
О ДЕМОГРАФИИ …
По данным Северо-Байкальского 
районного отдела Управления ЗАГС 
РБ с 1 по 8 марта  2018 года  в 
Северо-Байкальском районе было 
зарегистрировано рождение  3 
детей: 1 мальчик и 2 девочки. За 
этот же период зарегистрировано 2 
умерших.

О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...
За этот же период были зареги-
стрированы 1 брак и 1 развод.

ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ ПО-
ЛИЦИИ
По Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано 4 
преступления. За совершение адми-
нистративных правонарушений было 
привлечено 27 человек. 

ПО ДАННЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рост заболеваемости ОРВИ -
70 случаев.

Издание муниципального образования «Северо-Байкальский район» Газета основана 5 июня 2008 года
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***
Территориальная избирательная комис-

сия муниципального образования  «Севе-
ро-Байкальский район»  информирует Вас 
о том, что с 31 января по 12 марта 2018 
г. начинается прием заявлений о включении   
в список избирателей по месту нахождения 
для тех лиц, которые в день голосования 18 
марта 2018 г. будут находиться в команди-
ровке, в отпуске, т.е. за пределами своего 
места жительства.

Прием заявлений производит Террито-
риальная избирательная комиссия муни-
ципального образования «Северо-Байкаль-
ский район» по адресу:

п.Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каби-
нет № 6, 

в рабочие дни с 10-00 до 18-00,
выходные, праздничные  дни с 10-00 до 

15-00.
Так же можете обратиться в МФЦ по 

графику работы.
Территориальная избирательная 

комиссия МО 
«Северо-Байкальский район»                                           

ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всей души поздравляю вас с 
Международным женским днем!

Вы являетесь воплощением нежности 
и любви, чуткости и доброты, жизненной 
стойкости и оптимизма. Вы дарите жизнь 
и привносите в этот мир свет и надежду. 

Женщины играют ключевую роль во 
всех сферах жизни. При вашем непосред-
ственном участии в стране принимаются 
многие судьбоносные решения, которые 
приносят благо для нашего народа. Бла-
годаря вашей созидательной энергетике, 
умению находить компромисс, сегодня в 
Бурятии, как и в России в целом многое 
основывается на принципах гармонии и 
любви. 

Вы воплощаете в жизнь важные про-
екты, благодаря вам развивается и бла-
гоустраивается наш регион. Достигая 
вершин в профессии, творчестве, в об-
щественной деятельности, вы воспиты-
ваете детей и наполняете дом душевным 
теплом и уютом. От вашего настроения, 
заботы и поддержки зависит погода не 
только в доме, но и в республике, и в 
стране. 

Вы, дорогие жительницы Бурятии, 
главное богатство нашей республики, ее 
душа и ее будущее. В этот замечатель-
ный весенний день примите искренние 
пожелания здоровья, благополучия, уда-
чи и любви, солнечного настроения!

Будьте всегда любимы и счастли-
вы!

А.С. Цыденов, Глава Республики 
Бурятия - Председатель Правитель-

ства Республики Бурятия        

Дорогие 
женщины! От имени  Народного Хурала Ре-

спублики Бурятия поздравляю Вас с 
Международным женским днем! 

Каждый год в начале весны мы по-
здравляем наших любимых дорогих жен-
щин. Празднование 8 марта уже давно 
стало доброй традицией в каждой семье, 
в каждом коллективе и организации. Этот 
замечательный праздник – еще один по-
вод обратиться к Вам со словами любви 
и благодарности!

Вы каждый день согреваете нас сво-
им душевным теплом, поддерживаете в 
трудную минуту, дарите надежду, веру и 
любовь! На ваших плечах лежит воспи-
тание детей, от Вас зависят мир и гар-
мония в семьях. Доброта и нежность, 
трудолюбие и преданность, семейный 
уют и надежный тыл – все это про Вас! 

Современные женщины – не толь-

ко хранительницы семейного очага. Вы 
активно участвуете в экономической, 
общественной, научной и политиче-
ской жизни общества. Сегодня нет та-
кой профессии, которую бы не освоили 
женщины, и везде Вас ценят как ответ-
ственных и трудолюбивых работников. 

Депутаты Народного Хурала Респу-
блики Бурятия в своей работе уделяют 
особое внимание поддержке материн-
ства и детства, многодетных и прием-
ных семей.

Дорогие женщины Бурятии! В этот 
прекрасный день от всего сердца же-
лаю Вам здоровья, радости и любви! 
Мира и благоденствия Вам и Вашим 
семьям!

Ц.-Д.Э.ДОРЖИЕВ
Председатель Народного  Хурала 

Республики Бурятия                                                             

Дорогие женщины!

Совет депутатов МО «Северо-Байкаль-
ский район» V cозыва сообщает, что 14 мар-
та 2018 года в 13 часов состоится заседание 
очередной  XLVI  сессии Совета депутатов, 
которое будет проходить в зале заседаний 
администрации МО «Северо-Байкальский 
район» по адресу: п. Нижнеангарск, ул. Ра-
бочая, 125

ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
ГБУЗ "НИЖНЕАНГАРСКАЯ ЦРБ» :

- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, АКУШЕРКА, ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, ВРАЧ-
ПЕДИАТР, ВРАЧ-ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ. 

ИП МАКУШЕВ С.А :
- ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ;

ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "СИНИНДА - 1":
- ГОРНЫЙ МАСТЕР НА ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ, ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, ВОДИТЕЛЬ ТЕХПО-

МОЩИ «УРАЛ-375», КОМЕНДАНТ, ИНЖЕНЕР ПТО, ВОДИТЕЛЬ ДОПОГА, ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С И 
Д, МАШИНИСТ КРАНА «УРАЛ», ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА, МАСТЕР БУРОВОЙ, МЕХАНИК, 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС. 
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ:

ДЕСАНТНИК-ПОЖАРНЫЙ, ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, ТРАКТОРИСТ 4,5 РАЗРЯДОВ,
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ- МЕХАНИК.

ООО «ФОРЕСТИНВЕСТ» : 
-ЭЛЕКТРОМОНТЕР , ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, МАСТЕР ДЕРЕВООБРАБОТКИ, МАСТЕР 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ, МЕХАНИК ПОГРУЗОЧНЫХ МАШИН, НАЧАЛЬНИК ЛЕСОПУН-
КТА,

 ОПЕРАТОР.                                                                

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
47-890



2 №9  (498), 9 марта 2018 года 

мостового перехода через ручей 
на км 161 + 878 автомобильной 
дороги Северобайкальск - Новый 
Уоян - Таксимо в Северо-Байкаль-
ском районе»  в объеме 27,7 млн. 
руб. Объект введен в эксплуата-
цию.

- предприятием  ООО «Маги-
страль» по объекту «Повышение 
уровня обустройства автомобиль-
ной дороги Северобайкальск - Но-
вый Уоян - Таксимо, км 19 - км 28 
(п. Нижнеангарск) (в том числе 
разработка проектной и рабочей 
документации)» в объеме 28,3 
млн. руб. Объект введен в эксплу-
атацию.

- предприятием ООО "Фунда-
мент" по объекту «Реконструкция 
автомобильной дороги Северо-
байкальск-Новый Уоян-Таксимо  
км 244-249 в Северо-Байкальском 
районе» в объеме 27,7 млн. руб. 
Объект введен в эксплуатацию.

предприятием ООО "Фунда-
мент" по объекту  «Строительство 
моста через ручей на км 34 + 651 
автомобильной дороги Северо-
байкальск - Нижнеангарск - Ки-
чера - Новый Уоян в объеме 19,6 
млн. руб.

Кроме того, предприятиями 
ООО «Магистраль» и ООО «Стро-
итель» выполнены работы по ре-
монту дорожных объектов:

1.Ремонт автомобильной до-
роги Северобайкальск –Новый 
Уоян-Таксимо (устройство объ-
ездной дороги на км 94+222) -3,0 
млн. руб.

2.Ремонт автомобильной до-
роги Северобайкальск – Новый 
Уоян - Таксимо (устройство объ-
ездной дороги на км 151+370) -1,1 
млн. руб.

3.Ремонт моста через р. Сику-
ли на км 721+979 автомобильной 
дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Ку-
румкан-Новый Уоян в Северо-Бай-
кальском районе -1,5 млн. руб.

В отчетном периоде в п. Ниж-
неангарск по ул. Брусничная про-
должается строительство очист-
ных сооружений производитель-
ностью на 300 куб.метров в сутки 
за счет бюджетных средств (осво-
ено 9,0 млн. руб.).

За  2017 год на территории 
района Северобайкальским РЭС 
ПО БЭС Бурятэнерго проведены 
работы по капитальному ремонту 
электросетей в объеме 9,3 млн. 
руб. Выполнены работы по замене 
опор  0,4 КВ -70 шт., капитальный 
ремонт ТП-10/0,4 в количестве 5 
шт., замена электропровода на 
изолированные провода 2,1 км 
электросетей. 

Предприятием  ООО СПК 
«Восход» выполнено строитель-
ство фельдшерско-акушерского 
пункта в с. Верхняя Заимка (6,3 
млн. руб.). 

Для организации педиатри-
ческого участка ГБУЗ "Нижнеан-
гарская ЦРБ", расположенного 
по адресу:  п. Нижнеангарск, ул. 
Брусничная, д. 21, 1-й этаж приоб-
ретено помещение (4,0 млн. руб.). 

Субъектами малого бизнеса 
направлено 33,1 млн. руб. инве-
стиций на развитие инфраструк-
туры туризма на базах отдыха в 
местностях «Хакусы»,  «Солнеч-
ный». ООО «Ласковый берег» 
приобрел катер на воздушной по-
душке для  перевозок  по маршру-
ту Северобайкальск – Хакусы.

В отрасль «сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство» 
направлено 5,9 млн. руб. инвести-
ций.

На развитие инфраструктуры 
потребительского рынка субъекта-
ми малого бизнеса направлено 1,0 
млн. руб. собственных средств (п. 
Нижнеангарск).

По Программе развития обще-
ственной инфраструктуры за 2017 
год освоено  5416,4 тыс. руб.,  в 
том числе за счет республикан-

ОТЧЕТ 
ГЛАВЫ МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»  О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»,В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ

 СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2017 ГОД

везено для организаций и личных 
подсобных хозяйств 1500 голов 
голландских кур-несушек птице-
фабрика «Белореченская», 500 
голов бройлерных кур Братская 
птицефабрика, 29 голов  крупного 
рогатого скота  Кабанского пле-
менного хозяйства, 12 голов КРС 
симментальской породы из Курум-
канского района, 20 голов  свиней 
породы крупная белая из Кяхтин-
ского района, 5 голов лошадей из 
Иркутской области. 

Для поддержки местных сель-
хозпроизводителей, администра-
ция МО «Северо-Байкальский 
район» осуществила закуп 2-х ва-
гонов комбикорма от ООО «Алей-
ка и К» Алтайского края для реа-
лизации жителям поселений рай-
она по цене производителя плюс 
железнодорожные расходы.

Для решения проблемы  сбыта 
излишков  сельскохозяйственной 
продукции  сельхозтоваропроиз-
водителей в 2017 году традици-
онно проведены 5 районных сель-
скохозяйственных ярмарок: «Наш 
сад-огород», «Золотая осень», 
ярмарки выходного дня, в п. Ниж-
неангарск и п. Новый Уоян. 

Сельхозтоваропроизводителя-
ми направлено 5,4 млн. руб. ин-
вестиций в основной капитал на 
следующие мероприятия: 

-ИП Скосырский А.Г. п. Новый 
Уоян - освоено 450 тыс. руб. на 
приобретение трактора, навесного 
оборудования, обустройство пло-
щадки под строительство птични-
ка. 

-ИП Аюшеев Ц.Н. п. Новый 
Уоян, освоено 1,0 млн рублей на 
обустройство базы

-ЭСРО «Иты» освоено 587,9 
тыс.рублей, денежные средства 
направлены на обустройство 
промбазы (холодильники, хозяй-
ственные постройки, прицеп к ав-
томобилю).

-ИП Корытов А.А. направлено  
3,346 млн. руб.  на реализацию 
проекта «Разведение молочного 
крупного рогатого скота в Северо-
Байкальском районе».

Инвестиции
За отчетный период 2017 года 

в экономику района привлечено 
444,3 млн. руб. инвестиций, в том 
числе 238,8 млн. руб. внебюджет-
ных (или 53,7%). 

По программе БАМ-2 ведется 
реализация проекта по строитель-
ству Байкальского тоннеля.

По программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в Северо– 
Байкальском районе Республики 
Бурятия в 2014 – 2017 годах» по  
строительству жилых домов в п. 
Нижнеангарск,  п. Новый Уоян ос-
воено 10,4 млн. руб. 

В отрасли «Обработка древе-
сины и производство изделий из 
дерева» предприятием «Форе-
стинвест» направлено 148,3 млн. 
руб. на приобретение оборудова-
ния в рамках реализации инве-
стиционного проекта «Создание 
лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры в Северо-Бай-
кальском районе Республики Бу-
рятия» (ООО «Форестинвест»).  

На развитие отрасли «добыча 
полезных ископаемых» на  раз-
работку месторождений полезных 
ископаемых направлено 14,5 млн. 
руб. инвестиций.  

Согласно программы дорож-
ных работ в 2017 г. выполнены 
работы:

- предприятием  ООО "Фунда-
мент" по объекту «Строительство 
мостового перехода на км 251 ав-
томобильной дороги Северобай-
кальск - Новый Уоян - Таксимо в 
Северо-Байкальском районе»   в 
объеме 57,0 млн. руб.

- предприятием  ООО "Гамер 
плюс" по объекту «Реконструкция 

2016 году на 4,3%.
Собран урожай картофеля 

– 2055 т.; увеличение на 0,7%; 
овощей собрано 468 т, снижение 
на 0,4 %. Посевные площади с/х 
культур во всех категориях состав-
ляет 464,5 га, из них картофель – 
311,3 га, овощи - 36,6 га.

В 2017 году в районе заготов-
лено хозяйствами всех категорий 
– 2485,8 т. сена, в том числе КФХ и 
ИП – 383 т, ЛПХ – 2102,8т.

В рамках реализации меропри-
ятий государственной программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий 
в Республике Бурятия» глава КФХ 
Корытов А.А. принял участие в 
республиканском конкурсе «Под-
держка начинающих фермеров» 
и получил грант в размере 3 млн. 
руб. из них: Федеральный бюджет 
– 709,562 тыс. руб., Республикан-
ский бюджет – 2290,438 тыс. руб. 
на реализацию проекта «Разве-
дение молочного крупного рога-
того скота в Северо-Байкальском 
районе». По реализации проекта 
выполнены следующие меропри-
ятия: Привлечено собственных 
средств  346 тыс. руб. По реали-
зации проекта выполнены следую-
щие мероприятия:

1.Приобретение КРС-29 голов 
на сумму – 1650 тыс.рублей;

2.Приобретение трактора МТЗ-
82 на сумму- 1350 тыс. рублей;

3.Навесное оборудование к 
трактору- 272,5 тыс.рублей;

4.Молочное оборудование- 
73,5 тыс.рублей

По мероприятию «Возмеще-
ние части затрат на приобретение 
семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненные 
к ним территории» КФХ Ильина 
С.В. получило субсидию в разме-
ре 255,904 тыс. руб. из них: Феде-
ральный бюджет – 195,907 тыс. 
руб., Республиканский бюджет – 
59,997 тыс. руб. Закуплены семе-
на овса «Ровесник» элита, семена 
люцерны «Таежная» элита, мине-
ральные удобрения для посевной 
компании 2017 г. в селах Байкаль-
ское, Верхняя Заимка, Холодное.

В 2017 году в рамках Програм-
мы дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 
в РБ 4 молодых жителей района 
получили  финансовую помощь в 
размере 58,8 тыс. рублей каждый, 
на открытие собственного дела в 
сельскохозяйственной отрасли.

В рамках реализации меро-
приятий программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских территорий» по ме-
роприятию - возмещение части 
затрат по целевому кредиту на 
сельское хозяйство, в 2017г. два 
сельхозпроизводителя (п. Нижне-
ангарск п. Кичера) получили воз-
врат из Федерального и Респу-
бликанского бюджетов, в размере 
3,03 тыс. руб.

В 2017 году, получив микро-
займ в районном фонде поддерж-
ки предпринимательства в сумме 
350,0 тыс. руб., фермерское хо-
зяйство Никаноровой Л.В. с. Ку-
мора приобрели  навесное обору-
дование к трактору, что позволило 
эффективно проводить сенокос-
ные работы.

В 2017 году ИП Корытову А.А. 
районным фондом по поддержке 
малого и среднего бизнеса вы-
делен микрозайм в сумме 500,0 
тыс. рублей, (процентная ставка 
составляет 6% годовых) для даль-
нейшего развития хозяйства. 

В целях повышения продук-
тивности скота и птицы ежегод-
но в весенний и летний периоды 
традиционно организовывается   
массовый закуп скота и птицы в 
соседних районах и регионах для 
населения и местных сельхозто-
варопроизводителей.

Всего в 2017 году в район за-

на экспертизе. Проведены меро-
приятия по подготовке месторож-
дения к разработке: трассировка 
дорог, определены площадки для 
строительства поселка и промыш-
ленной зоны.     

Получена лицензия, подготов-
лен проект на добычу гранитов 
Ангоянского  месторождения для 
заготовки высококачественного 
щебня для использования  при от-
сыпке железнодорожного полотна 
второго пути БАМ.

Обработка древесины и 
производство изделий из 

дерева 
Развитие лесопромышленного 

комплекса основывается  на  реа-
лизации инвестиционного проекта 
«Создание лесной и лесоперера-
батывающей инфраструктуры в 
Северо-Байкальском районе Ре-
спублики Бурятия (ООО «Форе-
стинвест»). В 2017 году предпри-
ятием инвестировано 148,3 млн. 
руб. на приобретение комплекса: 
Лесопильная линия «МЕГАПАК-
ФБЛ» с фрезерными-брусующи-
ми агрегатами и многопильным/
круглопильным станком, линия 
сортировки пиломатериала «МЕ-
ГАПАК-6100». В настоящее время 
ООО «Форестинвест» осваивает-
ся новое производство фасадной 
доски  из отходов лесопиления 
(опилок с добавлением пластика). 

За 2017 г. предприятиями от-
расли отгружено продукции на 
157,4 млн. руб. или с ростом на 
1,4% к уровню прошлого года. Бо-
лее значительный рост объемов 
не получен из-за приостановления 
лесохозяйственной деятельности 
в связи с запретом  на выход в лес 
по Указу Главы Республики Буря-
тия (с мая месяца).

В Пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности за от-
четный период произведено 35,2  
млн. руб. пищевой продукции в 
действующих ценах или с умень-
шением  на 25,1 %   к уровню  2016 
года из-за снижения выпуска ры-
бопродукции АО «Нижнеангарский 
рыбозавод» в связи с введением 
запрета промышленного лова 
омуля.

В 2017 году АО «Нижнеангар-
ский рыбозавод» произведено 
150,0 т рыбопродукции, что на  
30,2% меньше уровня 2016 г.

Индивидуальными предпри-
нимателями произведено хлеба 
и хлебобулочных изделий на 12,5 
млн.руб.  

В отрасли занято 68 чел., что 
меньше  уровня 2016 года  на 
33,3% за счет снижения численно-
сти на рыбозаводе.  

На 01.01.2018 года в отрасли 
сельского хозяйства  зареги-
стрированы и ведут свою деятель-
ность 18 ИП, 8 – КФХ, 3 – эвенкий-
ских семейно-родовых общины.

Валовый объем произведен-
ной сельскохозяйственной продук-
ции составил 107,91 млн. руб., или 
с ростом к 2016 году на 0,4%. На 1 
января 2018 г. поголовье сельско-
хозяйственных животных в хозяй-
ствах всех категорий составляет:

КРС - 661 голов, увеличение 
на 0,2 % к 2016 году;

из них коров – 270 гол., сни-
жение на 6 % к 2016 году;

свиней – 515 гол., увеличе-
ние на 3,4 % к 2016 году;

лошадей – 442 гол., сниже-
ние на 5 % к 2016 году;

овцы и козы – 308 гол., сни-
жение на 9 % к 2016 году;

птицы – 3824 гол., снижение 
на 6 % к 2016 году;

северных оленей – 426 гол., 
увеличение на 6,5% к 2016 году.

В 2017 году объем производ-
ства мяса в живом весе составил 
- 295 т, в сравнении с прошлым го-
дом снижение на 1,7 %. Валовой 
надой молока - 282,0 т, увеличе-
ние к 2016 году – 0,7 %. Получе-
но яиц 730 тыс. шт.- увеличение к 
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Раздел 1: Краткая характе-

ристика социально-экономиче-
ского положения в МО «Северо-
Байкальский район», основные 
направления деятельности, по-
ложительная и отрицательная 
динамика в сравнении с преды-
дущим периодом

В 2017 году в МО «Северо-
Байкальский район» в основных 
сферах деятельности достигнута  
положительная динамика. 

1.Развитие экономики
Промышленность

За 2017 г. в действующих це-
нах произведено 963,4 млн. руб. 
промышленной продукции, что 
выше уровня 2016 года на 28,6% 
за счет роста объема производ-
ства в отрасли «добыча полезных 
ископаемых».

Основная доля объема про-
мышленной продукции приходит-
ся на добычу полезных ископае-
мых – 63,8%, на выработку тепло-
вой энергии – 16,2%, на обработку 
древесины и производство изде-
лий из дерева – 16,3%, на пище-
вую и перерабатывающую про-
мышленность – 3,7%. 

В промышленности занято 709 
чел., что на 0,7% выше уровня 
2016 года за счет роста численно-
сти в отрасли «Добыча полезных 
ископаемых». 

Добыча полезных 
ископаемых  

В отчетном периоде достиг-
нута положительная динамика 
роста объемов в золотодобыче. 
Добыча золота осуществлялась 
3 предприятиями: основным зо-
лотодобывающим предприятием 
артелью старателей «Сининда-1» 
и субъектами малого бизнеса 
ООО «Иликан» и ООО «Локал 
Майнинг». К прошлому году ин-
декс физического объема добычи 
золота вырос и составил 187,7%, 
в денежном эквиваленте объем 
увеличился на 58,9%  и составил 
615 млн. руб. Артелью старателей 
«Сининда-1» после модернизации 
запущена золотоизвлекательная 
фабрика на золоторудном место-
рождении Нерунда, которая была 
законсервирована в 2013 году. 
Первые два года добыча рудно-
го золота будет происходить от-
крытым способом с постепенным 
переходом к подземной выработ-
ке. С 2018 года компания будет  
работать как на рудном, так и на 
россыпном направлениях.

Численность занятых в сфере 
добычи полезных ископаемых со-
ставила 288 чел. или с увеличени-
ем к прошлому году на 35,2%

В отчетном периоде в отрасль 
направлены инвестиции в разме-
ре 14,5 млн.рублей на приобре-
тение техники и технологического 
оборудования. 

В 2017 году подготовлен про-
ект на разработку месторожде-
ния калийно-глиноземного сырья 
Сыннырское, который находится (Начало. Продолжение на стр.3)
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ского бюджета – 5145,6 тыс.руб., 
местного бюджета 270,8 тыс. руб. 
В том числе:

- Приобретение и установка 
контейнеров для сбора твердых 
коммунальных  отходов -0,516 
млн. руб.

- Капитальный ремонт системы 
наружного тепло-водоснабжения в 
п.Новый Уоян, по улицам Перво-
проходцев, Добровольцев, Желез-
нодорожников, Улан – Удэнской, 
Апрельской, переулку Светлому и 
Дальнему - 4,139 млн.рублей.

– Капитальный ремонт систе-
мы наружного тепло – водоснаб-
жения в п.Кичера по улице Тал-
линская - 0,176 млн.рублей.

- Приобретение малых архи-
тектурных форм и конструкций  
для детских  площадок в целях 
благоустройства придомовых 
территорий в поселениях Северо-
Байкальского района - 0,585 млн. 
руб.

ТУРИЗМ 
За 2017 год туристам оказа-

но услуг на 81,5 млн. рублей или 
104,2% к прошлому году. Общий 
туристический поток увеличился 
на 110,4% и составил – 41,4 тыс. 
человек.

В районе функционируют на 
постоянной основе 25 средств 
коллективного размещения (госте-
вых и гостиных домов, гостиниц) 
общей вместимостью 646 койко-
мест. (2016 год - 594). В структуре 
коллективных средств размеще-
ний 1 гостиница, 11 турбаз и 13 
гостевых домов. В отрасли туризм 
осуществляют деятельность бо-
лее 20-ти организаций, включая 
индивидуальных предпринимате-
лей. Количество занятых в сфере 
туризма – 141 человек.

За 2017 субъектами мало-
го бизнеса направлено 33,1 млн. 
руб. инвестиций в основной капи-
тал на развитие инфраструктуры 
туризма, в том числе: в том числе 
на строительство туристических 
домов на базах отдыха в мест-
ности - «Хакусы»,  «Солнечный». 
ООО «Ласковый берег» приобрел 
катер на воздушной подушке для  
организации внутренних перевоз-
ок  по маршруту Северобайкальск 
– Хакусы, получив лицензию на 
данный вид деятельности. 

В рамках объявления 2017 
года в Российской Федерации - 
«Годом экологии», в районе 16-
19 марта прошла III Байкальская 
научно-практическая конферен-
ция «Экология. Туризм. Обра-
зование», с целью объединения 
усилий и практического опыта 
государственных, научных, обще-
ственных сил и созидательных 
бизнес-структур на разработку и 
реализацию системных проектов, 
направленных на устойчивое раз-
витие и качественное улучшение 
жизни региона Байкала. В работе 
конференции приняли активное 
участие более 200 человек, из них 
90 участников, выступающих с до-
кладами.

Традиционные девятые со-
ревнования по подлёдному лову 
рыбы «Северный Байкал – 2017 
г.»  состоялись 18 марта в аква-
тории Верхне-Ангарского сора, 
в местности "18-я тонь", остров 
Ярки. За главный приз – автомо-
биль боролись 90 команд.

На территории термально-
го источника «Хакусы» в конце 
июля  был организован уже тра-
диционный праздник эвенкийской 
культуры «Бакалдын на Северном 
Байкал». «Бакалдын» в переводе 
с эвенкийского значит «встреча» 
— встреча друзей, единомышлен-
ников. В фестивале приняли уча-
стие туристы из разных регионов 
страны.

На базе городской библиотеке 
в г. Северобайкальск  осуществля-
ет  свою работу туристские инфор-
мационно-диспетчерский пункт 
«Байкальское гостеприимство»,  
который регистрирует прибытие  
туристов и проводят  противопо-
жарный  инструктаж. 

Стало традиционным,   в  лет-
не-осенний период, проводить 
плановые экологические десан-
ты: уборка побережья в п. Ниж-
неангарск, с. Байкальское (мыс 

Лударь); уборка пляжной зоны в 
п. Нижнеангарск;  уборка мусо-
ра в местах массового отдыха на 
Слюдянских озерах; в п. Давша и 
на Южном кордоне заповедника 
«Баргузинский»; береговая линия 
острова Ярки. Планово прово-
дится работа по благоустройству 
мест массового показа туристам 
– местность Онокочан, местность 
реки Тошка (стела «Эвенки Север-
ного Байкала»), стела «Самая Се-
верная точка Байкала».

Продолжается плановая, си-
стемная работа волонтеров на 
ББТ (Большой Байкальской Тро-
пе), которая проводится с 2006 
года под патронажем междуна-
родной компании «БайкалПлан» – 
это разработка и благоустройство 
экологических троп, маршрутов 
вокруг оз. Байкал. 

В целях привлечения туристов 
в район администрация активно 
участвует в туристских выставках 
и туристских форумах разного 
уровня – в г. Пекин, г. Москва, г. 
Иркутск, г. Северобайкальск. 

В районе разработаны и дей-
ствуют туристские маршруты по 
разным видам туризма: лечебно-
оздоровительный, культурно-по-
знавательный, деловой, экологи-
ческий, экстремальный, сельский, 
активные и водные виды. Базовы-
ми являются 4 основополагающих 
туристских маршрута по району: 
"Шаг в прошлое или еще неоткры-
тое нами Байкальское", "По тро-
пе старого эвенка", «Заповедные  
тропы на Фролихинских озерах», 
"Верхнеангарское путешествие", 
представляющие общие культур-
но-исторические, этнокультурные 
и природные ресурсы Северного 
Прибайкалья.

Торговля и потребительский 
рынок 

За отчетный период в дей-
ствующих ценах реализовано раз-
личных товаров на 1060,8 млн. 
руб. или 98,8% по отношению к 
прошлому году. Оборот  обще-
ственного питания в действующих 
ценах достиг 36,7 млн. руб., или 
101,7% к уровню  2016 года. 

За 2017 год оказано населе-
нию во всех секторах 371,1 млн. 
руб.  платных услуг, или с ростом 
к прошлому периоду на 0,5%. В 
структуре объема платных услуг 
населению доминируют виды ус-
луг: коммунальные (41,3%), связи 
(14,6 %), транспортные (7,2 %), ту-
ристические (22,0 %). 

Всего на территории района 
действует 146 объектов розничной  
торговли. 

В отчетном периоде индивиду-
альными предпринимателями на-
правлено 1,0 млн. руб. собствен-
ных средств на развитие инфра-
структуры объектов торговли в п. 
Нижнеангарск.

В сфере потребительского 
рынка работает  551 чел., или со 
снижением к 2016 году на 2,1%. 
Среднемесячная заработная пла-
та по отношению к  прошлому году 
увеличилась на 4,4%.

В районе действует 6 соци-
альных магазинов в с. Ангоя, с. 
Байкальское, п. Нижнеангарск, п. 
Новый Уоян,  в которых продукты 
первой необходимости реали-
зуются с торговой надбавкой не 
выше 15%.

Малый бизнес 
На территории района работа-

ет 137 малых и микропредприятий 
и 332 индивидуальных предприни-
мателей. 

В районе субъекты малого 
предпринимательства в большин-
стве своем регистрируют бизнес 
как индивидуальные предприни-
матели без образования юридиче-
ского лица, на общее число СМП 
приходится 70,8% индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Оборот субъектами  малого 
предпринимательства всех видов 
деятельности за  2017г. составил 
2014,2 млн. руб., или с уменьше-
нием на 2,5% к прошлому году 
по причине уменьшения объемов 
в отраслях экономики: пищевая 
промышленность, строительство, 
торговля. В малом бизнесе рабо-
тает 1470 чел. 

В 2017  г. СМП на развитие ин-
фраструктуры направлено 199,3 
млн. руб. инвестиций в основной 

капитал, в том числе на: развитие 
обрабатывающих производств- 
74,4%, добыча полезных ископае-
мых -7,3%, туризм - 16,6%, сель-
ское хозяйство - 1,2%.

В районе работает Фонд 
поддержки развития субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. За 2017 года районным 
фондом поддержки предпринима-
тельства субъектам малого бизне-
са профинансированы проекты по 
мероприятию «Предоставление 
микрозаймов» на сумму 4780 млн. 
руб.:

1.ИП Шёлков А.А.  проект «Ор-
ганизация производства полисти-
ролбетон»

2.ООО«Байкальский Бриз» 
проект «Оказание телематических 
услуг связи на территории Севе-
ро-Байкальского района» 

3.ИП Корытов А.А. проект  
«Разведение сельскохозяйствен-
ной птицы» 

4.ИП Козенко Г.Д. проект «Про-
изводство хлеба»

5.ООО«Русский пельмень» 
проект «Производство заморожен-
ных полуфабрикатов»

6.КФХ Никонорова Л. В. про-
ект «Повышение эффективности 
деятельности предприятия, путем 
приобретения транспорта и обо-
рудовании»

7.ООО«Районные маршруты» 
проект «Организация пассажир-
ских перевозок»

8.ООО«Дом» проект «Модер-
низация специализированной ав-
тотехники»

9.ООО«ЛЕТТО» проект «Роз-
ничная торговля моторным топли-
вом»

10.ИП Шёлков А.А. проект  
«Производство полистирол бето-
на и СИП панелей»

В целях оказания содействию 
развития субъектов малого бизне-
са специалистами бизнес-центра 
проводятся консультации  по во-
просам налогового, пенсионного 
законодательства, форм поддерж-
ки по приоритетным направлени-
ям развития.

Имущественные и 
земельные отношения         

Не смотря на ограничения гра-
ницами водоохранной и централь-
ной экологической зонами в  сфе-
ре имущественных и земельных 
отношений продолжается работа  
по оформлению прав на имуще-
ство и земельные участки во всех 
поселениях.

Доходы от вовлечения в обо-
рот муниципального имущества 
за 2017 год составили 9,2 млн. 
рублей.

Всего за 2017 год включено в 
оборот 396 земельных участков 
общей площадью 604,5 га в том 
числе предоставлено под сель-
скохозяйственную деятельность 
593,2 га. проведена инвентариза-
ция земель сельскохозяйственно-
го назначения. Завершена работа 
по невостребованным земельным 
долям, в результате чего зареги-
стрировано право муниципальной 
собственности на 205 земельных 
долей (паев) земель сельскохо-
зяйственного назначения фонда 
перераспределения  общей пло-
щадью 1083,5 га

В целях реализации законов 
Республики Бурятия № 115-III  о 
предоставлении гражданам льгот-
ной категории под индивидуаль-
ное жилищное строительство бес-
платно земельного участка в 2016 
году сформировано 10 участков 
общей площадью 11 100 кв.м., 
из них выделено 4 земельных 
участков семьям, имеющим трех 
и более детей.   Продолжается 
реализация целевой программы 
по развитию села, для этих целей 
подготовлено 3 земельных участ-
ка под размещение спортивных 
площадок.

В 2017 году своим правом по 
оформлению договоров безвоз-
мездной передачи квартир (до-
мов) воспользовались 68 семей 
нашего района, заключено 280 
договоров социального найма на 
жилые помещения. Оформлены 
и зарегистрированы права муни-
ципальной  собственности на 17 
объектов. Реализовано 6 объектов 
муниципальной собственности  на 
общую сумму 609,9 тыс. руб.

Для создания инвестиционной 
привлекательности администра-
цией района на сайте админи-
страции размещен банк данных 
свободных земельных участков 
для последующей реализации ин-
вестиционных проектов. 

В отчетном году проводилась 
работа по выявлению свободных 
и неиспользуемых земельных 
участков, с последующей реги-
страцией права и включению в 
оборот, проведено 6 выездных 
офисов по приему граждан и про-
ведению разъяснительной работы 
в сфере имущественных и земель-
ных отношений

Раздел 2 Описание меропри-
ятий по исполнению полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения в сфере эконо-
мики и финансов, социальной 
сфере, сфере жизнеобеспече-
ния, общественной безопасно-
сти и т.д. с указанием основных 
проблем в решении вопросов 
местного значения, способов их 
решения

Экономика и муниципальные 
финансы

По итогам  2017 года факти-
ческое исполнение по налоговым 
и неналоговым доходам консо-
лидированного бюджета Северо-
байкальского района составило 
213,04  млн. руб. или 100,2 % к 
уточненным плановым назначе-
ниям.

 Доходная часть в части на-
логовых и неналоговых доходов 
увеличилась в сравнении с 2016 
годом  на сумму 89,6 млн. рублей 
(или на 72,6%), в том числе, за 
счет замены дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 
дополнительными  нормативами 
отчислений от налога на доходы 
физических в сумме 69,7 млн.руб..

Рост налоговых доходов в 
2017 году получен за счет следую-
щих источников: 

 -налог на доходы физических 
лиц на сумму 94,0  млн. рублей; 

- налог на имущество физиче-
ских лиц на сумму 0,2 млн.руб.

- доходы от сдачи в аренду 
имущества на 0,7 млн. рублей;

- штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба на сумму 1,1 млн. ру-
блей

Снижение доходов за счет:
1)   по доходам от уплаты акци-

зов  на сумму 2,1 млн. рублей. До-
ходы от уплаты акцизов поступили 
в соответствии с доведенным про-
гнозом Управления Федерального 
казначейства по Республике Буря-
тия;

2) земельный налог с органи-
заций поступил в сумме 1956,2 
тыс.руб., что на 3101,8 тыс.руб., 
меньше чем в 2016 году, в связи с:

поступлением в 2016 году 
суммы задолженности прошлых 
лет по решению суда от Аэро-
порт Нижнеангарск филиала ОАО 
"АВИАКОМПАНИЯ БУРЯТСКИЕ 
АВИАЛИНИИ" в сумме около 2 
млн.руб.;

- возврата в 2017 году излишне 
уплаченных сумм за земельные 
участки под объектами образова-
ния.

3)на 1,0 млн.рублей снизились 
доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов;

4)по прочим неналоговым до-
ходам на 0,6 млн.рублей.

Распоряжением утвержден  
«План мероприятий по увеличе-
нию собственных доходов и со-
кращению расходов консолиди-
рованного бюджета МО «Северо-
Байкальский район». Выполнение 
запланированных  мероприятий 
позволило сократить  задолженно-
сти по налоговым и неналоговым 
платежам на сумму  1 194,0 тыс.
руб.  : земельный налог – 947,0 
тыс.руб.; НДФЛ-247,0 тыс.руб. Со-
блюдены  параметры по объему 
муниципального долга. Числен-
ность  муниципальных служащих 
не увеличивалась.

Несбалансированность бюд-
жета МО «Северо-Байкальский 
район» за начало  2017 года со-
ставляла   61,0 млн. руб., в тече-
ние года  добавилась потребность 
в сумме  22,5 млн.руб. на  до-
стройку домов  и  6,0 млн. рублей  
на софинансирование на приобре-
тение запаса топлива для котель-

ных района. Всего несбалансиро-
ванность составляла = 89,5 млн. 
рублей.

Для стабилизации финансо-
вого положения района, своевре-
менности выплат по заработной 
плате, за коммунальные услуги 
и софинансирования по про-
граммам предоставления жилья 
и строительства взамен ветхого 
осуществлены следующие меро-
приятия: 

1)Дополнительно увеличен и 
исполнен план по налоговым и не-
налоговым доходам на сумму 40,8 
млн. рублей за счет поступлений 
НДФЛ от строительства второго 
пути БАМ.

2) На 38,0 млн.руб.  получена 
финансовая поддержка из респу-
бликанского бюджета, из них : 

- в  виде бюджетного кредита в 
размере 25,1 млн. руб., 

- получении дотации на обе-
спечение сбалансированности на 
11,9 млн.руб.,  

-получен 1,0 млн. руб. на 
увеличение заработной платы с 
01.07.2017г. до уровня федераль-
ного МРОТ.

3) Привлечен коммерческий 
кредит в размере 8,8 млн. руб. 

Данное привлечение средств 
позволило не допустить просро-
ченной задолженности по заработ-
ной плате, исполнить «дорожные 
карты» в соответствии с Указами 
Президента, провести выплаты по 
заключенным контрактам.

Расходы консолидированного 
бюджета на содержание работ-
ников органов местного само-
управления за 2017 год в расчете 
на одного жителя составляют 4 
528,3  тыс. руб. (99%) , что боль-
ше в сравнении с  2016 годом  на 
2 282,3 тыс.руб.,  за счет выплат 
в январе  2017 года кредиторской 
задолженности за 2016 год и ис-
полнения всех обязательств теку-
щего финансового года по выпла-
те заработной платы, страховых 
взносов включая  декабрь 2017 
года.

На 2018 год налоговые и нена-
логовые доходы запланированы 
в сумме 224  млн. рублей или на 
10,6 млн. рублей больше в срав-
нении с 2017 годом, за счет уве-
личения дополнительного норма-
тива отчислений по НДФЛ с 48% 
до 65%.

При этом на 2018 год снижено 
на 26,8 млн. рублей поступление 
из республиканского бюджета до-
тации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из-за умень-
шения численности населения 
и увеличения дополнительного 
норматива отчислений по НДФЛ с 
48% до 65%

СТРОИТЕЛЬСТВО 
За отчетный период  по виду 

деятельности «Строительство» 
выполнено работ  в объеме 311,0 
млн. руб., из них 68,6 % прихо-
дится на строительство, ремонт и 
содержание дорожных объектов 
(предприятия ООО «Фундамент», 
ООО «Гамер плюс», ООО «Маги-
страль», ООО «Строитель»). 

В отрасли занято 141 чел. 
По проекту Программы БАМ-2 

ведется строительство Байкаль-
ского тоннеля. 

ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

В настоящее время на терри-
тории района действуют  две про-
граммы:

1.Программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства в Республике Буря-
тия в 2013-2017г.»  

2.Программа «Переселение 
граждан из ветхого и  аварийного 
жилищного фонда в зоне Байкало-
Амурской магистрали на террито-
рии муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 
период 2014-2020гг.»

Реализация данных программ 
позволила улучшить жилищные 
условия 1535 семьям.

До конца реализации Про-
грамма «Переселение граждан из 
ветхого и  аварийного жилищного 
фонда в зоне Байкало-Амурской 
магистрали на территории муни-
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ципального образования «Севе-
ро-Байкальский район» на период 
2014-2020гг» необходимо пересе-
лить 595 семей из жилых помеще-
ний признанных ветхими и аварий-
ными, площадью 33 тыс. кв.м

В 2017 году были предостав-
лены жилищные сертификаты 9 
гражданам, (ставшими участника-
ми программы в 2008г.), на общую 
сумму 21,2 млн.руб.

В районе введено в эксплуата-
цию 7500 м2 жилья, в том числе по 
Программе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда в 
п. Нижнеангарск – 4029,0 м2 , в п. 
Новый Уоян - 2684 м2 . Индивиду-
ального жилья введено в эксплуа-
тацию 664,6 м2 жилья.

В среднем на одного жителя 
района приходится 24,9 м2 общей 
площади жилых помещений, это 
очень высокий показатель в РБ (с 
учетом наличия ветхого и аварий-
ного жилого фонда). 
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
ЖКХ остается одной из самых 

проблемных направлений работы 
муниципалитетов  Северо-Бай-
кальского района. 

Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры составляет 62%, 
а по некоторым объекта доходит 
до 95%, что в конечном итоге при-
водит к оказанию не всегда каче-
ственных коммунальных услуг и 
убыточности предприятий ЖКХ 
(которая составил за отопитель-
ный период 2016-2017гг. в сумме 
94 млн.руб.). 

Для безубыточной работы ком-
мунальной сферы администра-
цией района проводятся опре-
деленные административные и 
финансовые мероприятия: в том 
числе, все предприятия      ЖКХ 
уже второй год работают по Кон-
цессионным соглашениям, что по-
зволяет привлекать дополнитель-
ные средства для модернизации 
коммунальных объектов. Разра-
батывается  проект строительства 
модульной котельной в с. Ангоя и 
дальнейшее  ее строительство за 
счет средств федеральной про-
граммы «Защита озера Байкал».    

Произведено финансирование 
предприятий ЖКХ в 2017 году по 
следующим направлениям:

1. Мероприятия по модерниза-
ции, капитальному ремонту и под-
готовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфра-
структуры, находящихся в муни-
ципальной собственности муници-
пального образования «Северо-
Байкальский район» в 2017 году:

-Капитальный ремонт котель-
ной п.Новый Уоян, капитальный 
ремонт котельной с.Ангоя 12, 6 
млн. руб. (Республиканский бюд-
жет 10,0 млн.руб., местный бюд-
жет 2,6 млн.руб.)

-Создание запаса топлива на 
котельных 30,2 млн. руб. (Респу-
бликанский бюджет 24,2 млн. руб., 
местный 6,0 млн.  руб.)

2.Субсидия на мероприятия по 
развитию общественной инфра-
структуры в муниципальном об-
разовании "Северо-Байкальский 
район" Республики Бурятия в 2017 
году:

-Капитальный ремонт системы 
наружного тепло – водоснабжения 
6,7млн. руб. (Республиканский 
бюджет 4,6 млн.руб., местный 2,1 
млн. руб.)

Общие затраты собственных 
средств предприятий составили 
2,1 млн. руб., на данные средства 
был приобретен и смонтирован 
новый котел КВм-1,8 на котельной 
МК-142 в п.Нижнеангарск.  

Транспорт и транспортная 
инфраструктура

В районе действует регуляр-
ное автобусное сообщение, свя-
зывающее все поселки и села рай-
она (за исключением Янчукана и 
Давши), а также обеспечивающее 
перевозки пассажиров в районном 
центре п. Нижнеангарск. Пасса-
жирооборот автобусных перевоз-
ок  за  отчетный период составил   
15,9 млн. пасс-км.  Пассажиропе-
ревозками заняты  22 чел. 

Степень изношенности авто-
дорог в районе высокая. Индика-
тор «Доля протяженности автомо-

бильных дорог общего пользова-
ния местного значения, не отвеча-
ющим нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения, %» за 
2017 год составил 80,9%,  или с 
увеличением к прошлому году на 
0,3% в связи с принятием в му-
ниципальную собственность МО 
«Северо-Байкальский район» 1,3 
км дорог, не отвечающих норма-
тивным   требованиям и принятие 
автомобильной дороги в казну МО 
ГП «п. Кичера» 3,9 км, не отвеча-
ющим нормативным требованиям.
Связь, инфраструктура связи и 

информатизация
Мобильной связью покрыто 

80% всей площади района. В чис-
ле крупных операторов сотовой 
связи на территории района рабо-
тают:  МТС, МегаФон, Теле2. 

За отчетный период  оказано 
услуг связи на  71,2 млн. руб., или 
101,0% к уровню прошлого года. В 
отрасли связи занято 99 человек. 

Развитие социальной сферы
Демографическая ситуация
Оценка численности насе-

ления на 01.01.2018 г.- 12,1 тыс. 
чел., что меньше прошлого года 
на 0,2 тыс. чел. или на 1,6%. Ми-
грационное движение  населения 
в последние годы сохраняет от-
рицательное сальдо в связи с от-
током населения, в основном по 
программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья.

По данным  Бурятстата  за 
январь-октябрь 2017 г. на посто-
янное место жительства в район 
прибыло 366 чел., убыло  из рай-
она 640 чел. Миграционный отток  
–274 чел. Прибыло на постоян-
ное место жительство в расчете 
на 1000 человек населения 34,6 
промилле или меньше на 8,2% к 
уровню прошлого года 37,7 про-
милле). Убыло в расчете на 1000 
человек населения –60,6 чел., что 
по отношению к уровню прошлого 
года меньше на  18,0% (73,9 про-
милле).

За январь-октябрь 2017 г. по 
мониторингу Бурятстата зареги-
стрировано рождений – 119 чел., 
или на 30 человек меньше ана-
логичного периода 2016 года. Ко-
эффициент рождаемости соста-
вил 11,7, новорожденных на 1000 
жителей, или с уменьшением на 
17,0%. Умерло за этот период 140 
чел., коэффициент смертности ра-
вен 13,7. 

Население трудоспособно-
го возраста составляет 7,8 тыс. 
чел. или 63,5%  численности на-
селения. В экономике  занято 7,7 
тыс. чел., что больше 2016 года на 
2,7%. 

Рынок труда
По состоянию на 01.01.2018 г. 

в центре занятости населения на 
учете состоит 123 безработных 
граждан, что на 14 чел. больше 
(или 12,8%) прошлого года (факт 
на 01.01.2017 г.- 109 чел.). Уровень 
регистрируемой безработицы со-
ставляет 1,4 %, что выше на 7,7 % 
прошлого  года (1,3 % - 2016 г.).

За 2017 г. обратилось за со-
действием в поиске подходящей 
работы 439 человек, признано 
безработными гражданами – 350. 
Трудоустроено с начала года - 237 
безработных гражданина.

Приступили к общественным 
работам 46 безработных граждан 
на предприятия - ПМС-303, АО 
«Нижнеангарский рыбозавод», 
Администрация МО СП «Байкаль-
ское эвенкийское», Администра-
ция МО ГП «поселок Кичера», Ад-

министрация МО СП «Холодное 
эвенкийское», ООО «Наш дом», 
БУ «Созидание», ИП Стасюк О.Н., 
ИП Тазин В.А., Администрация 
МО СП «Уоянское эвенкийское». 

Трудоустроено 12 безработных 
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы. К данной 
категории относятся: многодет-
ные родители, инвалиды, и лица, 
освобожденные с мест лишения 
свободы. 

Прошли трудовую адаптацию 
58 несовершеннолетних гражда-
нина на временных работах в сво-
бодное от учебы время в школах: 
Кичерская СОШ, СОШ Верхняя 
Заимка, МБОУ СОШ № 36 п. Но-
вый Уоян, МБОУ Нижнеангарская 
средняя общеобразовательная 
школа №1, МБОУ «Верхнеангар-
ская СОШ». 

За отчетный период проведе-
но 29 мини-ярмарок, 2 районных 
ярмарки вакансий рабочих и учеб-
ных мест по подбору работников 
для ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», 
ГУСО «Центр помощи семье и 
детям», ООО АС «Сининда-1», 
АО «Нижнеангарский рыбоза-
вод», ПМС-303, ООО «Дом», ООО 
«Градус», ООО «Иликан», ООО 
«Регистр-Сервис», ООО «Регистр 
Нижнеангарск», ООО «Регистр Ки-
чера».

Направлено на профессио-
нальное обучение 50 безработных 
граждан. 

Зарегистрировались в каче-
стве индивидуального предприни-
мателя 12 граждан.

По состоянию на 01.01.2018 
года потребность в работниках 
составляет 104 ед. (по району). В 
банке вакансий имеются вакансии 
- Новосибирской, Томской, Кеме-
ровской, Иркутской областей, Ре-
спублики Бурятия, и других регио-
нов.

Социальная защита
В районе своевременно и в 

полном объеме выплачиваются 
субсидии и пособия.

Мерами социальной поддерж-
ки по оплате ЖКУ в 2017г. вос-
пользовались 2379 получателя.

За отчетный год профинанси-
рованы  льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в сумме 
30,3 млн.руб.

Количество получателей суб-
сидий на оплату ЖКУ составило 
– 361,  сумма начисленной  суб-
сидии  составила 8,8 млн.руб. 
Количество семей, получающих 
субсидию на оплату жилья и ком-
мунальных услуг в районе состав-
ляет – 8,5%.

Поддержка семьи и детей
На 01.01.2018 года в органе 

опеки и попечительства состоят 
на учете – 84 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-

телей, из них: под опекой и попе-
чительством – 52 ребенка,  прожи-
вающих в 46 семьях, 30 детей про-
живают  в 22 приёмных семьях, 
1 ребенок находится в ГБУСО 
«Северобайкальский социальный 
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних». 

На 01.01.2018 года на учете 
в качестве нуждающихся в обе-
спечении жилыми помещениями 
состоит 148 детей из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей в возрасте от 
0 до 23 лет и старше, из них от 18 
лет и старше имеют право на по-
лучение жилья 60 человек.  

В  2017 году в Северо-Бай-
кальском районе обеспечены жи-

Наименование 
поселения

Количество 
земельных 
участков

Оформлено прав, 
шт Оформлено прав, %

2016 г 2017г. 2016 г. 2017 г.
Байкальское 426 336 322 80,40 75,0

Нижнеангарск 3455 1710 1901 51,70 55,02
Холодное 307 155 170 54,00 55,37

Кичера 664 399 332 60,91 50,00
Верхняя Заимка 382 279 281 74,10 73,56

Ангоя 412 218 224 54,50 54,36
Новый Уоян 2416 538 574 22,44 23,75

Уоян 193 111 126 65,10 65,28
Кумора 321 159 167 50,0 52,02
Янчукан 56 30 38 56,0 67,85

Межселенная 
территория 1367 1159 1296 95,0 94,80

ВСЕГО 
земельных 
участков

9999 5375 5431 55,6 54,31

Территориальное обществен-
ное самоуправление в районе на-
бирает силу.

Основными направлениями 
деятельности ТОСов являет-
ся благоустройство территорий 
ТОС, мест отдыха, организация 
работы с подростками, молоде-
жью, развитие дворового спорта, 
привлечение к занятиям в различ-
ных клубах по интересам граждан 
всех возрастов. ТОСы сотрудни-
чают с учреждениями образова-

ния, культуры, с  другими обще-
ственными объединениями и ор-
ганизациями, участвуют активно 
совместно с органами местного 
самоуправления в нормативно – 
творческой деятельности.

В Северо – Байкальском рай-
оне создано 60 ТОСов. В том чис-
ле: 

п. Нижнеангарск – 25 ТОС;
п. Новый Уоян – 5 ТОС;
п. Кичера – 6 ТОС;
п. Янчукан – 2 ТОС;
с. Верхняя Заимка – 3 ТОС;
с. Ангоя  - 7 ТОС;
с. Байкальское – 5 ТОС; 
с. Холодное – 3 ТОС;
с. Кумора – 2 ТОС;
с. Уоян – 2 ТОС.
Членами территориального 

общественного самоуправления 
являются половина жителей рай-
она, и нет таких дел, в которых бы 
ТОСовцы не приняли участия.

В 2012 году состоялся пер-
вый Форум ТОСов «100 родных 
дворов», и в 2018 году в рамках 
Юбилейной 10-й рыбалки «Се-
верный Байкал» на льду оз. Бай-
кал состоялся Седьмой  Форум 
Территориального общественно-
го самоуправления «100 родных 
дворов». Гостеприимная, коло-
ритная и самобытная «деревня 
ТОСов.»  радушно принимала 
гостей. Семь лет ТОСы Северо 
– Байкальского района участву-
ют  в Республиканском конкурсе 
«Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление в Ре-
спублике Бурятия».

Общий призовой фонд ТОСов 
– участников и победителей кон-
курса составил 12 млн 630 тысяч 
рублей из Республиканского бюд-
жета и 200 тысяч рублей из мест-
ного бюджета района.

В 2017 году в конкурсе при-
няли участие 48 ТОСов, призовой 
фонд составил 2 млн 870 тысяч 
рублей из Республиканского и 30 
тысяч рублей из  бюджета райо-
на.

Из бюджета района, тради-
ционно награждаются ТОСы, за-
нявшие VI место. Призовой фонд 
поселений по итогам 2017 года 
выглядит так:

ГП «поселок Нижнеангарск» - 
730.0 тыс. рублей.

ГП «поселок Кичера» - 390 
тыс. рублей.

ГП «поселок Новый Уоян» - 
240 тыс. рублей

ГП «поселок Янчукан» - 40 
тыс. рублей

СП «Верхнезаимское» - 180 
тыс. рублей

СП «Ангоянское» - 450 тыс. 
рублей.

СП «Байкальское эвенкий-

ское» - 330 тыс. рублей.
СП «Уоянское эвенкийское» - 

140 тыс. рублей
СП «Куморское эвенкийское» 

- 80 тыс. рублей
СП «Холодное эвенкийское» - 

320 тыс. рублей.
Все ТОСы – участники конкур-

са - отразили свою деятельность 
по 5 номинациям: 

- «Социальное партнерство»;  
- «Патриотическое воспита-

ние и работа с молодежью»;
- «Санитарное состояние и 

благоустройство территорий»;
- «Формирование здорового 

образа жизни и повышение каче-
ства жизни населения»;

- «Организация обществен-
ного порядка, пожарной безопас-
ности и профилактики правона-
рушений»;

Диплом I  степени и 200.0 тыс. 
рублей награждены: ТОС «Энер-

гия» (п. Нижнеангарск) и ТОС 
«Асикта» (с. Холодное); 

Дипломом II степени и 150.0 
тыс. рублей вручены ТОСу «Вме-
сте» (п. Кичера), ТОС «Рассвет» 
(с. Байкальское), ТОС «Черемуш-
ки» (с. Ангоя);

Дипломом III степени и 800.0 
тыс. рублей награждены: ТОС 
«Страна Советов» (п. Нижнеан-
гарск), ТОС «Солнце в ладонях» 
(п. Нижнеангарск), ТОС «Моло-
дежный (п. Новый Уоян), ТОС 
«Ангара» (с. Верхняя Заимка), 
ТОС «Родник» (с. Ангоя), ТОС 
«Таежник» (с. Уоян);

Остальные ТОСы - участники 
конкурса - награждены дипло-
мами IV и V степеней и соответ-
ственно поощрением 60.0 тыс. 
рублей и 40.0 тыс. рублей.  

С сентября 2017 года дан 
старт конкурсу на 2018 год. По-
желаем удачи всем ТОСам, ко-
торые изъявят желание и при-
мут участие в конкурсе «Лучшее 
территориальное общественное  
самоуправление в Республике 
Бурятия – 2018»

Прохорова Т.А., заместитель 
Руководителя администрации 

МО «Северо – Байкальский 
район» по социальным 

вопросам

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ НАБИРАЕТ СИЛУ
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льем 4 человека.
Лишены родительских прав – 5 

родителей  в отношении 6 детей.
Ограничены в  родительских 

правах – 2 родителя в отношении 
1 ребенка.

Филиал ГБУ «МФЦ РБ» по 
Северо – Байкальскому району

Филиалом ГБУ «Многофункци-
ональный центр Республики Буря-
тия по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг» 
по Северо-Байкальскому району в 
2017 году было зарегистрировано 
27 343 обращений, из них:

– принято заявлений –10 441;
– оказано консультаций – 2 

650;
– выдано готовых документов 

по услугам – 9 444;
– сall-центром принято звонков 

– 1 948.
По состоянию на 01.01.2018г  в 

филиале  оказывается  121 услуга, 
из них: 

Федеральные услуги – 44, Ре-
спубликанские – 56,  Муниципаль-
ные услуги – 14, Иные услуги – 7 (1 
организация – БУ «Созидание, АО 
«Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства»). Всего в филиале 
было оборудовано в 2016 году 15 
рабочих мест.  

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг, согласно данным 
Информационно-аналитической 
системы мониторинга качества 
государственных услуг составил 
99,07 %

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
В районе 10 муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений,2 группы предшколь-
ного образования на базе МБОУ 
Нижнеангарская СОШ № 1.

Дошкольным образованием 
охвачено 849 детей, в т.ч. в груп-
пах кратковременного пребыва-
ния - 91 ребенок. Детей от 0 до 7 
лет в районе на 01.01.2018г. 1539 
человек.

Численность детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, поставлен-
ных на учет для предоставления 
мест в муниципальных дошколь-
ных образовательных организа-
циях по состоянию на 01 января 
2018 года составляет 84 ребенка.

Обеспеченность педагогиче-
скими кадрами  в ДОУ составляет 
100%.

В мае 2017 года МБ ДОУ «Се-
веряночка» поселка Нижнеангарск 
(руководитель Барбас Екатерина 
Яковлевна), стал лауреатом-по-
бедителем мероприятия «Все-
российская выставка – форум 
образовательных организаций» 
РФ. 

Диплом 2 степени во Все-
российском конкурсе экологи-
ческих проектов «Давайте со-
храним» в номинации «Экология 
здоровья», получила творческая 
группа МБ ДОУ «Лесная поляна» 
поселка Новый Уоян (руководи-
тель Машанова Нина Алексеев-
на).

В декабре 2017г. МБ ДОУ «Лес-
ная поляна» стал дипломантом 
третьей степени по итогам Все-
российского конкурса офици-
альных сайтов дошкольных об-
разовательных организаций «Луч-
шие сайты ДОУ»; дипломантом 
первой степени Всероссийского 
фестиваля – конкурса «Фото (или 
видео) участка детского сада».

Охват  детей в возрасте  от  
трех до семи лет и остро нужда-
ющихся в услугах дошкольного 
образования составляет  100%. 
Очерёдности в детские сады для 
детей в возрасте от трех лет  нет.

За  последние  годы  ликвида-
ции  и  реорганизации  дошколь-
ных   учреждений  в  районе не  
было. Количество детей в ДОУ не 
уменьшается.

В целях повышения эффектив-
ности использования имущества, 
на основании решения бюджет-
но-балансовой комиссии района 
и на основании Распоряжения от 
20.07.2017г. за № 457, принято 
решение о передаче части по-

мещений Верхнеангарской СОШ 
для организации работы детского 
сада «Колосок» поселка Кумора, с 
01.09.2017г.

Общее (школьное) 
образование

На территории  района функ-
ционирует  9 общеобразователь-
ных учреждений: из них 5 сельских 
малокомплектных школ с контин-
гентом учащихся 282 человека; 3 
городские школы – 1221 человек, 
1 сменная вечерняя школа – 118 
учащихся; 1 филиал – 9ч. Всего 
учащихся – 1630 чел.

Все общеобразовательные 
учреждения занимаются в одну 
смену.

Подвоз учащихся осуществля-
ется в поселениях Кумора, Но-
вый Уоян, Кичера, Нижнеангарск. 
Школьными автобусами обеспече-
ны в полном объеме.

Обеспеченность педагогиче-
скими кадрами составляет 100%. 

Учебниками все учреждения 
обеспечены.

Шесть  работников образова-
тельных учреждений учатся на  
курсах переподготовки на базе БГУ 
по программам педагогического 
образования, за счет средств РБ и 
МБ (софинансирование). 

В июне 2017г. представлена 
субсидия из республиканского 
бюджета бюджету муниципально-
го образования «Северо-Байкаль-
ский район» на реализацию меро-
приятий по приобретению школь-
ного автобуса для Кичерской СОШ 
в сумме 1 920,0 тыс. руб.

В декабре 2017г. получена  
субсидия на приобретение школь-
ного автобуса для МБОУ  СОШ 
№36 поселка Новый Уоян в сумме 
1 млн.715 тыс.руб. 

В 2017 году выполнен капи-
тальный ремонт МБОУ Киндигир-
ская ООШ и МБОУ Верхнеангар-
ская СОШ в рамках программы 
«Содействие созданию в субъек-
тах РФ (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в обще-
образовательных организациях 
на 2016-2025 годы»», согласно ут-
вержденных смет (каждый объект 
10 млн. рублей). 

Летом 2017 года из средств ре-
спубликанского бюджета на про-
грамму «Развитие образования 
в РБ» школы района получили 
6 комплектов школьной мебели 
для учеников начальной школы, 
согласно предписаниям Роспо-
требнадзора и 4 моно-блока для 
обновления компьютерного парка 
(общая сумма составила почти 
500,0 тыс. рублей). 

Реализуются образовательные 
программы  для детей  различных 
национальностей, проживающих 
на территории района: создаются 
условия для изучения бурятского 
языка, ведётся обучение  эвенкий-
скому языку   в МБОУ «Киндигир-
ская ООШ» в селе Холодное, для 
желающих изучать и сохранять 
традиции азербайджанцев про-
водятся мероприятия в с.Ангоя, 
эстонцев, украинцев,   белорусов,  
татар – в п.Кичера, п.Новый Уоян, 
Янчукан.  Культуру и традиции  
эвенков, бурят, русских народов 
изучают через внеклассные меро-
приятия  и  внеурочную деятель-
ность, музейную педагогику.  

Большакова Светлана Анато-
льевна – учитель русского языка 
и литературы СОШ №36 поселка 
Новый Уоян, стала дипломантом 
третьей степени республиканско-
го конкурса открытых уроков по 
формированию межэтнической 
толерантности.

Создана и работает муници-
пальная система оценки качества. 
Работает система общественного 
наблюдения. В ноябре 2016 года 
проведена независимая оценка 
качества учреждения дополни-
тельного образования – МБУ ДО 
РДДТ.  Осенью 2017 года – во всех 
ДОУ и СОШ. Высшие места в рей-
тинге получили 6 учреждений, низ-
ших нет. 

В 2017 году общее количество 
участников ЕГЭ – 85 чел.

- из них выпускников обще-
образовательных школ текущего 
года – 85 чел.

- количество выпускников, не 
получивших аттестат  – 1чел.

- из общего числа выпускников 

имеют баллы свыше 70 – 24 чел.
- в том числе по русскому язы-

ку и математике - 23 чел.
- удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный экзамен 
от числа выпускников, участвовав-
ших в едином государственном эк-
замене 2017 г. составил 98,82%.

В мае 2017 года МБОУ Анго-
янская СОШ (директор Крылова 
Татьяна Алексеевна)  и МБОУ  
Нижнеангарская СОШ (директор 
Елисеенко Наталья Михайловна) 
вновь  подтвердили звание ла-
уреата-победителя Всероссий-
ской выставки-форума образо-
вательных организаций РФ.

В марте 2017 года, в рамках 
Года экологии, в районе прошла 
III Байкальская международная 
научно-практическая конферен-
ция «Экология. Туризм. Образо-
вание». 

По итогам - выпущен к распро-
странению Сборник материалов III 
Байкальской международной на-
учно-практической конференции;

- 22 апреля 2017 года на базе 
школ района впервые проведен 
Тотальный диктант, тематика ко-
торого была посвящена 100-ле-
тию образования Баргузинского 
заповедника. В диктанте приняли 
участие 545 человек, их них 107 
взрослых жителей района;

-выпущен пятый детский лите-
ратурно-художественный альма-
нах «Байкальский калейдоскоп». 
Готовятся к выпуску - альманах 
для детей «Северобайкалье от 
А до Я» и сборник методических 
разработок учителей и воспитате-
лей, победителей районного кон-
курса «Экологических проектов».
Дополнительное образование

В районе функционирует одно 
учреждение дополнительного об-
разования – Районный Дом дет-
ского творчества в поселке Ниж-
неангарск с филиалами на базе 
восьми общеобразовательных 
школ. Количество воспитанников  
-  1331.  Проведен  мониторинг 
занятости детей в системе допол-
нительного образования. Общий 
охват детей в возрасте от 5 до 18 
лет с учётом занятости детей в 
кружках и секциях РДДТ, учрежде-
ний культуры, школьных кружков 
составляет 89%, в том числе  85 % 
детей с ОВЗ. 

МБУ ДО «Районный Дом дет-
ского творчества» на сегодняшний 
день располагает необходимыми 
кадровыми возможностями для 
выполнения задач в соответствии 
с федеральными и региональны-
ми стандартами.

Для получения основ началь-
ной профессиональной подго-
товки по направлению «Техниче-
ское творчество» работает раз-
новозрастной клуб по интересам 
«Хиус» (руководитель Алмаши 
Владимир Иванович). На базе 
клуба работает «Школа юнг». За 
восемь лет существования «Шко-
лы юнг» 90  мальчишек  получили 
удостоверения юнг, которые дают 
им право принимать участие в во-
дных походах и сплавах. При РДДТ  
создана единственная в РБ, а 
может быть и в РФ «Школьная 
судоверфь»!

Воспитанники Образцовой 
детской цирковой  студии «Ра-
дуга» (руководитель  Лобырева 
Ольга Юрьевна) принимали уча-
стие и  стали лауреатами:

в Международном конкурсе 
детского творчества и циркового 
искусства «Планета детства» г. Га-
гры, Республика Абхазия;

в Российском финальном 
этапе творческого конкурса «АRТ 
– СОСТАВ» на звание «Лучший 
объект культуры ОАО «РЖД» 2016 
года» г. Москва. В рамках конкур-
са пройден авторский мастер-
класс Давида Шнейдерова по 
актёрскому мастерству с вру-
чением Свидетельства Мручок 
Олесе;

в XII Всероссийском конкурсе 
любительских цирковых коллекти-
вов «Сальто в будущее» в г. Челя-
бинск.

Воспитанники Образцово-
го  детского музыкального театра 
«Кураж» приняли участие и ста-
ли лауреатами и дипломантами 
XVII Всероссийского  фестиваля 
детско-юношеского творчества 

«Звёздный дождь» в г. Красноярск. 
Распоряжением Главы МО 

«Северо-Байкальский район» № 
108 от 22.03.2017 года в районе 
создан Центр психолого-педаго-
гического и социального сопрово-
ждения на базе МБОУ «Нижнеан-
гарская СОШ № 1» и МБОУ «СОШ 
№ 36» п. Новый Уоян, с целью ока-
зания помощи родителям и под-
росткам, имеющим трудности в 
обучении и личностном развитии.

МБОУ «Нижнеангарская СОШ 
№1» является участником про-
граммы «Доступная среда». В 
школе работает сенсорная ком-
ната, которая укомплектована 
современным оборудованием. В 
п. Нижнеангарск в декабре 2016 
года открыт клуб семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов «Луч 
надежды» по инициативе Район-
ного Общества Инвалидов, такой 
же клуб создан  на базе детского 
сада «Лесная поляна» поселка 
Новый Уоян. В апреле 2017 года 
проведен районный практико-ори-
ентированный семинар на базе 
МБОУ «Кичерская СОШ» на тему 
«Обычная работа с необычными 
детьми».

В клубах проходят встречи, за-
нятия для развития детей и под-
держания их здоровья, отмеча-
ются разнообразные праздники. 
Огромным достижением так же 
стало участие во Всероссийских 
конкурсах от портала «Рыжий 
кот», 

Во Всероссийском творческом 
конкурсе от портала «Рыжий кот», 
Центра дополнительного обра-
зования имени А.Я. Коменского 
Большаков Павел занял I место 
(ученик МБОУ «НСОШ №1»), Со-
роковиков Геннадий - II место 
(ученик МБОУ «НСОШ №1»), Пе-
тенко Матвей -  III место (ученик 
МБОУ «Байкальская СОШ»). Вто-
рое место у Большакова Пав-
ла во Всероссийском конкурсе 
«Осенняя симфония». Третье ме-
сто у Сороковикова Геннадия в 
конкурсе «Город моими глазами». 
Во Всероссийском творческом 
конкурсе «Очарование цветов», 
от Академии развития творчества 
«АРТ-талант», Сороковиков Ген-
надий Михайлович занял III ме-
сто в номинации «Рисунок». Мамы 
детей, принимавших участие  при 
создании работ, получили благо-
дарственные письма. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
В рамках летней оздорови-

тельной кампании 2017 года раз-
ными формами отдыха и оздоров-
ления было охвачено  1517 чело-
век – 96 %.

На территории Северо – Бай-
кальского района работали: 

– Лагеря с дневным пребыва-
нием – оздоровлено  400 человек.

– Лагеря труда и отдыха – 58 
человек.

– Загородный лагерь «Радуга» 
(г.Северобайкальск) – 57 человек.

– Семейный лагерь «Кемпинг» 
на Слюдянских озерах – 20 детей.

– Семейный лагерь «Байкаль-
ский парус» на Слюдянских озерах 
– 20 детей.

– Профилакторий «Подлемо-
рье» (г.Северобайкальск) – 7 че-
ловек.

– Палаточный лагерь «Хиус»  – 
80 человек.

– Палаточный лагерь «Ирка-
на»  – 20 человек.

– Палаточный лагерь «Бака-
ни»  – 40 человек.

– Палаточный лагерь «Хаку-
сы» – 40 человек.

– Пансионат «Глобус» г. Анапа 
(квота Министерства спорта и мо-
лодежной политики РБ) – 20 чел.

– Сборы боксеров и соревно-
вания по боксу собрали 90 детей.

– Совершили однодневные 
походы, выезжали  на отдых и 
лечение с родителями более 500 
человек.

Степочкина Виктория – уче-
ница МБОУ Ангоянская СОШ, в 
марте 2017 года, за успехи в ли-
тературной деятельности была 
направлена в Международный 
Детский Центр «Артек» для уча-
стия в тематической смене «Мир 
искусства». 

Антоненко Владислав – уче-
ник, спортсмен-баскетболист 
МБОУ Кичерская СОШ, направлен 

во Всероссийский Детский Центр 
«Океан» для участия в тематиче-
ской смене «Молодежная инициа-
тива на селе». 

Невойт Анастасия – ученица, 
спортсменка-самбистка, активист-
ка МБОУ СОШ №36 поселка Но-
вый Уоян, приняла участие в те-
матической смене Всероссийского 
Детского Центра «Океан» «Живи, 
Земля!» во время проведения 
«Экологического форума». 

В мае-июне 2017г. собран и 
направлен в Министерство спор-
та и молодежной политики РБ 
пакет документов, необходимый 
для включения образовательных 
учреждений  в единый реестр ор-
ганизаций, оказывающих услуги 
отдыха и оздоровления детей на 
территории РБ.

С марта 2017 года проводи-
лась большая организационная 
работа. Проведены: 

-практико-ориентированные 
совещания-семинары для заме-
стителей директоров по воспита-
тельной работе и организаторов 
летнего отдыха на базе МБОУ ДО 
«Районный Детский Дом Творче-
ства»; 

-родительские собрания о 
предупреждении травматизма 
среди детей, о чрезвычайных про-
исшествиях с детьми в период 
летних каникул;

-инструктажи по безопасности 
среди школьников «Правила пове-
дения в летний период – на воде, 
на дорогах, при организованных 
перевозках детей».

В период проведения летней 
оздоровительной кампании прош-
ли 2 плановые и две внеплановые 
проверки ТО Управления Роспо-
требнадзора по РБ в Северо-Бай-
кальском районе, 6 прокурорских 
проверок и 12 проверок в рамках 
межведомственной комиссии по 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков на терри-
тории района. 

Грубых нарушений не выявле-
но. Нарушений прав потребителей 
при оказании услуг по летнему 
отдыху и оздоровлению детей не 
выявлено. 

По итогам летней оздорови-
тельной кампании шесть руково-
дителей Летних Оздоровительных 
Учреждений награждены Благо-
дарственными письмами Прави-
тельства РБ за качественную ор-
ганизацию отдыха, оздоровления 
и занятости детей.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В муниципальном образова-

нии «Северо-Байкальский район» 
проживает  2 тыс. 778 чел. моло-
дежи от 14 до 35 лет или 22,6 % 
от общей  численности населения. 
Около 1 тыс. молодых семей в 
возрасте до 35 лет воспитывают 
более 1000 детей разного возрас-
та. 

В течение семи лет работа-
ют районный Совет молодежи, 
сельские и поселковые Советы 
молодежи.  При районном Совете 
молодежи работает детская обще-
ственная организации Северо-
Байкальского района «Вектор». 
Количественный состав - 560 де-
тей в возрасте от 7 до 18 лет, ко-
торые охватывают молодежь раз-
личными направлениями деятель-
ности: молодая семья и молодые 
специалисты; молодые  предпри-
ниматели;  молодые волонтеры и 
добровольческие движения; мо-
лодежь и активная гражданская 
позиция;  молодежь за здоровый 
образ жизни.

В седьмой раз традиционно 
прошел районный молодежный 
автопробег, посвященный 72-го-
довщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945гг. 
под лозунгом «Нам дороги эти 
позабыть нельзя…».  Активно мо-
лодёжь приняла участие во Все-
российской акции «Бессмертный 
полк». 

19 мая в п. Новый Уоян состо-
ялся VI молодёжный форум «Мо-
лодёжь. Инициатива. Развитие», 
в котором приняло участие более 
250 представителей от Советов 
молодежи поселений района и 
детской общественной организа-
ции «Вектор».

Продолжение. Начало на стр.2-4)

Продолжение на стр.6)
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Лидер районного Совета моло-
дежи (Потявина М.В.) – руководи-
тель ТОС «Солнце в ладонях» в 
течение 2017 года выставила на 
Гранты программы, которые полу-
чили финансовую поддержку:  

– спортивно – оздоровитель-
ная площадка под открытым не-
бом «Солнце в ладонях» – 80 000 
руб.

– всесезонная спортивная пло-
щадка – 120 000 руб.

– клуб «Молодая семья» – 100 
000 руб.

– патриотическое объедине-
ние «Искра» – 120 000 руб.

Ежегодно проходит встреча 
«Без галстука» Главы – Руководи-
теля Администрации МО «Северо 
– Байкальский район» И.В. Пуха-
рева  с активной молодёжью райо-
на, приняли участия лидеры моло-
дёжного движения поселений, мо-
лодые специалисты, работающие 
в сфере образования. 

В июне на базе МБОУ «Нижне-
ангарская СОШ №1» прошел тра-
диционный «Бал Главы – 2017», 
чествовали лучших учеников рай-
она, приняли участие 55 выпуск-
ников. Главным событием вечера 
стало открытие стелы на берегу 
оз. Байкал.  

В рамках комплексной под-
держки молодых педагогов из 
средств МБ шести молодым спе-
циалистам выплачена материаль-
ная помощь в размере по 50,0 тыс. 
руб. на человека. Трем молодым 
учителям в течение календарного 
года выплачивалось 50% стоимо-
сти арендуемого жилья. 

12 молодых семей из поселе-
ний района получили субсидию из 
средств Федерального бюджета 
(более 3 млн.руб.), Республикан-
ского бюджета (более 2 млн.руб.) 
и местного бюджета (2 млн.руб.) 
на улучшение жилищных условий 
молодым семьям в рамках ФЦП 
«Жилище». 

В августе и сентябре месяце 
силами Совета молодёжи были 
осуществлены: 

- строительство «Драйф пар-
ка» и площадки для детей в по-
селке Нижнеангарск;

- приведён в порядок участок  
парковой зоны в  поселке Кичера.

9 сентября прошла всероссий-
ская акция «360 минут ради Бай-
кала», в ней приняли участие все 
образовательные организации и 
Советы молодёжи района.

24 ноября 2017 года на базе 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ 
№1» состоялся районный кон-
курс «Вожатый - 2017». В рамках 
данного мероприятия проведены 
молодежные акции: по профилак-
тике дорожно-транспортного трав-
матизма – «Засветись!»; правовая 
– «Время действовать вместе». 

Степочкина Виктория – уче-
ница МБОУ Ангоянская СОШ, за 
успехи в литературной деятель-
ности была направлена в Между-
народный Детский Центр «Артек» 
для участия в тематической смене 
«Мир искусства». 

Антоненко Владислав – уче-
ник, спортсмен-баскетболист 
МБОУ Кичерская СОШ, направлен 
во Всероссийский Детский Центр 
«Океан» для участия в тематиче-
ской смене «Молодежная инициа-
тива на селе». 

Невойт Анастасия – ученица, 
спортсменка-самбистка, активист-
ка МБОУ СОШ №36 поселка Но-
вый Уоян, приняла участие в те-
матической смене Всероссийского 
Детского Центра «Океан» «Живи 
Земля!» во время проведения 
«Экологического форума».        

Молодежью района в отчетном 
году проведено  более 150 различ-
ных мероприятий.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинское обслуживание 

населения осуществляет ГБУЗ 
«Нижнеангарская ЦРБ». 

Число родившихся 2017 года 
составляет 118  новорожденных 
или   9,6 в расчете на 1000 населе-
ния (рождаемость). По сравнению 
с прошлым годом рождаемость 
снизилась, в последние 3 года от-
мечается отток населения за пре-
делы района.

В районе  не зарегистрирована 

материнская смертность. Детская 
смертность 2 случая – от ВПС и 
ДТП.

За отчетный период фактиче-
ский  показатель младенческой 
смертности составил 16,9 (умерло 
2 детей)  при плане 7,3, превы-
шение индикативного показателя 
составило  2,3 раза. Дети умерли 
- сразу при рождении и в возрасте 
4 мес. от врожденной патологии.

По итогам 2017 года по уровню 
смертности населения (без по-
казателя смертности от внешних 
причин) индикативный показатель 
не превышен и составляет 1160,0 
при плане 1170,0 (99,1%), по отно-
шению  к прошлому году рост на 
5,9 % (2016 г. -  1094,7).

В абсолютных цифрах умерло 
за 2017  год  142 человека.  На 
первом месте заболевания сер-
дечно-сосудистой системы, на 2 
месте онкологические заболева-
ния, на 3 месте заболевания ор-
ганов пищеварения, отмечается 
рост смертности от старости.

Средняя продолжительность 
жизни составила 69 лет. 

Средняя заработная плата со-
ставляет 29693,3 руб. или 107,8 % 
к плану, к прошлому году  выросла 
на 10,0%, в связи с увеличением 
МРОТ и ростом индикатора по зар.
плате согласно Дорожной карты.

На 01.01.2017 года медицин-
ские работники в возрасте старше 
50 лет составляют большую  поло-
вину от общей численности пер-
сонала, т.е. 64,1%. Через 1- 5 лет 
эта цифра может увеличиться до 
70-80%, так как выпускники выс-
ших и средних медицинских учеб-
ных заведений не хотят работать 
в сельской местности. Особенно 
беспокоит обеспеченность по вра-
чебным кадрам, составляющая на 
сегодняшний день 72,7%. По срав-
нению с предыдущими годами 
возрастной показатель по врачам 
увеличился на 14,8%. Снижение 
возраста врачебного персонала 
обусловлено приемом на работу 
молодых специалистов из других 
регионов.  

В  2017 году по программе 
«Земский доктор» прибыло 3 вра-
ча из республики: врач – терапевт 
в УБ п. Новый Уоян,  врач – оф-
тальмолог и лор в поликлинику п. 
Нижнеангарск. 

В п. Нижнеангарск 29.08.2017 
г.  состоялось открытие педиатри-
ческого участка № 2  ДК в новом 
микрорайоне ул. Брусничная. Дан-
ный вопрос был решен во время 
рабочей поездки Врио Главы Ре-
спублики  Бурятия А.С. Цыденова, 
выделено из республиканского 
бюджета 4,0 млн.рублей.    Ранее 
участок располагался  в бывшей 
врачебной амбулатории «БТС», 
которая  со временем обветшала  
и стала аварийной.  

В с. Верхняя Заимка 
08.11.2017г. состоялось открытие 
нового ФАП, построенного  по 
программе развития здравоох-
ранения до 2020 года за счет ре-
спубликанского бюджета (6,3 млн.
рублей)

КУЛЬТУРА 
На территории муниципально-

го образования «Северо-Байкаль-
ский район» действуют 17 учреж-
дений культуры.

За 2017 год в культурно – до-
суговых учреждениях района 
было проведено 2214 меропри-
ятий (рост к 2016году 111,6%), их 
них детских 937 (рост к 2016году 
120,6%). Мероприятия посетили  
170,3 тыс.чел. или 102,8% к уров-
ню 2016 года. (рейтинг – 2 место) 
среди культурно–досуговых уч-
реждений Республики Бурятия 
(рейтинг – 1 место)  среди куль-
турно–досуговых учреждений 
Республики Бурятия. 

В 2017 году из  общего коли-
чества мероприятий  хотелось бы 
отметить:

–традиционную Рыбалку «Се-
верный Байкал» –  одно из ярких 
туристических мероприятий райо-
на; 

–смотр – конкурс среди тру-
довых коллективов «Творим в со-
дружестве сердец»  прошел под 
девизом «Северный край на пою-
щей волне», где приняло участие  
17 трудовых коллективов района, 
количество участников 230 чел. 

–районный Сурхарбан -2017  в 
селе «Байкальское эвенкийское»;

–Районный эвенкийский празд-
ник « Больдер»;

–Эвенкийский праздник « Ба-
калдын» на Хакусах;

Детский эвенкийский центр 
«Синильга» принял участие в III 
Республиканском фестивале те-
атральных студий «Эвенкийский 
нимнгакан», где второй год подряд  
стал лауреатом  и занял I почет-
ное место.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В администрации на постоян-

ной основе работает Комиссия по 
оказанию адресной материальной 
помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, в 
состав которой входят 18 человек, 
включая Председателей обще-
ственных объединений - район-
ный Совет ветеранов, районное 
Общество инвалидов, районный 
Совет женщин. 

За 2017 год проведено 8 засе-
даний, рассмотрено 12 заявлений 
граждан с просьбой об оказании 
материальной помощи, оказана 
материальная помощь из резерв-
ного фонда непредвиденных рас-
ходов на общую сумму 97 300 
(Девяносто семь тысяч триста) 
рублей. 

Обращения граждан
За 2017 год всего поступило 

606 обращений, из них - 185 пись-
менных, 51 устных, 72 электрон-
ных обращений и 298 человек при-
няты на личном приеме. Общее 
количество обращений снизилось 
по сравнению с 2016 годом на 229 
обращений (2016 год - 835 обра-
щений). 

Как и в предыдущие годы ос-
новными остаются вопросы жи-
лищной сферы и жилищно-комму-
нального хозяйства:

- на первом месте обращения 
по вопросу переселения из ветхо-
го и аварийного жилья;

- на втором месте вопросы 
предоставления жилья и привати-
зации жилья;

- на третьем месте вопросы 
социальной поддержки населе-
ния: получение субсидий на вы-
езд из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, 
просьбы об оказании материаль-
ной помощи;

-на четвертом месте вопросы 
коммунального хозяйства. 

С целью улучшения информи-
рованности граждан используется 
газета «Байкальский меридиан», 
местное телевидение. На стра-
ницах газеты в рубрике «Вопрос 
- Ответ» публикуются ответы 
на вопросы жителей района, на 
сайте администрации действует 
Интернет-приемная, проводится 
«Прямой эфир». За счет средств 
местного бюджета на 2 полугодие 
2017 года оформлена бесплатная 
подписка на 400 экземпляров газе-
ты «Байкальский меридиан».

Работа Администрации района 
направлена на четкое взаимодей-
ствие подразделений, должност-
ных лиц и муниципальных служа-
щих с местным сообществом. Лю-
дям важно понимать логику наших 
действий, действий власти, иметь 
возможность внести свой вклад и 
спросить за результат.

Для понимания потребностей 
жителей власть должна быть 
максимально открыта. Мы нала-
живаем такой механизм, который 
способствует ведению эффектив-
ного диалога граждан с властью, 
включает меры профилактиче-
ского характера и позволяет не 
только оперативно реагировать на 
возникшие проблемы, но и пред-
упреждать причины их возникно-
вения. Цель этого взаимодействия 
одна – максимально учесть все 
пожелания и замечания жителей, 
помочь разобраться в проблеме, а 
иногда просто по-человечески по-
мочь в беде.

Юбилейные медали 
новорожденным

За 2017 год при регистрации 
новорожденного в ЗАГСе, одно-
временно с выдачей свидетель-
ства о рождении, родителям было 
вручено 89 медалей. С 2010 года 
памятную медаль «Новорожден-
ному жителю Северо-Байкальско-

го района» получили 996 малы-
шей.

 Общественные организации
На территории района осу-

ществляют свою деятельность 
более 200 общественных орга-
низаций и объединений, которые 
отражают весь спектр интересов 
населения района: 

- районный Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, ко-
торый объединяет 24 первичных 
организации;

-местная общественная орга-
низация «Общество  инвалидов 
Северо-Байкальского района РБ», 
объединяющая 10 первичных ор-
ганизаций в поселениях;

- местное отделение Регио-
нальной Общественной Организа-
ции «Женщины Бурятии» в Севе-
ро-Байкальском районе, в состав 
которой входят 10 женсоветов в 
поселениях района; 

- районный Совет молодежи, 
10 первичных организаций в по-
селениях;

- 59 ТОСов (Территориальное 
общественное самоуправление);

- 2  ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера;

- 16 эвенкийских семейно-ро-
довых общин;

- 4 отделения общероссийских 
политических партий: «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», «Справедливая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР;

- 2 ТСЖ (Товарищество соб-
ственников жилья);

- 3 СОТа (Садоводо – огород-
ническое товарищество);

- общественные Советы при 
учреждениях и организациях;

- более 10 религиозных орга-
низаций различных конфессий.

А также, организации профсо-
юзов, добровольные пожарные 
дружины, добровольные народ-
ные дружины, клубы пожилых лю-
дей, спортивные кружки и секции, 
волонтерские и тимуровские отря-
ды, вокальные группы и т.д.

За 6 лет участия ТОСов МО 
«Северо-Байкальский район» в 
республиканском конкурсе «Луч-
шее территориальное обществен-
ное самоуправление в Республике 
Бурятия» общий призовой фонд 
ТОСов - участников и победите-
лей конкурса  составил   9 млн. 
760 тыс. руб., в том числе в 2016 
году приняло участие 28 ТОСов,  
призовой фонд составил 1 млн. 
740 тысяч рублей. 

В 2017 году участие в Респу-
бликанском конкурсе приняли 48 
ТОСов, из них 45 заняли призовые 
места. Призовой фонд составил 2 
млн. 870 тысяч рублей.  

Безопасность 
жизнедеятельность 

Уровень преступности на 100 
тыс.населения за 2017г.снижен к 
уровню 2016 года на 15,4%

Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций
В 2017 году по району НЕ было 

допущено чрезвычайных проис-
шествий.

По итогам работы в отчетном 
году МО «Северо-Байкальский 
район» занял    I место по Ре-
спублике Бурятия в области без-
опасности жизнедеятельности на-
селения и награжден дипломом 
Первой степени Республиканского 
агентства ГО и ЧС за 1 место по 
вопросам подготовки к ведению 
гражданской обороны.

Раздел 3. Анализ исполнения 
переданных государственных 

полномочий
В 2017 году  районом исполня-

лись как федеральные, так и ре-
спубликанские полномочия:

Федеральные полномочия ис-
полнены в размере  1 587 838,70  
рублей, что составляет 99,6% от 
плана, в том числе:

- 1 600,00 руб. по составлению 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции;

- 4 100,00 руб. комплектование 
книжных фондов библиотек; 

- 1 582 138,70 руб. на осущест-
вление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты.

Республиканские  полномо-
чия исполнены на сумму  187 126 
852,68   рублей, что составляет 

81,0% , так как расходы имели за-
явительный характер, исполнены 
по заявленным фактическим рас-
ходам на 100%. Остатки возвра-
щены в установленные сроки в 
республиканский бюджет.

Исполнение республиканских 
полномочий: 

- 170 100,00 руб. по уведоми-
тельной регистрации коллектив-
ных договоров;

- 248 600,00 руб. по созданию 
и организации деятельности ад-
министративных комиссий;

- 2 400,00 руб. по регулирова-
нию тарифов на перевозки пасса-
жиров;

- 89 300,00 руб. на реализацию 
мероприятий по обеспечению дея-
тельности по охране правопоряд-
ка и общественной безопасности;

- 578 900,00 руб. по образова-
нию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Ре-
спублике Бурятия;

- 1 219 234,84 руб. по органи-
зации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в 
Республике Бурятия;

- 680 699,60  руб. мероприятия 
по отлову и содержанию безнад-
зорных домашних животных;

- 41 506 900,00 руб. на финан-
совое обеспечение получения до-
школьного образования в образо-
вательных организациях;

- 8 592 577,12 руб. на увеличе-
ние фонда оплаты труда педаго-
гических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного 
образования;

- 106 302 400,00руб.  в части 
реализации ими государственного 
стандарта;

- 2 451 708,27 руб. вознаграж-
дение за выполнение функций 
классного руководства;

- 1 027 600,00 руб. на оздоров-
ление детей, за исключением де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

- 598 500,00 руб. субвенция 
на оздоровление детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

- 8 900,00 руб. субвенция мест-
ным бюджетам на организацию 
деятельности по обеспечению 
прав детей находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, на отдых 
и оздоровление;

- 37 200,00 руб.  в области об-
разования;

- 8 489 173,21 руб. на предо-
ставление мер социальной под-
держки по оплате коммунальных 
услуг педагогическим работникам, 
проживающим, работающим в 
сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках город-
ского типа) на территории Респу-
блики Бурятия;

- 1 036 382,52 руб. по оплате 
коммунальных услуг специали-
стам муниципальных учреждений 
культуры, проживающим, работа-
ющим в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории 
Республики Бурятия;

- 8 592 577,12 руб. на дове-
дение средней заработной платы 
педагогических работников  до-
полнительного образования му-
ниципальных учреждений отрасли 
«Культура» до средней заработ-
ной платы в экономике Республи-
ки Бурятия;

- 141 600,00 руб. по хранению, 
формированию, учету и использо-
ванию архивного фонда Республи-
ки Бурятия;

- 42 500,00 руб. на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
поселений района;

- 5 309 600,00 руб. на повыше-
ние средней заработной платы ра-
ботников муниципальных учреж-
дений культуры.

Раздел 4
Цели и задачи на 

предстоящий период
– Дальнейшее благоустрой-

ство поселений;
–  Реализация программ сноса 

ветхого и аварийного жилья;
– Дальнейшая модернизация 

жилищно-коммунального ком-
плекса; 

–  Создание новых рабочих 
мест за счет реализации инвести-
ционных проектов.

Окончание. Начало на стр.2-5)
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ТОСы Бурятии уже отвечают 
на призыв президента РФ к 

сплоченности 
«Благодарен Президенту РФ 

за то, что в Послании к Феде-
ральному Собранию внимание 
к Байкалу и людям, живущим 
рядом, не ослабевает. Реализа-
ция экологических и экономиче-
ских проектов на Байкальской 
территории - это стратегическая 
задача для нас». Так оценил По-
слание почти сразу после его 
оглашения глава Бурятии Алек-
сей Цыденов.

Байкальские тревоги
По словам Владимира Пу-

тина, будут реализованы проек-
ты по сохранению уникальных 
природных систем Байкала, 
Телецкого озера, а также всего 
Волжского бассейна, что прямо 
повлияет на улучшение каче-
ства жизни почти половины на-
селения России. С 2019 года на 
экологичные технологии долж-
ны перейти 300 промышленных 
предприятий, оказывающих зна-
чительное негативное воздей-
ствие на окружающую среду, а 
с 2021 года это должны сделать 
все предприятия с высокой кате-
горией риска для окружающей 
среды. А для Байкальского реги-
она сейчас решается задача по 
уточнению водоохранной зоны 
Байкала, чьи границы сейчас не 
только тормозят социально-эко-
номическое развитие террито-
рий, но и нарушают конституци-
онные  права граждан на оборот 
земли и недвижимости. Кроме 
того, нужна четкая научная про-
работка бед самого Байкала 
– маловодья, распространения 
водоросли спирогиры, гибели 
нерпы, сокращения омулевого 
стада.
Время вновь говорит: «БАМ!»                               

По признанию Алексея Цы-
денова, «Такого послания не 
ожидал никто. Немного о том, 
что касается нас. Заявлено о 
продолжении развития БАМа и 
Транссиба. Развитие Транссиба 
- это выход на внешние рынки. 
Это развитие производства, но-
вые рабочие места, дополни-
тельные доходы для всей стра-
ны. Бурятия, безусловно, сде-
лает все для выполнения этой 
задачи. Для нас она открывает 
новые возможности роста. Бу-
рятия намерена стать одним из 
логистических центров на Транс-
сибе. Уже прорабатываются со-
ответствующие инвестпроекты. 

Благодаря модернизации 
БАМа и Транссиба, объём пере-
возок будут увеличен в полтора 
раза до 180 миллионов тонн. Во-
обще, развитие БАМа и Транс-
сиба дает выход нашим грузам 
на внешние рынки – это дороги 
в порт и к погранпереходам. Это 
создание условий для развития 
промышленности, добывающего 
производства. У нас будут уве-
личиваться объемы грузопере-
возок и появляется доступ наших 
новых месторождений к транс-
портной структуре. Если никуда 

из месторождения выехать нель-
зя, то это просто земля. У нас 
же смыкаются пути с Востока и 
Монголии, и есть соглашение об 
автомобильном транзите россий-
ско-монгольско-китайском, кото-
рый создает условия, чтобы мы 
развивали транспортно-логисти-
ческие услуги», - добавил Алек-
сей Цыденов. 

Мосты и дороги   
«Президент поставил задачу 

об удвоении финансирования на 
развитие городов и территорий и 
об увеличении финансирования 
строительства и ремонта дорог с 
6 до 11 трлн. руб. в следующие 
шесть лет и, в первую очередь, 
региональных и местных дорог. 
Это  тоже напрямую касается 
нашей республики». В Бурятии 
остро требуется продолжение 
реконструкции автодороги Улан-
Удэ – Турунтаево - Курумкан - Но-
вый Уоян, которая свяжет север 
республики с ее центром. Рекон-
струкция ведется с 2003 года, 
на сегодняшний день введено в 
эксплуатацию 236 км трассы и 
построен мост через реку Бар-
гузин. Здесь также необходимы 
дополнительные средства из 
федерального бюджета. Общая 
стоимость реконструкции участ-
ка дороги с 271-го по 316-й км 
составляет 5,5 млрд. руб., она 
запланирована в 2019-2025 го-
дах. Для реконструкции и строи-
тельства последующих участков 
автодороги (480 км), по предва-
рительной оценке, необходимо 
более 40 млрд. руб.

Еще одним крупным инфра-
структурным объектом, который, 
по словам Алексея Цыдено-
ва, требует внимания, являет-
ся третий автомобильный мост 
через Уду в Улан-Удэ. Поруче-
ние, касающееся этого моста, 
Владимир Путин дал  по итогам 
пресс-конференции 14 декабря 
2017 года. Ориентировочная сто-
имость строительства составит 
5,5 млрд руб.  Правительство 
Бурятии уже направило предло-
жение в правительство РФ о вы-
делении субсидий на этот объект. 
Минус оптимизация, плюс здо-

ровье 
Алексей Цыденов обратил  

внимание и на то, что Владимир 
Путин сделал главный упор на 
долгосрочную конкурентоспособ-
ность России в целом, которая 
будет достигаться за счёт техно-
логий, развития промышленно-
сти, науки, бизнеса и достижений 
в сфере искусственного интел-
лекта. «Такие вводные задают 
новый формат работы. Акценты 
были сделаны на совершенство-
вание социальной сферы, здра-
воохранения. Впрямую было 
сказано, что не должно быть 
оптимизации объектов здраво-
охранения за счёт сокращения 
там, где они нужны. Нужно оста-
новить любое закрытие объектов 
здравоохранения, где нет ника-
кой альтернативы, чтобы ФАПы 
были как минимум в населённых 
пунктах с численностью от 100 

человек до двух тысяч», - сказал 
Алексей Цыденов. 

Между тем, в 2017 году в Бу-
рятии открыты 11 фельдшерско-
акушерских пунктов и одну вра-
чебная амбулаторию на сумму 
70,4 млн. руб. В 2018 году пла-
нируется открытие семи ФАПов 
и одной врачебной амбулатории 
на сумму 80,7 млн. руб. Ясли 
еще нужны. В Бурятию на строи-
тельство яслей из федерального 
бюджета направят в 2018 году 
440 млн. руб, в 2019 году - 328,5 
млн. руб.  

Где взять «стратегов» на 
местах?

Ответ на этот вопрос в по-
слании Владимира Путина про-
звучал четко: в повышении ка-
чества образования, в  воле к 
переменам, в сплоченности. 
«Наша сплочённость – самая 
прочная основа для дальнейше-
го развития. В предстоящие годы 
нам надо ещё больше укрепить 
своё единство, чтобы мы рабо-
тали как одна команда, которая 
понимает, что перемены необ-
ходимы, и готова отдавать свои 
силы, знания, опыт, талант для 
достижения общих целей, - под-
черкнул Владимир Путин.- Нам 
надо быть смелыми в замыслах, 
делах и поступках, брать на себя 
инициативу, ответственность, 
становиться сильнее, а значит – 
приносить пользу своей семье, 
детям, всей стране, менять мир, 
жизнь страны к лучшему, созда-
вать Россию, о которой мы вме-
сте мечтаем».

И заметим, что здесь у Буря-
тии есть свое ноу-хау. В респу-
блике в первом чтении принят 
закон о Территориальном обще-
ственном самоуправлении  (ТО-
Сах), который  законодательно 
закрепил основные понятия и 
господдержку общественного 
самоуправления. Документ пред-
усматривает создание при главе 
Бурятии Совета территориально-
му общественному самоуправле-
нию. Напомним, основные пред-
ложения по содержанию закона о 
ТОСах были разработаны имен-
но на основании анализа обсуж-
дений с жителями Бурятии. Эти 
предложения и вошли в итоге в 
принятый в Хурале закон.

«Этот закон призван сделать 
ТОСы защищенными, чтобы не 
возникало вопросов: будет в сле-
дующем году финансовая под-
держка или нет. Этим законом 
мы закрепим финансовую, ме-
тодическую и информационную 
поддержку ТОСов. Но главное, 
закон не должен забюрократи-
зировать работу ТОСов, чтобы 
не вводил какую-то дополни-
тельную отчетность. Вы сами 
выбираете для себя приоритеты 
и только вы сами должны опре-
делять, что и когда делать», - за-
явил тогда Алексей Цыденов.

Так что, стратеги, готовые 
брать на себя инициативу на ме-
стах, в республике есть. Важно 
только их поддержать.

Сергей Васильев

Стратеги есть и на селе
1. Общие положения
1.1. Конкурс рисунков «Моя се-

мья» (далее - Конкурс) проводится 
ежегодно в рамках оперативно-про-
филактической операции «Семья» 
на территории муниципального об-
разования «Северо-Байкальский 
район». 

1.2. Настоящее Положение явля-
ется основным документом для про-
ведения Конкурса и определяет его 
цели и задачи, состав участников, 
сроки организации и проведения, 
критерии оценки, порядок конкурс-
ного отбора и награждения победи-
телей. 

1.3. Основными целями и задача-
ми проведения Конкурса являются:

- укрепление детско-родитель-
ских отношений;

- воспитание патриотизма и граж-
данственности на основе знаний о 
своей семье;

- приобщение детей к традициям, 
быту и укладу семьи; 

 -поддержка талантливых детей.
2. Тематика конкурса
2.1. На конкурс принимаются 

работы, посвященные семье. Воз-
можно, в вашем воображении живет 
образ семьи, о котором вы когда-ли-
бо думали и мечтали, или вы хотите 
нарисовать просто свою любимую 
семью и близких. Присылайте нам 
свои рисунки: нам очень хочется 
взглянуть на них вашими глазами.

2.2. Организацию и проведение 
Конкурса обеспечивает Администра-
ция муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  во 
взаимодействии с МКУ «Управление 
образования» и МКУ «Управление 
культуры».

 3. Условия и порядок проведе-
ния Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 01 мар-
та по 25 марта 2018 г. 

3.2. Рисунки для участия в Кон-
курсе предоставляются в комиссию 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский рай-
он» с 19 марта по 23 марта текущего 
года. 

3.3. К участию в Конкурсе допу-
скаются дети и подростки от 5 до 17 
лет.

Среди участников Конкурса вы-
деляются четыре возрастные группы: 

- 1 группа - дошкольники 5 - 6 лет;
- 2 группа - школьники 7 - 10 лет;
- 3 группа - школьники 11 - 13 лет; 
- 4 группа - школьники 14 - 17 лет. 
4.Требования к оформлению кон-

курсных работ
4.1.Конкурсная работа может 

быть выполнена на листе любого 
формата, без рамки, в любой техни-
ке (гуашь, акварель, пастель, масло, 
темпера, карандаш, фломастер). 
Рисунки должны быть выполнены 
без помощи родителей и педагогов, 
подписаны с лицевой стороны: с ука-
занием названия рисунка, фамилии 
и имени автора, возраста, наимено-
вания учреждения; фамилии, имени, 

отчества руководителя. 
5. Критерии определения побе-

дителей и призеров Конкурса
5.1. Оценку представленных ри-

сунков и принятие решения о при-
суждении званий победителей Кон-
курса осуществляет жюри.

5.2. При определении победите-
лей и призеров Конкурса жюри руко-
водствуется следующими критери-
ями для каждой возрастной группы:

- соответствие содержания рабо-
ты теме Конкурса; - художественное 
мастерство (техника и качество ис-
полнения рисунка); 

- оригинальность замысла; 
- соответствие требованиям к 

оформлению конкурсных работ. 
6. Жюри конкурса.
6.1. Организаторы Конкурса фор-

мируют жюри Конкурса. В состав 
жюри Конкурса включаются предста-
вители комиссии по делам несовер-
шеннолетних, образования, культу-
ры, социальной защиты населения. 
Численный состав жюри не менее 5 
человек. Жюри оценивает представ-
ленные на Конкурс работы и опреде-
ляет победителей. Жюри оставляет 
за собой право увеличения количе-
ства призовых мест.

7. Подведение итогов и награж-
дение участников Конкурса

7.1. Жюри в течение трех рабо-
чих дней с момента предоставления 
рисунков отбирает лучшие работы в 
каждой возрастной группе и подво-
дит итоги Конкурса.

7.2. В каждой возрастной группе 
утверждаются три призовых места. 

7.3. Решение жюри об итогах 
проведения Конкурса оформляется 
протоколом и является основанием 
для награждения победителей Кон-
курса. 

7.4. Участникам Конкурса, заняв-
шим 1-е места в возрастных группах, 
присваивается звание победителей 
Конкурса, вручаются подарки и ди-
пломы. Участникам Конкурса, заняв-
шим 2-е и 3-е места, присваивается 
звание призеров конкурса, вруча-
ются памятные подарки и дипломы. 
Участникам Конкурса, не занявшим 
призовые места, вручаются серти-
фикаты участника Конкурса. 

7.5. Лучшие рисунки представля-
ются на выставке в Межпоселенче-
ской районной библиотеке п. Нижне-
ангарск.

7.6.Финансирование Конкурса 
осуществляется за счет средств рай-
онного бюджета, запланированных 
пунктом 1. раздела 4 муниципальной 
программы «Охрана общественного 
порядка на территории МО «Северо-
Байкальский район» на 2018-2020 
годы» 

8.Информационное сопровожде-
ние

8.1.Положение о Конкурсе и ин-
формация, об итогах проведения 
Конкурса размещаются на офици-
альном сайте администрации муни-
ципального образования «Северо-
Байкальский район» и местных СМИ.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
РИСУНКОВ «МОЯ СЕМЬЯ»

Терроризм во всем мире и у нас 
в стране превратился в постоянную 
угрозу для жизни и здоровья простых 
граждан. Захват заложников или 
взрыв с большим числом постра-
давших, к сожалению, перестали 
быть уникальными событиями. Наша 
страна много раз становилась объек-
том атак террористов. Память о сот-
нях погибших, боль и страдания ты-
сяч раненых и покалеченных, печаль 
и скорбь родственников взывают к 
тому, что все мы должны сделать все 
необходимое, чтобы не повторились 
Беслан, Дубровка, Пушкинская и 
другие всем нам известные трагиче-
ские факты.

Для эффективной борьбы с тер-
роризмом в нее должны включаться 
не только спецслужбы и органы госу-
дарственной власти, но и все обще-
ство. Этому учит опыт стран, много 
лет ведущих борьбу с боевиками и 
экстремистами. И нам следует как 
можно скорее перейти от состояния 
невежества или паники к осознанию 
того, что принимать меры по пред-
упреждению и пресечению деятель-
ности террористов — это неизбеж-
ная каждодневная необходимость.

Для мирных граждан, оказавших-
ся вольно или невольно в экстре-
мальной ситуации, существуют опре-
деленные, основанные на мировом 

опыте правила поведения.
Следует проявлять особую осто-

рожность на многолюдных меропри-
ятиях с тысячами участников, в по-
пулярных развлекательных заведе-
ниях, гипермаркетах, метро и оста-
новках общественного транспорта.

Обращайте внимание па подо-
зрительных людей, предметы, на 
любые подозрительные мелочи. Со-
общайте обо всем подозрительном 
сотрудникам правоохранительных 
органов.

Не принимайте от незнакомцев 
пакеты и сумки, коляски, не остав-
ляйте свой багаж без присмотра.

Добейтесь, чтобы в семье была 
постоянная информация о местах 
пребывания всех ее членов, у всех 
должны быть записаны номера 
телефонов, адреса электронной по-
чты, по возможности, общих знако-
мых по работе и учебе, совместного 
времяпровождения.

Старайтесь оставаться спокой-
ными, что бы ни произошло, помни-
те, что паника может спровоциро-
вать террористов и ускорить теракт, 
а также помешать правоохранитель-
ным органам предотвратить престу-
пление или уменьшить его послед-
ствия.

Отдел  по дела ГО и ЧС МО 
«Северо-Байкальский район»

Памятка населению по 
антитеррору

Минсельхозпрод Республики Бу-
рятия сообщает, что по информации 
Управления Роспотребнадзора по 
Республике Бурятия масло сладко-
сливочное несоленое крестьянское 
«Федорыч» с массовой долей жира 
72,5 % в брикетах по 200 г., рас-
фасованное и упакованное ООО 
«Нирагран», не соответствует тре-
бованиям технических регламентов 
Таможенного союза ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и молоч-
ной продукции», ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продук-
ции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 
ГОСТ 32261-2013 «Масло сливоч-
ное. Технические условия», имеет 
недостоверную информацию на 
потребительской упаковке. Судом 

Железнодорожного района г.Улан-
Удэ действия  ООО «Нирагран» по 
реализации фальсифицированного 
масла признаны противоправными. 
Также установлено, что в настоящее 
время оборот некачественного мас-
ла не прекращен.

Управлением Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю вынесено 
предписание о приостановлении 
действий двух деклараций о соот-
ветствии на молоко питьевое ультра-
пастеризованное с массовой долей 
жирности 2,5%  и 3,2%, изготовитель 
ООО ПТК «Арта». В реализации 
может находиться контрафактная 
продукция сыр «Костромской» не-
известного производителя, изготов-
ленная в неустановленном месте в 
неизвестных условиях с указанием 

на маркировке в качестве произво-
дителя ООО «Мастер Сыр» (Воро-
нежская область, Эртильский район, 
с. Щучье, ул. Ленина,1, сопровожда-
емая фальсифицированной декла-
рацией о соответствии.

Просим принять необходимые 
меры по пресечению оборота ука-
занной некачественной продукции 
на территории муниципального об-
разования и не допустить реализа-
цию фальсификата в социальных 
учреждениях.

В случае обнаружения указан-
ной продукции сообщить инфор-
мацию  по телефонам : 2-37-51(Ро-
спотребнадзор г.Северобайкальск); 
8(30130)47-455 (Отдел экономики 
администрации МО «Северо-Бай-
кальский район). 

Вниманию руководителей и индивидуальных пред-
принимателей торговли и общественного питания!
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «12 +»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

Лобанову Альбину Гавриловну
(п. Кичера),

Дылкину Евдокию Петровну
(с. Верхняя Заимка),

Челпанову Галину Семеновну
(с. Верхняя Заимка),

Соколова Александра Александровича
(с. Байкальское),

Янзытову Кадасю Залихматовну
(п. Новый Уоян)!

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 
благоустроенная квартира в п. 
Нижнеангарск. Телефон: 8-951-
626-10-42.(4-4)

***
Требуются водители. Тел  

8-914-631-60-81,  
8-924-557-81-90

***

НЕ ПРОПУСТИ! 
Это последняя распродажа фабричных шуб в 

Нижнеангарске в этом сезоне! 
СКИДКИ ДО 50 %! ДЕШЕВЛЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ! 

Не знаете, на какой выставке 
купить шубу? – Посетите нашу 
распродажу, и такой вопрос боль-
ше не будет Вас мучить! Ведь на 
распродажах от кировской фа-
брики «Меха Вятки» представле-
ны сотни шуб только российского 
фабричного производства, что 
гарантирует их безупречное каче-
ство, идеальную посадку на типы 
фигур именно российских жен-
щин, а также огромный выбор фа-
сонов и честная цена! Вы точно 
найдете у нас то, в чем захотите 
уйти домой! 

Вы все ещё сомневаетесь, 
стоит ли посетить нашу вы-
ставку? – Отбросьте сомнения! 
– Только на финальной рас-
продаже сезона Вас ждут насто-
ящие скидки до 50 %! Настало 
самое выгодное время в году для 
покупки шубы! Не упусти его! 

Только на этих распродажах 
– шикарные длинные песцовые 
жилеты по 10000 рублей! 

Всегда действует беспроцент-
ная рассрочка до 24 месяцев БЕЗ 
первоначального взноса. Шубу 
забираете сразу. Никакой пере-
платы! Все честно! 

На распродаже Вы найдете 
коллекцию шуб для всей семьи, 
включающую в себя изделия из 
меха норки, мутона, каракуля 
и песца. Широкий ассортимент 
представлен моделями классиче-
ского покроя, которые подойдут 
женщинам,  ценящим традиции, а 
также современными изысканны-
ми решениями, которые подчер-
кнут образ любой модницы. В на-
личии широкий цветовой спектр 
изделий, полный размерный ряд 
от 38 до 72 размера.

•Фабрика «Меха Вятки» де-
лает покупку шубы максимально 
доступной. Так, например, цена 
на норковые шубы начинается от 
29000 рублей, на добротные му-
тоновые шубы от 15000 рублей, 
на каракуль от 59000 рублей.

•С чем связаны такие низкие 
цены? – В отличие от предпри-
нимателей, которые вынуждены 
закупать шубы у производителей, 
а потом продавать их с наценкой, 
чтобы окупить свой бизнес, наши 
выставки-продажи проводятся 
напрямую от собственной фабри-
ки, что позволяет держать цены 
на изделия значительно ниже.

Если у Вас уже есть шуба,  

но она потеряла привлека-
тельность,  обменяйте ее с 
доплатой на новую! Не упу-
стите шанса обновить гарде-

роб выгодно и со вкусом!
Вырежи данную статью – при-

неси на выставку и получи допол-
нительную скидку: на норковую 
шубу – 500 рублей, на мутоновую 
– 200 рублей.

Ждем Вас на финальной рас-
продаже от фабрики «Меха Вят-
ки»:

22 марта, п. Нижнеангарск, 
РДК, ул. Победы, 43.

С 10 до 19 часов.
Все подробности Вы можете 

получить на нашем сайте: meha-
vyatka.ru или по телефону бес-
платной горячей линии – 8-800-
222-24-15.

Жителям п. Нижнеангарск, п. 
Кичера, п. Новый Уоян,

желающим заключить до-
говора на разбор пустующих 
строений на собственные нуж-
ды на территории поселения с 
дальнейшей рекультивацией 
участков, подать заявления в ад-
министрацию соответствующего 
поселения.

1.Общие положения
1.1.Молодежная акция 

«Большой компанией на выбо-
ры» (далее - Акция)

2.Цель и задачи акции
2.1 Цель Акции повышение 

электоральной активности мо-
лодежи Северо-Байкальского 
района на выборах Президента 
Российской Федерации 18 мар-
та 2018 года. 

2.2.Основные задачи Акции: 
- развитие политической и 

правовой культуры молодежи; 
- формирование активной 

жизненной позиции; 
- привлечение представи-

телей молодежи к активному 
участию в общественно-полити-
ческой жизни Северо-Байкаль-
ского района. 

3. Требования к участни-
кам

3.1. Возраст участников - от 
18 до 35 лет; 

3.2. Обязательное участие 
в выборах Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 
года большой компанией (более 
10 человек). 

4.Организация, условия и 
порядок проведения

4.1. Акцию организуют  МУП 
«Хакусы», Районный Совет мо-
лодежи, Совет депутатов МО 
«Северо-Байкальский район» V 
созыва. 

4.2. Датой проведения акции 
является 18 марта 2018 года 
день выборов Президента Рос-
сийской Федерации 

4.3.Место проведения Акции 
- избирательные участки МО 
«Северо-Байкальский район». 

4.4.Порядок проведения Ак-
ции: 

1этап. Информационное со-

провождение проводимой Ак-
ции в СМИ. 

2 этап. Команды-участницы 
Акции в день голосования фото-
графируются на избирательных 
участках района. 

5.Условия участия 
5.1.Участие в Акции бесплат-

ное. 
5.2.Количество участников в 

одной команде –10 и более че-
ловек; 

5.3.Фотографии от участни-
ков Акции принимаются 18 мар-
та 2018 года до 18.00 часов по 
местному времени на электрон-
ную почту:

 golosyu-za@yandex.ru 
5.4. В период проведения 

Акции «Большой компанией на 
выборы» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1) призывы голосовать за ка-
кого-либо кандидата или против 
него, либо против всего списка 
кандидатов;

2) запрещается использо-
вать символику, атрибутику ка-
кой либо партии во время уча-
стия в акции.

3) выражение предпочтения 
какой-либо политической пар-
тии, выдвинувшей кандидата, 
какому-либо кандидату (каким-
либо кандидатам), в частности 
указание на то, за какую полити-
ческую партию, какого кандида-
та будет голосовать избиратель 
(за исключением случая опу-
бликования (обнародования) 
результатов опроса обществен-
ного мнения в соответствии с 
частью 2 статьи 53 настоящего 
Федерального закона);

4) распространение инфор-
мации, в которой явно преобла-
дают сведения о какой-либо по-
литической партии, выдвинув-

шей кандидата, каком-либо кан-
дидате (каких-либо кандидатах) 
в сочетании с позитивными либо 
негативными комментариями; 

6) распространение инфор-
мации о деятельности кандида-
тов, не связанной с их профес-
сиональной деятельностью или 
исполнением ими своих слу-
жебных (должностных) обязан-
ностей; 

7) деятельность, способству-
ющая формированию положи-
тельного или отрицательного 
отношения избирателей к поли-
тической партии, выдвинувшей 
кандидата 

5.5. В случае НАРУШЕНИЯ 
одного из вышеуказанных пун-
ктов команда ДИСКВАЛИФИЦИ-
РУЕТСЯ.

6. Награждение
6.1. Итоги подводятся среди 

городских и сельских поселений 
Северо-Байкальского района по 
двум группам:

1 группа – до 1000 избирате-
лей;

2 группа – свыше 1000 изби-
рателей.

6.2. Победителям вручается 
ваучер (каждому участнику груп-
пы) на однодневное пребывание 
на базе «Хакусы» с указанием 
порядка оформления выезда. 

6.3. Срок действия ваучера с 
21 марта 2018 года по 15 сентя-
бря 2018 года.

7. Контактная информация
В социальной сети «Вконтак-

те», «Одноклассники», у коор-
динатора акции Елизаровой Ва-
лентины Петровны, Заместите-
ля Председателя Совета депу-
татов МО «Северо-Байкальский 
район» по телефону 47-024, 
89245507737.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «БОЛЬШОЙ 

КОМПАНИЕЙ  НА ВЫБОРЫ!» 

***
Бланки ООО "НСГ-Росэнэрго" серии НТЗ 291360, 381015, 409582, 

431591, 431599, 449110, 449159, 449215, 449690, 449780, 472698; 
серии НСД 208386, 208388, 229625, 248380, С 257414 ПО 257427, 
258426, 258475, 274032, 274033, с 302253 по 302269, 336256, 
336271, 390122, 390133, 391210, 515483, 516815, 573143, 599749, 
599756 счиать недействительными в связи с утерей.


