбилеем по-
здравил А.Н. Ермаков, старший 
гос.инспектор ФГБУ «Заповед-
ное Подлеморье». 

Продолжилось празднова-
ние юбилея народными гуляни-
ями, различными конкурсами 
и зажигательной дискотекой, 
которые не прекращались до 
позднего вечера, а завершил 
праздник искрящийся фейер-
верк. Юбилейный праздник, 
без сомнения, оставил яркие 
впечатления и самые теплые 
эмоции у жителей с. Уоян и стал 
для всех запоминающимся со-
бытием.Организаторы юбилей-
ного меропрятия благодарят 
начальника Северного отдела 
социальной защиты населения 
М.С.Пьянникова за оказание 
содействия организации "соци-
ального тура" для граждан по-
жилого возраста в с.Уоян.

Н. Пантелеева
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
С 04.09.2017 г. по 08.09.2017 

г. в ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» будут вести прием вра-
чи-специалисты ГАУЗ «Респу-
бликанская клиническая боль-
ница им. Н.А. Семашко»: 

1. Врач-кардиолог – Дан-
жеева Динара Цыдыпдоржиевна

2. Врач-невролог – Шобо-
ев Андрей Эдуардович

3. Врач-отоларинголог – 
Очиров Доржи Дугарович

4. Врач УЗД – Пастыкова 
Ирина Владимировна (исследо-
вание сердца, БЦА, сосуды) 

5. Врач-эндокринолог – 
Иванова Анастасия Сергеевна  

Медицинская сестра РЭЦ – 
Цыбикова Нэля Николаевна

График работы специали-
стов ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Се-
машко»: 

• 4 и 5 сентября 2017 г. – по-
ликлиника пос. Нижнеангарск – 
прием с 08.30 до 17.00

• 6 сентября 2017 г.  – пос. 
Верхняя Заимка – прием с 09.00 
до 12.00, 

  пос. Кичера – прием с 13.00 
до 15.00,

  пос. Ангоя – прием с 15.00 
до 17.00

• 7 и 8 сентября 2017 г. – пос. 
Новый Уоян – прием с 08.30 до 

16.00
На прием к специалистам 

пациенты обязательно долж-
ны иметь при себе:

1. На прием к кардиологу: 
ОАК, ОАМ, биохимический ана-
лиз крови (креатинин, АСТ, АЛТ, 
сахар), липидный  спектр (холе-
стерин, триглицериды, ЛПНП, 

ЛПВП), ЭКГ, R-графия грудной 
клетки, результаты предыдущих 
ЭХО-КГ.   

2. На прием к отоларинго-
логу предварительное обследо-
вание:

• при заболевании носа и 
ОНП надо: ОАК, ОАМ, R- снимки 
придаточных пазух носа или КТ.

• При заболевании уха: то-
нальная аудиограмма, тимпано-
метрия.

3. На прием к эндокриноло-
гу  больным с  сахарным диа-
бетом, патологией щитовидной 
железы с продолжительностью 
заболевания более 5 лет с ре-
зультатами обследования:

• ОАК, ОАМ, б\х анализ кро-
ви: билирубин, АСТ, АЛТ, холе-
стерин, триглицериды, креати-
нин; 

• Для больных СД - гликиро-
ванный гемоглобин, моча на ми-
кроальбуминурию (МАУ), Глаз-
ное дно, ЭКГ с описанием.

• Обязателен дневник само-
контроля: за 1-2 дня  суточный 
сахар крови (глюкометром): до 
завтрака, через 2 часа, до обе-
да, через 2 часа, до ужина, через 
2 часа и на продленном инсули-
не в 3 часа ночи + записи еды 
(что ел и количество) в день из-
мерения.

• Флюорография грудной 
клетки.

4. На прием к неврологу с 
результатами обследования: 
глазное дно, дуплексное скани-
рование сосудов головного моз-
га.

5. На прием к врачу УЗД – 
результаты предыдущих иссле-
дований. 
Для получения справок и за-
писи на прием к врачам-спе-

циалистам обращаться 
в регистратуру  по телефону 

47-348 (поликлиника пос. Ниж-
неангарск),

44-097 (УБ Новый Уоян) 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА, ко-
торая в настоящее время стоит 
перед Росреестром, каждым его 
территориальным органом, в 
том числе и Управлениемпо Ре-
спублике Бурятия — повышение 
качества и доступности услуг, 
предоставляемых гражданам и 
юридическим лицам. Одной из 
возможностей решения этой за-
дачи является переход на предо-
ставление услуг в электронном 
виде.

Электронные услуги Росрее-
стра – это простой способ вос-
пользоваться государственными 
услугами Росреестра, не выходя 
из дома.

Электронные услуги доступ-
ны всем заявителям на офи-
циальном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru) и портале го-
сударственных услуг Российской 
Федерации. Пользоваться услу-
гами просто и удобно.

Сегодня на официальном 
сайте Росреестра доступны все 
наиболее востребованные услу-
ги ведомства: государственная 
регистрация прав, государствен-

ный кадастровый учет, а также 
получение сведений из Единого 
государственного реестра не-
движимости (ЕГРН): об основ-
ных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект 
недвижимости, о кадастровой 
стоимости объекта недвижимо-
сти, о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости, о 
переходе прав на объект недви-
жимости, о содержании право-
устанавливающих документов, 
кадастрового плана территории.

На сайте Росреестра  есть 
большое количество информа-
ционных материалов, пошагово 
описывающих, каким образом 
услугами пользоваться. По каж-
дой услуге есть как видеороли-
ки, так и справочные материалы, 
в которых можно прочитать, что 
нужно делать, чтобы получить ту 
или иную услугу.

После вступления в силу с 1 
января 2017г. Федерального за-
кона №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» 
появилась возможность подать 

заявление одновременно на ка-
дастровый учет и регистрацию 
прав. 

Перечисленные сервисы 
предоставляют актуальную ин-
формацию из ЕГРН об объекте 
недвижимости, позволяют полу-
чать информацию о ходе оказа-
ния услуги, проверить коррект-
ность электронной подписи и 
распечатать полученную в элек-
тронном виде выписку.

Если же заявитель обратился 
с запросом в электронной фор-
ме о предоставлении сведений 

из ЕГРН ограниченного доступа, 
то ему понадобится УКЭП. Полу-
чать ее нужно в одном из удосто-
веряющих центров, заключив-
ших соглашение с Росреестром. 
Перечень удостоверяющих 
центров размещен на Портале 
Росреестра. Оплата электрон-
ной выписки возможна при по-
мощи электронной платежной 
системы QIWI, терминалы Visa, 
Mastercard, Сбербанк онлайн и 
др.

Регистрировать права на 
квартиры, дома, земельные 
участки теперь можно по Интер-
нету.Для регистрации потребу-
ется отсканировать и передать 
по e-mail на Единый портал 
госуслуг документы, заверив 
их усиленной электронной под-
писью. Федеральной Кадастро-
вой палатой создан собствен-
ный Удостоверяющий центр, 
который выдает сертификаты 
электронной подписи.В отличие 
от устоявшейся практики про-
дажи узкоспециализированных 
сертификатов удостоверяю-
щий центр Кадастровой пала-
ты предоставляет сертифика-
ты, обеспечивающие доступ к 
услугам Росреестра и многим 
другим ведомствам.С помощью 
сертификата можно получить в 
электронном виде не только ре-
гистрацию прав, постановку на 
кадастровый учет объектов не-
движимости и предоставление 
сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти, но и целый спектр государ-
ственных или муниципальных 
услуг. Например, владельцам 
электронной подписи становятся 
доступны различные виды дис-
танционной записи - ребёнка в 
детский сад и школу, на приём 
к врачу. Также с помощью бес-
контактных технологий возмож-
но оформление загранпаспорта, 
постановка автомобиля на учет, 
подача налоговой декларации и 
многое другое.

Чтобы получить сертификат 
электронной подписи, необ-
ходимо зарегистрироваться и 
сформировать заявку из своего 
личного кабинета на сайте Удо-
стоверяющего центра https://
uc.kadastr.ru/. После этого за-
явителю нужно будет только 
один раз обратиться в офис 
Кадастровой палаты по адресу: 

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55 для 
удостоверения личности. После 
завершения всех необходимых 
процедур заявитель может ска-
чать сертификат со своего лич-
ного кабинета.

Стоит отметить, что уси-
ленная квалифицированная 
электронная подпись надеж-
но защищена от подделок и 
создается с использованием 
криптографических средств, 
подтвержденных ФСБ РФ. А 
документ, поданный в режиме 
онлайн и подписанный элек-
тронной подписью, имеет такую 
же юридическую силу, как и бу-
мажный, который подписан соб-
ственноручно.

Кроме того, при регистрации 
права собственности и получе-
нии сведений из ЕГРН в элек-
тронном виде государственная 
пошлина и плата сокращаются 
на 30-87%. Например, плата за 
кадастровый план территории 
для физических лиц меньше на 
80% (1200 рублей), а для юри-
дических лиц – на 87% (3900 
рублей). За копии межевого или 
технического плана, а также за 
разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию физические лица 
заплатят на 1000 рублей мень-
ше, а предприниматели – на 3 
550 рублей.

Напомним, что выдача сер-
тификатов электронной под-
писи производится на платной 
основе, стоимость составляет 
700 рублей и действительна в 
течение 1 года и 3 месяцев.

Услуги, предоставляемые в 
электронном виде, имеют ряд 
неоспоримых преимуществ, 
причем как для их потребите-
лей, так и для ведомства. Это 
— экономия времени из-за от-
сутствия необходимости обра-
щения в офисы многофункцио-
нальных центров, сокращение 
сроков получения информации, 
возможность контролировать 
этапы работы с каждым запро-
сом, меньший размер платы, ну 
и, наконец, сведение до мини-
мума личных контактов заяви-
телей с сотрудниками.

Статья подготовлена на-
чальником Северобайкаль-

ского отдела Управления 
Росреестра по Республике 

Бурятия А.Г.Албуткиной

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА

На сайте открыт до-
ступ к таким сервисам как 
«Личный кабинет правообла-
дателя», «Личный кабинет 
кадастрового инженера», 
«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 
режиме online», «Проверка 
исполнения запроса (заявле-
ния)», «Проверка электрон-
ного документа».
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В БУРЯТИИ СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
21 августа на территории Бурятии дан 

старт профилактической акции «Месяч-
ник безопасности дорожного движения», 
проходящей в преддверии нового учеб-
ного года. По традиции Госавтоинспек-
ция и Министерство образования и науки 
Республики Бурятия проводят комплекс 
мероприятий, направленных на повыше-
ние детской безопасности на дорогах. Как 
показывает практика, за долгие летние 
каникулы дети отвыкают от интенсивной 
транспортной обстановки, поэтому очень 
важно напомнить и повторить с ними 
правила дорожного движения. В первую 
декаду учебного года сотрудники ГИБДД 
посетят все школы, где дадут уроки до-
рожной безопасности и проведут встречи 
с родителями учащихся. Кроме того, в 
целях профилактики в первые учебные 
дни наряды ДПС в утреннее время будут 
нести службу около образовательных уч-
реждений.

В преддверии начала учебного года 
сотрудники ГИБДД проверяют в школах 
наличие уголков и паспортов дорожной 

безопасности, техническое состояние 
школьных автобусов. Также автоинспек-
торы принимают участие в педагогиче-
ских конференциях и совещаниях, на 
которых вместе с органами образования 
обсудят вопросы детского травматизма 
на дороге. Особое внимание уделено со-
стоянию улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций. Проведе-
ны соответствующие обследования, по 
выявленным недостаткам в содержании 
УДС в адрес владельцев автодорог вы-
даны предписания.

Уровень детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в республике продол-
жает оставаться недопустимо высоким. 
Каждое десятое ДТП в республике проис-
ходит с участием несовершеннолетних. 
Так, за 7 месяцев текущего года произо-
шло 109 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей, в результате 
которых 8 несовершеннолетних погибли, 
109 детей и подростков получили травмы 
различной степени тяжести. Основная 
возрастная категория попадающих в ДТП 

детей приходится на группу от 7 до 14 лет, т.е. это дети, обучающиеся в началь-
ных и средних классах образовательных 
учреждений.

На территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России «Северобай-
кальский» за 7 месяцев зарегистрирова-
но 3 ДТП с участием несовершеннолет-
них, в которых 1 ребенок погиб, 2 получи-
ли ранения различной степени тяжести. 
В летний период произошло 2 ДТП в п. 
Нижнеангарск. 

Госавтоинспекция МО МВД России 
«Северобайкальский» призывает всех 
взрослых принять активное участие в 
профилактических мероприятиях, ведь 
только совместными усилиями мы мо-
жем сохранить жизнь и здоровье наших 
детей. Строгое соблюдение правил до-
рожного движения водителями и роди-
телями позволит избежать трагедий на 
дороге и обеспечит школьникам безопас-
ный путь к знаниям.

ОГИБДД МО МВД России 
«Северобайкальский»

Уважаемые жители села Верхняя За-
имка!

10 сентября 2017 года состоятся до-
полнительные выборы

 депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования сельского 

поселения  «Верхнезаимское»
Сегодня Партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в Северо-Байкальском районе 
- сильная, дружная и эффективная ко-
манда, объединенная главной целью 
сделать наш район территорией успе-
ха, комфорта, благополучия, процвета-
ния и уверенности в будущем. Уверены, 
все вместе мы обязательно оправдаем 
ожидания граждан, потому что когда мы 
едины - мы непобедимы!

Одна из главных наших задач – это 

благополучие человека и развитие 
страны, достойный уровень жизни, со-
циальная защищенность населения.

Наши кандидаты в депутаты Совета 
депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «Верхнеза-
имское» ЯКОВЛЕВА ОЛЬГА АНАТО-
ЛЬЕВНА, ВЕДЕРНИКОВ МИХАИЛ 
МАРКОВИЧ, ПОНАМАРЧУК ЛЮДМИ-
ЛА МИХАЙЛОВНА умеют работать 
грамотно и эффективно, обладают про-
фессиональным опытом и знаниями, 
понимают насущные проблемы сель-
чан.

Основные задачи  Северобай-
кальского местного отделения Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по реализации 
комплексной программы социаль-

но-экономического развития МО СП 
«Верхнезаимское»: 

•Осуществление взаимодействия с 
общественными объединениями села.

•Повышение доступности медицин-
ской помощи. 

•Осуществление адресной соци-
альной поддержки малообеспеченных 
слоев населения, многодетных семей и 
социально незащищенных жителей.

•Обеспечение правопорядка и без-
опасности граждан в селе.

•Дальнейшее благоустройство  села 
Верхняя Заимка в соответствии с ком-
плексной программой благоустройства 
поселения.

•Развитие услуг связи, торговли и 
бытового обслуживания населения.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКОГО  МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования сельского 
поселения «Верхнезаимское» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 562

Справка: 09.07.2017 г. около 13 
часов 63-летний мужчина, следовав-
ший по ул. Козлова п. Нижнеангарск 
на автомашине Ниссан Серена, со-
вершил наезд на 5-летнюю девоч-
ку, которая выбежала на проезжую 
часть. В результате ДТП девочка с 
травмами была госпитализирована в 
медицинское учреждение. 13.07.2017 
г. в 20 ч. 10м. 30 - летний водитель 
автомашины Тойота Королла, на 
пересечении улиц Таежная – Моло-
дежная – Озерная п. Нижнеангарск 
не справился с рулевым управлением 
и совершил наезд на несовершенно-
летнего пешехода - девочку 13 лет, 
которая в момент происшествия на-
ходилась на обочине, каталась на ро-
ликах. В результате ДТП девочка от 
полученных травм скончалась в боль-
нице. Водитель освидетельствован, 
содержание алкоголя в выдыхаемом 
воздухе показал 0,71 мг/л.

 Уважаемые жители села 
Верхняя Заимка!

Мы надеемся и верим, что все жители 
села Верхняя Заимка, поддерживаю-
щие курс на дальнейшую стабилиза-

цию общества и улучшение жизни рос-
сийского народа, на дополнительных 
выборах депутатов Совета депутатов 

муниципального образования сельско-
го  поселения «Верхнезаимское» 10 

сентября 2017 года отдадут свои голо-
са за кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» -
ВЕДЕРНИКОВА МИХАИЛА 

МАРКОВИЧА,
ПОНАМАРЧУК ЛЮДМИЛУ 

МИХАЙЛОВНУ,
ЯКОВЛЕВУ ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ. 

Лето давно перевалило за свою сере-
дину и уже  можно подводить некоторые 
итоги благоустройства Нижнеангарска. 

К сожалению, июнь практически  
полностью забрал силы и средства  на 
противопожарные мероприятия. Некото-
рые виды запланированных работ  суще-
ственно выбились из графика. В первую 
очередь пострадала подготовка побере-
жья к пляжному сезону - работы осущест-
влялись фактически  уже в июле. Обеспе-
чили, как смогли, туалетами и баками для 
мусора территорию на всей протяженно-
сти песчаного берега. 

Объекты на набережной подремонти-
ровали, покрасили. В центральной, мас-
сово посещаемой части посёлка установ-
лено 15 из запланированных 25 новых 
урн. Их объем больше, чем у прежних, 
которые будут отремонтированы и разме-
щены в других местах. 

Смонтировано 10 ограждений  контей-
неров  для сбора мусора. Еще 15 ограж-
дений в процессе изготовления - они бу-
дут установлены на территориях, ранее 
не обеспеченных площадками для сбора 
ТБО: микрорайон Сырой Молокон,  ули-
цы Александровой и Зелёная. Для этого 
в результате  целевого финансирования 
приобретены для Нижнеангарска ещё 30 
контейнеров.

К  зиме запланирована установка че-
тырех новых павильонов, в том числе 
на конечных остановках автобуса на ул. 
Александровой и ул. Таёжная (микро-
район «Авиалесоохрана»).

Уже проведена часть мероприятий  
по подготовке к будущей весне водоот-
водных канав на улицах Александровой, 
Комсомольской. Запланированы работы 
в районе улиц Хрустальная и Самоцвет-
ная.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Произведен большой объем отсыпки 

каменным материалом внутридворовых 
проездов у домов на улице Брусничная, 
что поможет избежать повторения жут-
кой весенней распутицы. Запланиро-
ваны такие же работы на территории  у 
автобусной остановки,  а также обустрой-
ство бордюров вокруг домов.

Из значительных,  важных для все-
го посёлка проектов, необходимо особо 
отметить начало строительства Детско-
го парка «Северо-Байкальская сказка». 
Решение было принято совместно адми-
нистрациями района и поселка, все ра-
боты идут при постоянных  консультаци-
ях специалистов, при активном участии 
подрядчиков, волонтеров и спонсоров. 
На месте бывшего заброшенного кот-
лована подготовлена огороженная пло-
щадка, приобретен спортивно-игровой 
комплекс, изготовленный специализи-

рованным предприятием с сертифика-
тами качества и безопасности. Открытие 
парка намечено провести 2 сентября в 
День посёлка. В зимнее время террито-
рия парка тоже не будет пустовать. Его 
обустройство будет продолжено в следу-
ющем году.

Детское спортивно-игровое оборудо-
вание приобретено также  для нового 
микрорайона на улице Брусничная. Оно 
будет установлено вблизи с открываю-
щимся педиатрическим участком и на 
действующей детской площадке ТОС 
«Брусничка». Дополнительные участки 
для отдыха родителей с детьми в микро-
районе будут благоустраиваться по мере 
освобождения территории от строитель-
ного оборудования.

Е.Д.Каурцева, глава МО ГП 
«поселок Нижнеангарск»

(продолжение следует)

***
Поправка

В газете «Байкальский меридиан» 
№32 (470) от 11 августа 2017 года на 
стр.6 в статье «Внимание, нерест!» в 
девятой строке первого абзаца после 
слов «…на территории Северо-Бай-
кальского рыбопромыслового района» 
следует  читать: «в 2017 году запре-
щается…» Автор приносит читателям 
свои извинения. 

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА БАМА
16 августа 2017 года преждевременно ушел из жизни замечательный человек, ветеран БАМа ОСКОРБИН 
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился он 28 января 1958 года в п. Нижнеангарск. После окончания школы 
отслужил 2 года в армии. Трудовую деятельность начал мотористом на Нижнеангарской пристани, а в 1978 
году начал работать электромонтером в Управлении механизации УС «Бамтоннельстрой», освоил специ-
альности электросварщика и дизелиста. Анатолий Васильевич пользовался уважением в коллективе. Был 

прекрасным семьянином, воспитал вместе с женой достойного сына. Работал в системе «Бамтоннельстроя»  
до 2005 года, затем ушел на пенсию. Светлая память надолго останется в наших сердцах.  

Коллеги по работе, друзья, ветераны БАМа
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«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 203

23.08.2017 Г.                                                                                                   
П.НИЖНЕАНГАРСК

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования
 «Северо-Байкальский район» от 20.11.2015г.  

№748 
«Об утверждении устава муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  

детский сад «Колосок» в новой редакции»
В целях приведения Устава муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Колосок» в соот-
ветствие Федеральному закону от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации», Закону Республики Бурятия от 
13.12.2013 N 240-V «Об образовании в Респу-
блике Бурятия» (принят Народным Хуралом РБ 
05.12.2013), в соответствии с Распоряжением 
администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 20.07.2017г. 
№457 «О даче согласия МБОУ «Верхнеангар-
ская СОШ» на передачу части помещений для 
организации работы МБДОУ детский сад «Ко-
лосок»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Постановление Администрации 

муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» от 20.11.2015г. №748 «Об ут-
верждении устава муниципального бюджетно-

го образовательного учреждения детский сад 
«Колосок» в новой редакции» (далее – Устав) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7. Устава изложить в новой ре-
дакции:

«1.7.Юридический/фактический адрес Уч-
реждения: 671730 РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
РАЙОН СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ СЕЛО КУМО-
РА УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 1»

2.Руководителю муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учрежде-
ния  детский сад «Колосок» (Михайлова О.Г.) 
принять меры к государственной регистрации 
вносимых изменений в Устав муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  детский сад «Колосок» в уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке, привести в 
соответствии с Уставом соответствующие нор-
мативно-правовые акты учреждения. 

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

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

Глава - Руководитель 
администрации И.В. Пухарев        

МО «Северо-Байкальский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 511
22.08.2017 Г.                                                                                              

П. НИЖНЕАНГАРСК
Об ограничении розничной продажи

 алкогольной продукции в День знаний 
1 сентября 2017 года

В соответствии со ст.5 Закона Республики 
Бурятия № 2361- IY от 15.11.2011 года «О не-
которых вопросах правового регулирования 
в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории Республики Бурятия», 
в целях соблюдения общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности в 
период проведения мероприятий:

1.Ограничить розничную продажу алко-
гольной продукции, в т. ч  пива и пивных напит-
ков во всех объектах торговли, расположенных 
на территории МО «Северо-Байкальский рай-
он», в «День знаний» (1 сентября 2017 г.), за 
исключением розничной продажи  алкогольной 
продукции розничной продажи пива и пивных 
напитков, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями при оказании услуг обще-
ственного питания:

2.Контроль за исполнением данного распо-
ряжения возложить на заместителя Руководи-
теля администрации МО «Северо-Байкальский 
район» по экономическим вопросам (Никифо-
рова Т.А.).

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

Глава - Руководитель И.В.Пухарев                                                         

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

Аукцион состоится 15 сентября 2017 года в 13.00 по адресу: 671710, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125; тел. (30130) 47-137.

2. На аукционе представлены следующие лесные насаждения: 
Номер 
лота

Наименование 
лесной участок, 

№ квартала

Площадь, 
га

Породный 
состав

Кол. 
Куб.м.

Начальная 
цена, руб.

Форма 
рубки

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

1 Кичерский
Квартал 320, выд 22 4,8 9С1Л 272 68 502 Выбороч.

2 Кичерский
Квартал 320, выд 22 6,2 8С1Л1Ос 358 86 709 Выбороч.

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 августа 2017 г. по 14 сентября 2017 г. еже-

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5 ОТ 24.08.2017Г. 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

В соответствии со статьями 53.5, 83 Лес-
ного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 06.09.2016 № 
457 «Об утверждении Порядка ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспече-
ния пожарной безопасности в лесах и Поряд-
ка ограничения пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортныхсредств, прове-
дения в лесах определенных видов работ в 
целях обеспечения санитарной безопасности 
в лесах», Указом Главы Республики Бурятия 
от 07.08.2017 № 151 «О введении в лесах 
Республики Бурятия режима чрезвычайной 
ситуации», постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 03.04.2017 № 130 «О 
введении на территории Республики Бурятия 
особого противопожарного режима», пунктом 
3.1.24 Положения о Республиканском агент-
стве лесного хозяйства, утвержденного поста-
новлением Правительства Республики Буря-
тия от 25.01.2007 № 13, приказываю:

В период с 20 августа 2017 года по 8 сен-
тября 2017 года включительно, в связи с вве-
дением режима чрезвычайной ситуации, осо-
бого противопожарного режима в лесах Респу-
блики Бурятия на территории всех выделов и 
кварталов лесных участков всех участковых 
лесничеств, расположенных в Ангоянском, 
Бабушкинском, Байкальском, Баргузинском, 
Бичурском, Буйском, Верхне-Баргузинском, 
Верхне-Талецком, Витимском,Гусиноозерском, 
Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, За-
каменском, Заудинском, Иволгинском, Кабан-
ском, Кикинском, Кижингинском, Кондинском, 
Кудунском, Куйтунском, Курбинском, Курумкан-
ском, Кяхтинском, Муйском, Мухоршибирском, 
Окинском, Прибайкальском, Романовском, 
Северо-Байкальском, Селенгинском, Улан-
Удэнском, Уоянском, Усть-Баргузинском, Хан-
дагатайском, Хоринском лесничествах, огра-
ничить пребывание граждан в лесах и въезд 
в них транспортных средств, принадлежащих 
гражданам, за исключением сквозного проезда 
по дорогам общего пользования, посещения 

отдыхающими баз отдыха, детских оздорови-
тельных лагерей, здравниц, турбаз, а также 
мест массового посещения граждан, согласно 
приложения к настоящему приказу.

1.В период с 20 августа 2017 года по 8 
сентября 2017 года включительно, в связи с 
введением режима чрезвычайная ситуация, 
особого противопожарного режима в лесах Ре-
спублики Бурятия на территории всех выделов 
и кварталов лесных участков всех участковых 
лесничеств, расположенных в Байкальском, 
Кикинском, Прибайкальском лесничествах, 
ограничить проведение работ по заготовке 
древесины.».

2.Введение ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, принадлежащих гражданам, в целях 
обеспечения пожарной безопасности в лесах 
на территории Республики Бурятия не распро-
страняется на:

работников Автономных учреждений Ре-
спублики Бурятия, подведомственных Респу-
бликанскому агентству лесного хозяйства, в 
том числе привлечённых ими в установленном 
порядке третьих лиц, осуществляющих работы 
по использованию, охране, защите, воспроиз-
водству лесов и тушению лесных пожаров;

-лиц, участвующих в работе межведом-
ственных оперативных и мобильных групп;

-должностных лиц, осуществляющих в 
пределах своей компетенции федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охра-
ну), федеральный государственный пожарный 
надзор в лесах;

-сотрудников полиции, задействованных 
в проведении мероприятий по профилак-
тике лесных пожаров, в выявлении и пре-
сечении преступлений и административных 
правонарушений или входящих в состав 
следственно¬оперативных групп;

-лиц, выполняющих мероприятия по ох-
ране, защите и воспроизводству лесов в со-
ответствии с проектами освоения лесов, 
прошедшими государственную экспертизу с 
положительным заключением, договорами куп-
ли-продажи лесных насаждений, договорами 
безвозмездного пользования лесными участ-

ками, договорами аренды лесных участков, на 
праве постоянного (бессрочного) пользования 
лесными участками, на основании разрешений 
на проведение работ по геологическому изуче-
нию недр без предоставления лесного участка;

работников специализированных лесохо-
зяйственных организаций,выполняющих ра-
боты по отводу и таксации лесосек, лесопато-
логические обследования, лесоустроительные 
(землеустроительные) работы, работы по госу-
дарственной инвентаризации лесов, работы по 
государственному лесопатологическому мони-
торингу и государственному мониторингу вос-
производства лесов, работы по селекционному 
семеноводству;

-должностных лиц, осуществляющих в 
пределах своей компетенции федеральный го-
сударственный охотничий надзор, а также спе-
циалистов охотничьих хозяйств, осуществляю-
щих государственный мониторинг охотничьих 
ресурсов и регулирование численности хищни-
ков, а также лиц осуществляющих охотничью 
деятельность при наличии разрешительных 
документов (лицензии);

-лиц, осуществляющих аварийно-спаса-
тельные работы, охранно¬профилактические 
работы линейных объектов.

3.Работы, связанные с обеспечением по-
жарной безопасности в лесах осуществляются 
в порядке, установленном лесным законода-
тельством, лицами, осуществляющими ис-
пользование лесов в соответствии с проектами 
освоения лесов, прошедшими государствен-
ную экспертизу с положительным заключе-
нием, в соответствии с договорами аренды 
лесных участков, на праве постоянного (бес-
срочного) пользования лесными участками, 
лицами, осуществляющими использование 
лесов в соответствии с договорами купли- про-
дажи лесных насаждений, заключаемыми по 
результатам аукционов, в соответствии с до-
говорами безвозмездного пользования лес-
ными участками, автономными учреждениями 
Республики ^Бурятия, подведомственными 
Республиканскому агентству лесного хозяй-
ства, в рамках выполнения государственного 
задания на выполнение работ по использова-

нию, охране, защите и воспроизводству лесов. 
Проведение аварийно-спасательных работ, 
охранно-профилактических работ линейных 
объектов осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Бурятия.

4. Телефоны горячей линии для обра-
щения граждан и передачи информации о 
нарушениях лесного законодательства, лес-
ных пожарах, необходимости проведения 
аварийно-спасательных работ:

Федеральная диспетчерская служба 
лесной охраны 8-800-100-94-00;

Региональная диспетчерская служба 
Автономного учреждения Республики Бу-
рятия «Забайкальская база авиационной 
охраны лесов» 8(3012) 20-44-44, e-mail: 
aviales2010@gmail.com.

5.Руководителям Автономных учрежде-
ний Республики Бурятия, подведомственных 
Республиканскому агентству лесного хозяй-
ства, обеспечить:

-установку по границам лесничеств, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, 
предупредительных аншлагов размером не 
менее 1 х 1,5 метра с указанием информа-
ции о введении соответствующего ограниче-
ния и периода его действия;

-перекрытие шлагбаумами лесных до-
рог;

-создание системы контрольно-пропуск-
ных пунктов.

6.Заместителю начальника отдела фе-
дерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны), федерального госу-
дарственного пожарного надзора в лесах 
Ю.В. Березину организовать патрулирова-
ние участков земель лесного фонда с це-
лью обеспечения пожарной безопасности в 
лесах, а также предупреждения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспорт-
ных средств, принадлежащих гражданам.

7.Контроль за исполнением настоящего 
приказа оставляю за собой.

8.Приказ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

А.В. Мартынов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ №633, г. Улан-Удэ, 11.08.2017
О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, принадлежащих гражданам, проведения работ по заготовке древесины 

на территории отдельных лесничеств в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории Республики Бурятия

дневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адре-
су: пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб.49 .

Принять участие в аукционе приглашаются 
юридические лица и физические лица, имею-
щие право заниматься предпринимательской 
деятельностью.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона по продаже права на 
заключение договоров купли-продажи по от-
дельным аукционным единицам до 12 сентя-
бря 2017 года.

4. Договор купли-продажи лесных насаж-
дений заключается (подписывается) в течение 
десяти рабочих дней со дня подписания про-
токола аукциона.

5. Официальный сайт, на котором разме-
щена документация об аукционе: 

www. sb-raion.ru

Уважаемые жители 
и гости района!

Задымление атмосфер-
ного воздуха на террито-
рии Северо-Байкальского 
района вызвано лесными 
пожарами в Иркутской об-
ласти. Просим держать за-
крытыми окна помещений 
и в случае ухудшения са-
мочувствия рекомендуем 
обращаться в медицинское 
учреждение.

РЕШЕНИЕ № 377-V
17.08.2017 Г.                                                                                                       

О поддержке инициативы Региональной 
общественной организации «Ветераны 

строительства
Бурятского участка Байкало-Амурской маги-

страли» об
установлении Всероссийского дня БАМовцев 

8 июля
Заслушав и обсудив информацию вете-

ранов Бурятского участка Байкало-Амурской 
магистрали об установлении Всероссийского 
дня Бамовцев 8 июля Совет депутатов муници-
пального образования «Северо-Байкальский 
район»  V созыва решил:

1. Поддержать инициативу Региональной 
общественной организации «Ветераны стро-
ительства Бурятского участка Байкало-Амур-
ской магистрали» об установлении Всероссий-
ского дня БАМовцев 8 июля.

2. Просить Народный Хурал Республики 
Бурятия выйти  с законодательной инициати-
вой в Государственную Думу Российской Фе-
дерации об установлении всероссийского дня 
БАМовцев 8 июля.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Северо-Байкальский район»                                                        

В.Я. Ткачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙ-
ОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  V 

СОЗЫВА XXXVIII СЕССИЯ
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В СВЯЗИ с приближаю-
щимся Днём знаний - 1 
сентября - в городском 

поселении Нижнеангарск 
объявлена акция 

"Помоги собрать ребенка 
в школу".

Приглашаем принять 
участие в этой акции 

милосердия предприни-
мателей, трудовые кол-
лективы, общественные 
организации, население. 
Принимаются: детская 

одежда и обувь, канцто-
вары, книги, денежные 
средства. Собранные 

средства пойдут детям 
из малообеспеченных 
и многодетных семей. 

Средства просим направ-
лять до 30.08.2017г. в ад-
министрацию поселения 
Нижнеангарск по адресу: 
ул. Ленина, 58, контакт-

ный телефон 47-708

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Шангину Людмилу Николаевну (с. Холодное),

Ботову Лидию Константиновну (п. Новый Уоян),
Чавгун Нину Николаевну (п. Нижнеангарск),

Арефьева Владимира Павловича (п. Кичера),
Хамицевич Николая Дмитриевича (п. Кичера)!

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
*Продаётся 3-х комнатная квартира 

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

***
*В отделение Сбербанка г. Северо-

байкальск требуется сотрудник (харак-
тер работы разъездной). Условия рабо-
ты и приёма можно уточнить по сотово-
му телефону 8-983-435-86-11

***
*ДШИ п.Нижнеангарск объявляет 

набор на 2017-2018 учебный год по сле-
дующим направлениям - современная 

хореография, эстрадный вокал, декора-
тивно - прикладное творчество. Приём 
документов и вступительные экзамены 
будут проходить с 21 по 30 августа с 
10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (вы-
ходные суббота, воскресенье) в здании 
ДШИ по адресу: ул.Ленина, 48. Тел: 47-
607.

***
*Продаётся 3-х комнатная квартира 

с земельным участком. Гараж, баня. 
Тел: 8-924-358-24-80

ПОКУПАЙ ШУБУ В СЕНТЯБРЕ – ПОЛУЧАЙ СКИДКУ! 
ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ЛЕТОМ!

Лето закончилось, и сезон скидок на 
шубы прошел. Только не у нас! Весь сен-
тябрь скидки до 70% на шубы, меховые 
жилетки и другие изделия от кировской 
фабрики «Роскошь Вятки». Пусть осень 
принесет Вам не только настоящую рус-
скую шубку, но и сэкономит Ваш бюджет!
Почему стоит выбрать шубу именно на 

нашей выставке:
1.«Роскошь Вятки» является крупным 

российским производите-
лем, занимающимся про-
изводством и продажей из-
делий из меха уже долгое 
время. Мы шьем шубы с 
заботой о покупателе, со-
блюдая все сложные тре-
бования технологии поши-
ва, сохранившиеся еще с 
советских времен.

2.Наши изделия  про-
изводятся только из сер-
тифицированного  от-
ечественного сырья. 
Зверохозяйства находятся 
в Российском климатиче-
ском поясе, поэтому мех 
изначально  имеет нужную 
плотность и густоту. В на-
ших шубах вам будет тепло 
и комфортно!

3.За долгие годы ра-
боты наши модельеры 
тщательно  изучили пред-

почтения женщин в каждом регионе. При-
слушиваясь ко всем пожеланиям покупа-
тельниц, мы создали новую коллекцию 
шуб на все типы фигур российских жен-
щин! Вам  есть что  примерить и выбрать  
в каждом размере! В случае же каких-либо 
особых предпочтений – мы можем сшить 
эксклюзивное изделие для Вас на заказ!

4.Являясь самостоятельным  произво-
дителем, и приезжая с выставкой напря-

мую в города, мы можем позволить себе 
продавать шубы  по доступным ценам! 
Цены на наших выставках не поднимают-
ся уже несколько сезонов. Рассчитаться 
за понравившееся изделие Вы можете 
наличными или картой. Возможно оформ-
ление беспроцентной рассрочки (шубу за-
бираете сразу) или кредита на выгодных  
для Вас условиях. 

Осенний подарок для наших покупа-
тельниц – норковые жилетки за 6000 и 
норковые шубы за 29000!

По-прежнему на наших выставках дей-
ствует акция «Обменяй старую шубу на 
новую (с доплатой)». Подробности на вы-
ставке или по телефону бесплатной горя-
чей линии (в конце статью).

Вырежи эту статью, принеси на вы-
ставку и получи дополнительную скидку: 
на шубу из норки – 500 рублей, на мутоно-
вую – 200 рублей.

МЫ ЖДЕМ ВАС: 
8 сентября, Нижнеангарск, РДК, 

ул. Победы, 43. И впервые: 
11 сентября, Новый Уоян, КДЦ "Туяна", 

ул. Железнодорожная, 1.
12 сентября, Кичера, ДК "Романтик", 

ул. Центральная, 1.
С 10:00 до 19:00.

Все подробности Вы можете по 
телефону бесплатной горячей линии – 

8-800-222-24-15.
*кредит предоставляется банками: ОТП, 

Почта-банк, Альфа-банк и др.

Условия проведения конкурса: 
Наименование 

вакантной 
должности 

муниципальной 
службы

Заместитель руководителя администрации муниципального образования 
городское поселение «поселок Кичера»

Квалифика-
ционные 

требования, 
предъявляемые 

к вакантной 
должности 

муниципальной 
службы

1.  Гражданство Российской Федерации;
2.  высшее профессиональное образование,

3. не менее 5 лет стажа муниципальной (государственной) службы или стаж 
работы по специальности не менее 6 лет;

4.  профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей, знание федерального и республиканского законода-
тельства, Устава МО ГП «поселок Кичера» и иных муниципальных правовых 
актов муниципального образования городского поселения «поселок Кичера» 

применительно к осуществлению должностных обязанностей.

Сведения о дате, 
времени и месте 

проведения 
конкурса

1 этап  –  прием заявок с 21.08.2017г. по 10.09.2017г.
При проведении первого этапа комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, прохождении муниципаль-

ной или государственной службы, осуществлении иной трудовой деятель-
ности.

2 этап  - 14.09.2017г. квалификационный отбор, заключающийся в оценке про-
фессионального уровня кандидатов.

При проведении второго этапа конкурса 14.09.2017г. по адресу: п. Кичера, 
ул. Центральная, д. 1, в 14 час.  комиссия оценивает кандидатов на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральному 
законодательству о муниципальной службе методов оценки профессиональ-

ных и личностных качеств кандидатов (собеседование).
По результатам собеседования конкурсной комиссией принимается одно из 

следующих решений:
— о принятии гражданина на должность;

— об отказе в принятии гражданина на должность.

Перечень 
документов

Для участия в конкурсе претенденты представляют  следующие документы:
1.личное заявление, 

2.собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут-
верждается Правительством Российской Федерации;

3.копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4.копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию, удостоверенные нотариально или 

кадровой службой по месту работы:
4.1.трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина;
4.2.документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания;
5.заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу;
6.страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7.свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

8.документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9.сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
.Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно реко-

мендации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.       
 Дополнительные сведения можно получить по телефону: 8-(30130)46-421

Администрация МО ГП «поселок Кичера»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы

ПУБЛИКАЦИЯ
Администрация муниципального образования городского поселения 

«поселок Кичера» информирует население о поступивших заявлениях 
и возможном предоставлении земельных участков: 

Для целей, связанных со строительством, в аренду на 20 лет, за 
плату:

- под малоэтажную жилую застройку по адресу: Республика Буря-
тия, Северо-Байкальский  район, пгт Кичера, ул. Зеленая, 4.  Кадастро-
вый номер земельного участка 03:17:060106:130,  площадь земельно-
го участка 1500 кв.м. 

По возникшим вопросам обращаться по тел. 83013046-421 


