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Уважаемые работн и ки п рокуратуры !
О т и м е н и р а й о н н о го С о в ета д е п утато в и

от се бя л и ч н о п о зд р а вл я ю в а с с п р о ф е сси о -
н а л ь н ы м п р а зд н и ко м ! В ы с усп ехо м р е ш а е-
те в а жн ы е и отв етств е н н ы е з а д ач и п о
о б е сп еч е н и ю и сп ол н е н и я з а ко н о в Ро сси й -
ско й Ф ед е р а ц и и , н а д з о р у з а со бл юд е н и е м
п р а в и св о б од жи тел е й р а й о н а , з а щ и те з а -

ко н н ы х и н те р е со в го суд а р ств а . О т в а ш е го
п р о ф е сси о н а л и з м а и п р ед а н н о сти д ол гу з а -
в и си т бл а го п ол уч и е и сп о ко й ств и е жи тел е й ,
п р о ц в ета н и е э ко н о м и ки р а й о н а . В ы я вл я е-
те сь н а д е жн о й о п о р о й го суд а р ств а , тв е рд о
отста и в а я тр а д и ц и и з а ко н н о сти и п р а в о п о -
р я д ка , гл а в е н ств о з а ко н а в о в сех сф е р а х
жи з н и о б ще ств а . В ы тр уд и те сь в те сн о м

в з а и м од е й ств и и с д р уги м и п р а в о о хр а н и -
тел ь н ы м и о р га н а м и , я вл я я п р и м е р п р и н ц и -
п и а л ь н о сти , ч е стн о сти и в е р н о сти д ол гу.
Д о б р о го в а м зд о р о в ь я , усп ехо в в в а ш е м н е-
л е гко м д ел е , сто й ко сти и о п ти м и з м а !

В . В . С те л ьм аш ен ко ,
п р едседа те л ь р ай он н о го

С овета де п у та тов .

!
От всей души поздравляем

дорогую и любимую жену, ма-
мочку, бабушку, тещеньку, не-
вестку Татьяну Анатольевну

Краснову с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья! Счастья! Удачи во всем!
С юбилеем! С чудесною датою!

С ярким, светлым, волнующим днем!

Будь сегодня особенно счастлива-

Пусть живет радость в доме твоем!

Энергичной и оптимистичной

Оставайся в течение лет,

От души – настроенья отличного!

Всем улыбки дари ясный свет,

Доброту свою, мудрость огромную

И храни всегда верность мечте!

Процветанья, достатка нескромного

И здоровья, конечно, тебе!

С любовью муж, дети Лена, Аня
и Саша, зять Владимир, внуки

Никита, Маша и Сашенька, свекровь.

!
Поздравляем дорогого папу,

дедушку, прадедушку Николая
Ивановича Цивилева с 90-лет-
ним юбилеем!
Вашюбилейныйдень рожденья

Отметить рады мы сейчас,

И от всей души хотим мы вместе

Здоровья, счастья пожелать.

Чтоб радость в дом к Вам приходила

И оставалась в ней всегда,

Любовь, чтоб сердце наполняла

И дружною была семья.

Вы жизнь прожили щедро, не жалея,

Примите же от нас в день юбилея

Подарки, пожеланья и цветы,

Как символ, Вам желают дети

Быть самым счастливым на свете,

Жить долго-долго, не старея,

Столетнего дождаться юбилея!

С поздравлениями
дети, внуки, правнуки.

!
Районный Совет ве-

теранов войны и тру-
да, райвоенкомат
поздравляют с 90-
летним юбилеем ве-
терана Великой
Отечественной войны и труда Николая
Ивановича Цивилева! Желаем Вам
крепкого здоровья, бодрости духа, хоро-
шего настроения, благополучия всем
близким!

!
Дорогого брата Николая

Ивановича Цивилева
поздравляем с 90-летним
юбилеем!
Прекрасный возраст 90!

Его прожить

не так-то просто!

В кругу семьи,

в кругу друзей

Желаем встретить юбилей!

Живи, родной наш, долго, долго

И не считай свои года,

Пусть радость, счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!

Семья брата Михаила.

Уважаемые сотрудники и ветераны
редакции газеты «Баргузинская правда»!

От имени администрации МО «Баргу-
зинский район» и от себя лично поздравляю
вас с Днем российской печати! Трудно
переоценить значение средств массовой ин-
формации в нашей жизни. Какие бы новые
электронные новации ни появлялись в нашей
быстро меняющейся и стремительной жизни,
сила печатного слова остается важнейшим
инструментом формирования общественного
мнения. Районная газета «Баргузинская прав-

да» - одно из ста-
рейших печатных из-
даний Забайкалья,
информирует чита-
телей о наиболее важ-
ных и значимых
событиях района, рес-
публики, страны уже
на протяжении более
чем восьмидесяти лет.
Героями газетных пуб-
ликаций были и есть

наши земляки – труженики полей, рыбаки, лес-
ники, учителя и врачи, люди самых разных
профессий. Многие известные писатели, жур-
налисты Бурятии начинали свой путь в «Баргу-
зинке», здесь и по сей день чтут традиции и
хранят память о своих коллегах. Поздравляю
коллектив газеты и внештатный актив с про-
фессиональным праздником, доброго всем
здоровья, острого пера, новых, интересных
публикаций и поддержки читателей!

И.В. Мельников,
глава МО «Баргузинский район».

Дорогие друзья!
От имени районного Совета депутатов и от

себя лично поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем российской печати!
На протяжении многих лет «Баргузинская
правда» является нашим добрым собеседни-
ком, информационным вестником, освещая
большие и малые события жизни района. В
201 5 году исполнится уже 85 лет со дня выхо-

да первого номера газеты, и все это время она
была вместе с нами, пройдя все трудности и
преграды, а их было немало. За это время
выпущено более чем девять с половиной ты-
сяч номеров и каждый из них – страничка лето-
писи жизни района от советских времен,
бурных перестроечных и лихих девяностых до
нынешних. Это сотни статей, заметок, сооб-
щений, фотографий, калейдоскоп больших и

малых событий и фактов. Желаю коллективу
редакции новых творческих свершений,
успешной профессиональной деятельности,
благополучия и процветания! Пусть будет еще
больше интересных статей, больше хороших
новостей, не угасает интерес к газетным пуб-
ликациям.

В.В. Стельмашенко, председатель
районного Совета депутатов.

Уважаемые работники прокуратуры!
От имени администрации МО «Баргу-

зинский район» и от себя лично поздравляю
вас с профессиональным праздником! Со
времен основания и до нынешних дней про-
куратура была и остается важнейшим звеном
правоохранительной системы страны, при-
званным защищать законные права и свобо-
ды граждан, интересы государства во всех
сферах общественно-политической жизни

общества. Осуще-
ствляя надзор за
соблюдением зако-
нодательства, коор-
динируя
деятельность право-
охранительных орга-
нов, вы несете
важнейшую функцию
по соблюдению за-

конности, способствуя развитию подлинно
демократического общества.

Уважаемые сотрудники и ветераны про-
куратуры района! От всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, профессиональных успехов во благо
Отечества!

И.В. Мельников,
глава муниципального образования

«Баргузинский район».

13 января - День Российской печати

12 января - День работников прокуратуры

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Н о в о г о д н и е п о д а р ки д е т я м

В канун новогодних праздников глава МО «Баргузинский район» И.В. Мельников
посетил детский дом и вручил новогодние подарки воспитанникам.



Баргузинская правда 29 января 2014 г.

№ 2 (9588)

Н а совещании присутствовали и вы-
ступили: З.Б-М. Сундаров, предсе-

датель комиссии по летнему отдыху детей,
Е.Я. Михайлова, главный специалист
Управления образования, Е.П. Базякина,
зам.начальника ТО Роспотребнадзор по
Баргузинскому району, Г.Б. Найданова,
главный специалист АУ «Республиканский
ресурсный центр «Семья», И.И. Ринчинова,
врач ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ, С.Н. Шел-
ковников, зам.начальника полиции МО МВД
РФ «Баргузинский», директора школ, на-
чальники лагерей, повара, медсестры, со-
циальные педагоги.

Зорикто Бато-Мунхоевич отметил, что ор-
ганизация отдыха и занятости детей про-
шла на хорошем уровне, за исключением
некоторых замечаний Роспотребнадзора,
которые можно было решить без дополни-
тельных финансовых средств, ознакомил с
приоритетными задачами и направлениями
работы комиссии в этом году, в частности по
открытию двух стационарных лагерей в
районе. Уточнил, что в 201 3 году на подго-
товку летнего отдыха было выделено 1 ,2
млн. руб. , а потребность для приведения в
соответствие требований надзорных орга-
нов составляет 7 млн. руб.

В своем докладе главный специалист
РУО Е.Я. Михайлова рассказала о ходе
оздоровительной кампании в районе. В
Баргузинском районе проведено оздоров-
ление 2508 детей, что обеспечило выполне-
ние плана на 85,5%. В эту летнюю кампанию
функционировало 1 7 лагерей с дневным
пребыванием детей (8 ЛДП работающих ро-
дителей, 9 социальных ЛДП), 2 стационар-
ных лагеря. 64 ребенка прошли
оздоровление в санаторных учреждениях
«Байкальский Бор», «Эдельвейс», «Свет-
лый». Она подробно ознакомила всех при-
сутствующих с нюансами подготовительной
работы летней кампании: нормами питания
и продолжительностью смены, стоимостью
путевок, основными мероприятиями
комплексной безопасности в летних лаге-
рях. Каждый лагерь работал по индивиду-
ально разработанной программе. Ребята
участвовали в многочисленных спортивных
мероприятиях, посещали кружковые заня-

тия, участвовали в конкурсах рисунков и
плакатов, в викторинах. Из различных ис-
точников на организацию летнего отдыха
детей было затрачено 5 275 700 руб. Было
подчеркнуто еще раз, что по-прежнему
остаются нерешенными вопросы по испол-
нению в полном объеме требований над-
зорных органов (Роспотребнадзор,
Госпожнадзор). Е.П. Базякина подчеркнула,
что летний отдых прошел в районе на хоро-
шем уровне: вспышки инфекции, укусы кле-
щей, травматизм зафиксированы не были.
Работу в целом она назвала удовлетвори-
тельной: Роспотребнадзором были прове-
дены 21 плановая, 2 внеплановые
проверки. Проанализировав ситуацию, она
пришла к выводу, что основной причиной
выявленных нарушений по соблюдению са-
нитарных норм и правил является снижение
должного контроля со стороны руководи-
телей. Отрадно, что в этом году Баянголь-
ская, Баргузинская. Уринская школы не
получили ни одного замечания.

Врач-педиатр ЦРБ И.И. Ринчинова в ста-
ционарном лагере спортивного направле-
ния «Барилдаан» работает уже 5 год. В
течение сезона здесь отдохнули и поправи-
ли свое здоровье 1 27 детей. Показатели
контроля веса, роста в начале и конце -
средние. К счастью, обошлось без травм и
укусов клещей.

Г.Б. Найданова остановилась в своем вы-
ступлении на данных по оздоровлению и
отдыху детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Всего было оздоровлено
1 745 детей из этой категории. Воспитанники
Детского дома в первом сезоне отдыхали в
стационарном лагере «Хугшоол», а во вто-
ром сезоне - в загородных республиканских
лагерях. Отметила, что были проблемы по
устройству детей в республиканские лагеря.
В целом дети хорошо укрепили свое здоро-
вье, развили свои творческие и спортивные
способности, узнали много нового и интерес-
ного, приобрели новых друзей.

С.Н. Шелковников отметил, что из 45 не-
совершеннолетних, состоящих на учете,
смогли отдохнуть 25 подростков, дети из
Детского дома были охвачены оздорови-
тельными мероприятиями стопроцентно.
Для обеспечения общественной безопасно-
сти детей в период летней кампании были
проведены обследования детских оздоро-
вительных учреждений, проведены
инструктажи с работниками лагерей, бесе-
ды с детьми. Также с целью недопущения
правонарушений и преступлений в с. Мак-
симиха круглосуточно дежурил пост сотруд-
ников полиции.

В завершение З.Б-М. Сундаров поблаго-
дарил директоров школ, начальников лаге-
рей, персонал за успешно проведенную
кампанию по летнему отдыху детей и отме-
тил, что они неплохо справились с возло-
женными на них обязанностями, а наши
дети получили возможность хорошо отдох-
нуть, завести новые знакомства и приоб-
щиться к здоровому образу жизни. В конце

мероприятия
он вручил гра-
моты от Пра-
вительства
Республики
Бурятия В.В.
Суворовой -
воспитателю
стационарного
лагеря «Хуг-
шоол» и Е.И.
Бутенковой -
повару Усть-
Баргузинской
школы.

Районная
комиссия

по летнему
отдыху детей.

1 . В целях своевременного учёта и обеспече-
ния сохранности документов организациям,
предприятиям, учреждениям района произвести
передачу на государственное хранение докумен-
тов постоянного хранения и по личному составу
согласно графика (приложение №1 ).

2. Руководителям предприятий, учреждений,

О ПЕРЕДАЧЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОСТОЯННОГО
ХРАНЕНИЯ И ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

Распоряжение администрации муниципального образования «Баргузинский район»
№ 766 от 25.1 2.201 3 г.

организаций обеспечить своевременное предо-
ставление документов в архивный отдел.

3. Главному специалисту архивного отдела
Вдовенко Т.Г. обеспечить приём документов на
государственное хранение.
Е.П. Леонтьева, первый заместитель руководителя

администрации МО «Баргузинский район».

ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» В 201 4 ГОДУ

Приложение №1 к распоряжению №766 от 25.1 2.201 3 г.

№

1

2
3
4
5
6
7
8
9

1 0
1 1
1 2
1 3
1 4

1 5

1 6
1 7
1 8
1 9
20

21

22
23

Наименование учреждений, организаций

Администрация МО «Баргузинский район»

Прокуратура Баргузинского района
СП «Баргузинское»
СП «Адамовское»
СП «Уринское»
СП «Сувинское»
СП «Читканское»
СП «Юбилейное»
СП «Улюнское»
СП «Баянгольское»
СП «Хилганайское»
Отдел экономики и прогнозирования
Рыболовецкий колхоз «Байкалец»
Баргузинский «Филиал Государственного
бюджетного учреждения РБ Авиационная и
наземная охрана лесов»
Усть-Баргузинский «Филиал Государственного
бюджетного учреждения РБ Авиационная и
наземная охрана лесов»
МКУ «Отдел культуры»
ГБУЗ « Баргузинская ЦРБ»
Архитектура и градостроительство
Управление финансов
МКУ «Баргузинский Комитет имущественных
отношений»
МКУ «Управление образования» Администрации
МО «Баргузинский район»
Редакция газеты «Баргузинская правда»
Баргузинское СМУ треста «Иркутсклесстрой»

Годы
передаваемых до-
кументов на госхра-

нение
201 0 г. (книга

приказов по личному
составу), 201 1 г.

201 1 г.
201 1 г.
201 1 г.
201 1 г.
201 1 г.
201 1 г.
201 1 г.
201 1 г.
201 1 г.
201 1 г.
201 1 г.
201 1 г.
201 1 г.

201 1 г.

201 1 г.
201 1 г.
201 1 г.
201 1 г.
201 1 г.

201 1 г.

201 1 г.
201 1 г.

Сроки передачи
документов в
архивный отдел

Январь 201 4 г.

Февраль 201 4 г.
Февраль 201 4 г.
Февраль 201 4 г.
Февраль 201 4 г.
Февраль 201 4 г.
Февраль 201 4 г.
Февраль 201 4 г.
Февраль 201 4 г.
Февраль 201 4 г.
Февраль 201 4 г.
Февраль 201 4 г.

Март 201 4 г.
Март 201 4 г.

Март 201 4 г.

Март 201 4 г.
Апрель 201 4 г.
Апрель 201 4 г.
Апрель 201 4 г.

Май 201 4 г.

Май 201 4 г.

Май 201 4 г.
Июнь 201 4 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МО «БАРГУЗИНСКИЙ
РАЙОН» ОТ 1 3.09.201 3 г. № 1 1 30

Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район»
№ 1 51 0 от 25 декабря 201 3 г.

Руководствуясь ст. 1 5 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 1 31 -ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" и в целях координации деятель-
ности юридических и физических лиц,
общественных организаций в вопросах повыше-
ния безопасности дорожного движения между по-
селениями в границах муниципального
образования «Баргузинский район» и предупре-
ждения роста дорожно-транспортных происше-
ствий на территории района, постановляю:

1 . Приложение 2 к Постановлению главы муни-
ципального образования «Баргузинский район»
от 1 3 сентября 201 3 №11 30 «О создании комис-
сии по безопасности дорожного движения при
Администрации муниципального образования
«Баргузинский район»» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Пункт 3 Постановления главы муниципаль-
ного образования «Баргузинский район» от 1 3
сентября 201 3 № ИЗО «О создании комиссии по

безопасности дорожного движения при Админи-
страции муниципального образования «Баргу-
зинский район» отменить.

3. Пункт 4 Постановления главы муниципального
образования «Баргузинский район» от 1 3 сентября
201 3 № 11 30 «О создании комиссии по безопасно-
сти дорожного движения при Администрации муни-
ципального образования «Баргузинский район»»
изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.».

4. Признать утратившим силу постановление
главы муниципального образования «Баргу-
зинский район» от 29 октября 2009 г. № 627 «О
районной комиссии по повышению безопасности
дорожного движения».

5. Настоящее постановление опубликовать в
районной газете «Баргузинская правда».

6. Настоящее постановление вступает в силу
со дня подписания.

Глава муниципального образования
«Баргузинский район» И.В. Мельников.

♦ Глава муниципального образования «Баргу-
зинский район» И.В. Мельников - председатель
комиссии;

♦ заместитель руководителя администрации
муниципального образования «Баргузинский
район» по социальным вопросам З.Б. -М. Сунда-
ров - заместитель председателя комиссии;

♦ главный диспетчер Единой дежурно-диспет-
черской службы, ГО и ЧС Хозяйственно-транс-
портного отдела администрации МО
«Баргузинский район» Д.Ф. Суровой - секретарь
комиссии;

♦ начальник Управления образования админи-
страции МО «Баргузинский район» Е.Н. Козулина;

♦ председатель Баргузинского районного коми-
тета имущественных отношений С.П. Моргачев;

♦ начальник ОГИБДЦ МО МВД РФ «Баргу-
зинский» Б.О. Цыремпилов (по согласованию);

♦ инспектор по пропаганде БДД ОГИБДЦ МО
МВД РФ «Баргузинский» Н.В. Павлова (по согла-
сованию);

♦ и.о. главного врача ГБУЗ «Баргузинская
ЦРБ» Т.Н. Малыгина (по согласованию);

♦ глава сельского поселения «Юбилейное»,
председатель Совета глав поселений Л.Ф. Ахма-
дулина (по согласованию);

♦ глава сельского поселения «Баргузинское»
А.Л. Балуев (по согласованию);

♦ глава городского поселения «поселок Усть-
Баргузин» М.А. Мишурин (по согласованию);

♦ глава сельского поселения «Баянгольское»
Г.Б. Ринчинов;

♦ редактор газеты ООО «Баргузинская правда»
С.Б. Степанова (по согласованию);

♦ генеральный директор ООО «Перспектива»
O.K. Горячих (по согласованию).

СОСТАВ КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Приложение к постановлению главы МО «Баргузинский район» от 25.1 2.201 3 №1 51 0,
приложение 2 к постановлению главы муниципального образования «Баргузинский район» от

1 3 сентября 201 3 г. № 11 30

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ

В декабре прошедшего года в актовом зале районной администрации состоялось
итоговое совещание по летней оздоровительной кампании 201 3 года.

Председатель комиссии по летнему отдыху детей З.Б-М. Сундаров тепло
поздравил всех присутствующих с наступающим новым годом и ознакомил

с повесткой итогового совещания.
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№ 2 (9588)

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Республики Бурятия от 23.1 2.2008 г. (редак-
ция от 30.1 2.2009 г) №702-р постановляю :

1 . Утвердить программу "О снижении муници-
пального долга МО «Баргузинский район» на
201 3 - 201 5 гг. " (далее - Программа) согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление
администрации МО «Баргузинский район» от
27.07. 201 2 г. N 656 о внесении изменений в по-
становление администрации МО «Баргу-
зинский район» от 1 9. 05. 2009 года № 289 «Об

ПРОГРАММА «О СНИЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МО «БАРГУЗИНСКИЙ
РАЙОН» НА 201 3 – 201 5 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Наименование
Программы
Основание разработки
Программы
Заказчик Программы
Основной разработчик
Программы
Цели и задачи
программы

Сроки и этапы
реализации Программы
Исполнители Программы
Объемы и источники
финансирования:
- 201 3 г. ;
- 201 4 г. ;
- 201 5 г;

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Программа «О снижении муниципального долга МО «Баргузинский
район» на 201 3-201 5 годы»
- ч. 3 ст. 1 01 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- п. 9.4 распоряжения Правительства Республики Бурятия от 23.1 2.2008 N 702-р
Администрация МО «Баргузинский район»
Управление финансов администрации МО «Баргузинский район»

1 . Повышение устойчивости бюджета МО «Баргузинский район» в
условиях финансового кризиса.
2. Снижение объема муниципального долга.
3. Соответствие предельным параметрам, установленным Бюджетным кодек-
сом РФ по объему муниципального долга и расходов по его обслуживанию.
4. Обеспечение исполнения обязательств перед кредиторами в
соответствии с заключенными соглашениями
5. Отсутствие просроченной задолженности по долговым
обязательствам 201 3 - 201 5 гг.
I этап - 201 3 г. ; I I этап - 201 4 г. ; I I I этап - 201 5 г.

Управление финансов администрации МО «Баргузинский район»
1 . Финансирование Программы

в 201 3 г. – 9000,0 тыс. руб. ;
201 4 г. – 0 тыс. руб. ;
201 5 г. – 0 тыс. руб.
за счет собственных средств бюджета
Объем муниципального долга:
на 01 .01 .201 4 – 0 тыс. руб., на 01 .01 .201 5 – 0 тыс. руб.,
на 01 .01 .201 6 – 0 тыс. руб.

I . Обоснование проблемы, анализ ее исход-
ного состояния

Муниципальный долг МО «Баргузинский рай-
он» по состоянию составил:

- на 01 .01 .201 0 – 1 1 960,9 тыс. руб. ,
- на 01 .01 .201 1 – 1 4529,0 тыс. руб. ,
- на 01 .01 .201 2 – 8500,0 тыс. руб.
По состоянию на 01 .01 .201 3 объем муници-

пального долга МО «Баргузинский район» соста-
вил 9000,0 тыс. руб. В структуре муниципального
долга на 01 .01 .201 3 наибольший удельный вес со-
ставляют обязательства перед республиканским
бюджетом. Объем муниципального долга в 201 3
году составит 1 7,6% (собственные доходы прогно-
зируются в сумме 50887,1 тыс. руб. ).

Рост объема муниципального долга оказывает
влияние на увеличение расходов на его обслужи-
вание.

Расходы по обслуживанию муниципального
долга за 3 года составили:

201 0 год – 1 48,8 тыс. руб.
201 1 год- 1 94,4 тыс. руб.
201 2 год- 21 8,39 тыс. руб.
В 201 3 году планируются расходы по обслужи-

ванию долга в сумме 302,6 тыс. руб.
Администрация МО «Баргузинский район» за-

казала разработать «Программу снижения муни-
ципального долга МО «Баргузинский район» на
201 3 - 201 5 годы».
I I . Основные задачи Программы
1 . Соответствие предельным параметрам

объемов муниципального долга, установленных
Бюджетным кодексом РФ.

2. Обеспечение исполнения обязательств
перед кредиторами в соответствии с заключен-
ными соглашениями.

3. Снижение объема муниципального долга.
4.Отсутствие просроченной задолженности по

долговым обязательствам.
I I I . Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в

201 3 - 201 5 годы в три этапа:
- I этап - 201 3 год,
- I I этап - 201 4 год,
- I I I этап - 201 5 год.
IV. Ресурсное обеспечение и механизм реа-

лизации Программы
- Повышение уровня поступления доходов

бюджета муниципального района за счет роста
налогового потенциала района, совершенство-
вания администрирования платежей в бюджет
муниципального района;

- оптимизация расходов на содержание управ-
ленческого аппарата;

- направление на замещение муниципальных за-
имствований и погашение муниципального долга,
дополнительных собственных доходов бюджета.

Ресурсное обеспечение Программы предпола-
гается за счет использования источника финан-
сирования - бюджета муниципального района.
Погашение задолженности по кредитам перед
республиканским бюджетом (централизованные
кредиты 1 993-1 994 гг. ) за счет свободных остат-
ков средств бюджета муниципального района и
взыскания задолженности с должников. Меха-
низм реализации программы в 201 3 году заклю-
чается в погашении задолженности в сумме
9000,0 тыс. рублей по кредитам перед республи-
канским бюджетом до 1 ноября 201 3 года.
V. Организация управления реализацией

Программы и контроль за ее реализацией
Главным исполнителем и координатором Про-

граммы является Управление финансов МО
«Баргузинский район».
VI. Оценка эффективности социально-эконо-

мических последствий реализации Программы
Реализация Программы позволит:
- оптимизировать объем муниципальных заим-

ствований и, соответственно, ограничить расхо-
ды бюджета муниципального района по
обслуживанию муниципального долга;

- сократить долю расходов на обслуживание
муниципального долга в общей сумме расходов
бюджета муниципального района;

- при снижении показателя объема муници-
пального долга до нулевых показателей.
VII . Мероприятия программы, система про-

граммных мероприятий
В рамках реализации Программы запланиро-

ваны следующие мероприятия:
- принятие нормативно – правовых актов о по-

рядке списания задолженности организаций перед
бюджетом муниципального района по средствам,
выданным на возвратной основе, процентам за
пользование ими, штрафным санкциям, которая в
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации должна быть признана погашенной;

- проведение претензионно – исковой работы;
- списание задолженности организаций перед

бюджетом муниципального района по средствам,
выданным на возвратной основе, процентам за
пользование ими, штрафным санкциям, которая
в соответствии с законодательством Российской
Федерации должна быть признана погашенной;

- мониторинг дополнительных собственных до-
ходов бюджета;

- уточнение бюджета по мере изыскания допол-
нительных доходов бюджета.

На основании постановления Правительства
Республики Бурятия от 26.1 2.2007 № 438 “О введе-
нии новых систем оплаты труда работников респуб-
ликанских государственных учреждений”, в целях
совершенствования системы оплаты труда работ-
ников муниципального казенного учреждения “Хо-
зяйственно-транспортный отдел администрации
муниципального образования «Баргузинский рай-
он»”, обеспечения дифференцированного подхода
к оплате труда и усиления заинтересованности ра-
ботников в конечных результатах:

1 . Утвердить прилагаемое Положение о системе
оплаты труда работников муниципального казен-
ного учреждения “Хозяйственно-транспортный
отдел администрации муниципального образова-
ния «Баргузинский район»”.

2. Директору муниципального казенного учрежде-
ния “Хозяйственно-транспортный отдел администра-
ции муниципального образования «Баргузинский
район»” Гаськову К.В. в срок до 1 2 февраля 201 3:

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «О СНИЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА МО
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» НА 201 3-201 5 ГОДЫ»

Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район»
№ 77 от 4 февраля 201 3 г.

утверждении программы «О снижении муници-
пального долга МО « Баргузинский район» на
2009 - 201 0 гг. »

3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя ру-
ководителя администрации МО «Баргузинский
район» Леонтьеву Е.П.

Глава муниципального
образования «Баргузинский район»

И.В. Мельников.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ “ХОЗЯЙСТВЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№ 89 от 5 февраля 201 3 г.

- представить на согласование главе муници-
пального образования «Баргузинский район»
Мельникову И.В. штатное расписание муници-
пального казенного учреждения “Хозяйственно-
транспортный отдел администрации муници-
пального образования «Баргузинский район»”;

- в соответствии ст. ст. 57,74 Трудового кодекса
Российской Федерации внести изменения в трудо-
вые договора работников муниципального казен-
ного учреждения “Хозяйственно-транспортный
отдел администрации муниципального образова-
ния «Баргузинский район»” в части приведения с
настоящим постановлением;

- обеспечить реализацию настоящего поста-
новления, в том числе обеспечить заключение
соответствующего коллективного договора.

3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.

Глава муниципального образования
«Баргузинский район» И.В. Мельников.

1 . Общие положения
Настоящее Положение о системе оплаты труда

работников муниципального казенного учреждения
«Хозяйственно-транспортный отдел администра-
ции муниципального образования «Баргузинский
район» (далее - Положение) разработано в соответ-
ствии со статьей 1 44 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Рес-
публики Бурятия от 26 декабря 2007 года N 438 "О
введении новых систем оплаты труда работников
республиканских государственных учреждений" с
целью совершенствования системы оплаты труда
работников в конечных результатах работы, Едины-
ми рекомендациями по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда, работников государственных и муни-
ципальных учреждений на 201 3 год.

Настоящее Положение предусматривает систе-
му оплаты труда работников муниципального ка-

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ»

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»
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зенного учреждения «Хозяйственно-транспорт-
ный отдел администрации муниципального об-
разования «Баргузинский район» (далее -
учреждение) в зависимости от профессиональной
квалификационной группы, занимаемой должно-
сти и с учетом квалификационных требований (на-
личия образования, стажа работы по
специальности), с учетом выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.
2. Порядок и условия оплаты труда работни-

ков учреждения
Заработная плата работников учреждения вклю-

чает в себя:
- оклады по должности (должностные оклады);
- компенсационные выплаты (приложение N 1 );
- стимулирующие выплаты (приложение N 2).
2.1 . Размеры должностных окладов устанавли-

ваются на основе оклада по следующим профес-
сиональным квалификационным группам:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ

Квалификационные уровни

1 Квалификационный уровень
2 Квалификационный уровень

1 Квалификационный уровень

2 Квалификационный уровень

2 Квалификационный уровень

1 Квалификационный уровень
2 Квалификационный уровень
3 Квалификационный уровень

Профессии рабочих (служащих), отнесенные
к квалификационным уровням

Уборщица служебных помещений, гардеробщик, курьер
Зольщик, машинист (кочегар) котельной, слесарь, водитель,
водитель главы

Секретарь-машинистка, машинистка, секретарь-стенографистка

Зав.хозяйством, диспетчер, делопроизводитель

Системный администратор, курьер-водитель

Главный бухгалтер, бухгалтер
Главный диспетчер ЧС
Директор

Оклад

2887
2900
31 00

2900

3207

3727

4250
4500
4670

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

2.2. Выплаты компенсационного характера,
предусмотренные настоящим Положением, осу-
ществляются в соответствии с постановлением
Правительства Республики Бурятия от
07.08.2008 N 387.

2.2. 1 . Районный коэффициент устанавливает-
ся в соответствии с постановлением Госкомтруда
СССР и ВЦСПС от 20 ноября 1 967 г. N 51 2/П-28.

2.2.2. Процентные надбавки за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненным к ним
местностям.

2.2.3. Надбавка за ненормированный рабочий
день выплачивается за работу в условиях ненор-
мированного рабочего дня отдельным работни-
кам учреждения, если эти работники при
необходимости привлекаются по приказу дирек-
тора к выполнению своих трудовых обязанностей
за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени.

Размер ежемесячной надбавки устанавливает-
ся работнику до 50 процентов должностного
оклада.

2.3. Работникам учреждения устанавливаются
следующие выплаты стимулирующего харак-
тера:

2.3. 1 . Премиальные выплаты по итогам работы
Работникам учреждения за качественное и

своевременное выполнение возложенных на них
задач, функций и полномочий по результатам ра-
боты выплачивается премия в соответствии с По-
ложением, утвержденным директором
учреждения по согласованию с выборным проф-

союзным органом. Премирование работников
учреждения производится по результатам рабо-
ты за месяц. Основными показателями премиро-
вания являются:

- успешное и добросовестное выполнение ра-
ботниками своих должностных обязанностей;

- соблюдение трудовой дисциплины;
- безаварийная работа;
- своевременное и качественное выполнение

ремонтных работ.
Размер выплаты, выплачиваемой работнику,

определяется по результатам его деятельности,
и максимальный размер ежемесячно составляет
1 00 процентов должностного оклада.

Основанием для выплаты премии является
приказ директора учреждения по согласованию с
выборным профсоюзным органом с указанием
конкретного размера (в рублях) премии каждому
работнику.

По решению директора учреждения работник
может не представляться к премированию или
ему может быть снижен размер премии по ре-
зультатам работы за определенный период в свя-
зи с допущенными нарушениями трудовой
дисциплины или ненадлежащим исполнением
должностных обязанностей.

Премия выплачивается одновременно с зара-
ботной платой за проработанное время и учиты-
вается во всех случаях исчисления среднего
заработка.
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2.3.2. Выплаты за общий стаж работы, выслугу лет.
Размер конкретной надбавки работникам учре-

ждения устанавливается приказом директора
учреждения на основании решения постоянно
действующей комиссии по установлению стажа,
дающего право на выплату надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет, размеры и условия в
соответствии с приложением N 1 .

2.3.3. Выплаты за классность.
Надбавка за классность устанавливается для

водителей главы, водителей 1 -го и 2-го класса в
размере:

- 2 класс - 1 0 процентов должностного оклада;
- 1 класс - 25 процентов должностного оклада.
Надбавка за классность выплачивается еже-

месячно, пропорционально отработанному вре-
мени, без учета иных доплат и надбавок, со дня
возникновения права на назначение и прекраща-
ется на следующий день после даты расторже-
ния трудовых отношений.

2.3.4. Ежемесячная надбавка за интенсив-
ность и высокие результаты работы.

Выплата производится при наличии команди-
ровок, за выполнение срочных заданий, за высо-
кие результаты, за высокую производительность
труда работника, проявление инициативы, его
участие в решении задач, поставленных перед
учреждением. Установление конкретного разме-
ра указанной надбавки каждому работнику осу-
ществляется приказом директора учреждения с
учетом мнения выборного профсоюзного органа.

2.3.5. Выплаты за качество выполняемых работ.
Размер надбавки работникам устанавливается

приказом директора учреждения. Выплата произво-
дится за достижение высокого качества выполнения
работы: аккуратность и точность, соблюдение сро-
ков, применение в работе новых технологий, отсут-
ствие замечаний со стороны руководства. Размер
ежемесячной надбавки устанавливается работнику
до 50 процентов должностного оклада.
3. Условия оплаты труда директора учре-

ждения и главного бухгалтера.
Заработная плата директора учреждения и

главного бухгалтера включает в себя:
- оклады по должности;
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.

Выплаты компенсационного характера:
Районный коэффициент, установленный в со-

ответствии с постановлением Госкомтруда СССР
и ВЦСПС от 20 ноября 1 967 г.№51 2/П-28;

Процентные надбавки за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненным к ним
местностям.

Директору учреждения и главному бухгалтеру
по результатам работы устанавливается ежеме-
сячное премирование в сумме, рассчитываемой
как установленный процент от должностного
оклада в размере до 1 30 процентов.

Основанием для выплаты премии является
приказ 1 заместителя руководителя администра-
ции муниципального образования «Баргузинский
район».Условия премирования предусматрива-
ются в трудовых договорах.
4. Заключительные положения
1 . Работникам учреждения при предоставле-

нии ежегодного оплачиваемого отпуска, один раз
в год, выплачивается материальная помощь в
размере двух должностных окладов, с учетом
районного коэффициента и процентной надбав-
ки за работу в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.

2. Установить, что при формировании фонда
оплаты труда работников, сверх средств, направ-
ляемых для выплаты должностных окладов,
предусматриваются средства для выплаты (в
расчете на год):

- ежемесячной надбавки за интенсивность и
высокие результаты - в размере 8,5 (8,35) долж-
ностных окладов;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет в размере 2 должностных окладов;

- премий по результатам работы – в размере 6
(5,6) должностных окладов;

- материальной помощи – в размере 2 окладов;
- надбавка за качество выполняемых работ – в

размере 2 окладов.
3. Учитывать в фонде оплаты труда работников,

указанных в пункте 4.2 настоящего положения,
средства для осуществления иных выплат, преду-
смотренных пунктом 2.3 настоящего положения.

3. Повышение заработной платы работников
учреждения, финансируемой из бюджета, осуще-
ствляется в соответствии с нормативными акта-
ми муниципального образования «Баргузинский
район».
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ВИДЫ И РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения “Хозяйственно-транспортный отдел администрации муниципального

образования «Баргузинский район»

№

1

2

3

Виды надбавок

Районный коэффициент в соответствии с постановлением
Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20 ноября 1 967 г. N 51 2/П-28
Процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненным к ним местностям
Надбавка за ненормированный рабочий день

Размер процентов к окладу

50

до 30

до 50

Надбавки

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Приложение № 2 к Положению о системе оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения»Хозяйственно-транспортный отдел администрации муниципального

образования «Баргузинский район»

№

1
2

3

4
5

Виды надбавок

Премия по итогам работы
Работникам учреждения за непрерывный стаж, за выслугу лет:
от 3 до 8 лет
от 8 до 1 3 лет
от 1 3 до 1 8 лет
от 1 8 лет до 23 лет
свыше 23 лет и более
Водителям автомобилей за классность:
- первого класса
- второго класса
Надбавка за интенсивность и высокие результаты в работе
Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ

Размер процентов к окладу

до 1 00

1 0
1 5
20
25
30

25
1 0

до 1 00
до 50

Надбавки

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
О СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ ПО ВЫЯВЛЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№ 1 09 от 1 2 февраля 201 3 г.

В целях реализации механизма Бюджетного ко-
декса Российской Федерации по применению мер
к нарушителям бюджетного законодательства
Российской Федерации и Республики Бурятия:

1 . Утвердить Порядок представления предло-
жений о внесении изменений в решение о муни-
ципальном бюджете на текущий финансовый
год о сокращении расходов по выявленным
направлениям нецелевого использования
средств по учреждениям, финансируемым из

муниципального бюджета (далее - Порядок), со-
гласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Баргузинская правда» и на официальном
сайте муниципального образования «Баргу-
зинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.

Глава муниципального образования
«Баргузинский район» И.В. Мельников.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ТЕКУЩИЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД О СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ ПО ВЫЯВЛЕННЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приложение к постановлению администрации МО «Баргузинский район» N 1 09 от 1 2.02.201 3 г.

1 . Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и пунктом 2 и 3 статьи 21 Решения Совета
депутатов муниципального образования «Баргу-
зинский район» от 03 декабря201 2 года N 263 О по-
ложении «О бюджетном процессе муниципального
образования «Баргузинский район».

2. Настоящий Порядок определяет порядок
представления предложений о внесении измене-
ний в решение о муниципальном бюджете на теку-
щий финансовый год о сокращении расходов по
выявленным направлениям нецелевого использо-
вания средств по учреждениям, финансируемым
из средств бюджета муниципального района.

Представление предложений о внесении измене-
ний в решение о бюджете муниципального района
на текущий финансовый год о сокращении расходов
по выявленным направлениям нецелевого исполь-
зования средств по учреждениям, финансируемым
из средств бюджета муниципального района, дей-
ствует в рамках бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Бурятия.

3. На основании результатов ревизий и проверок,
проведенных должностными лицами Счетной палаты
Российской Федерации, Счетной палаты Республики
Бурятия, Контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования «Баргузинский район», органов испол-
нительной власти, осуществляющих функции
финансово-бюджетного надзора в финансово-бюд-
жетной сфере Управление финансов муниципального
образования «Баргузинский район» формирует ин-
формацию о выявленных фактах нецелевого исполь-
зования средств по учреждениям, финансируемым из
средств бюджета муниципального района (далее - Ин-
формация) (приложение №1 ).

4. Управление финансов муниципального об-
разования «Баргузинский район» направляет
предписания проверенной организации главному
распорядителю бюджетных средств о представле-
нии главным распорядителем бюджетных средств
предложений о сокращении расходов, по фактам
нецелевого использования средств по кодам бюд-
жетной классификации, с указанием раздела,
подраздела ведомственной классификации расхо-

дов, целевых статей, видов расходов, КОСГУ рас-
ходов бюджета муниципального района на теку-
щий финансовый год.

5. В случае отсутствия предложений от главного
распорядителя бюджетных средств Управление
финансов муниципального образования «Баргу-
зинский район» готовит предложения по сокраще-
нию соответствующих бюджетных ассигнований.

6. На основании информации Управление финансов
администрации муниципального образования «Баргу-
зинский район» готовит проект решения о внесении из-
менений в решение о бюджете муниципального района
на текущий финансовый год о сокращении расходов по
выявленным направлениямнецелевого использования
средств по учреждениям, финансируемым из средств
бюджета муниципального района.

7. Управление финансов администрации муни-
ципального образования «Баргузинский район»
вносит предложение на рассмотрение главе муни-
ципального образования «Баргузинский район» в
сроки, определенные для подготовки проекта ре-
шения о внесении изменений в решение о бюджете
на текущий финансовый год.

8. После внесения изменений в решение о бюджете
муниципального района на текущий финансовый год в
соответствии с Порядком составления и ведения свод-
ной бюджетной росписи бюджета муниципального рай-
она и внесения изменений в нее, Управление финансов
администрации муниципального образования «Баргу-
зинский район» в недельный срокдоводит в адресорга-
низаций, допустивших нарушение бюджетного
законодательства, сведения о внесении изменений по
расходам по выявленным направлениям нецелевого
использования средств по учреждениям, финансируе-
мым из средств бюджета муниципального района.

9. В случае, если бюджетные ассигнования теку-
щего финансового года полностью распределены и
у проверенной организации, главного распорядите-
ля бюджетных средств в связи с этим отсутствуют
предложения по внесению изменений по выявлен-
ным направлениям нецелевого использования
средств подготовка проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете муниципального рай-
она переносится на очередной финансовый год.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕЦЕЛЕВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ

ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Приложение №1 к Порядку, утвержденному Постановлением главы МО «Баргузинский район»

№ 109 от 1 2.02.201 3 г.

№ Наименова-
ние главного
распоряди-
теля бюд-
жетных
средств

Наимено-
вание
прове-
ренной

организа-
ции

Основа-
ние про-
ведения
ревизии
(про-
верки)

Дата
прове-
дения
ревизии
(про-
верки)

Сумма
финан-
совых
наруше-
ний,
всего:

из них:

Неце-
левое
ис-

пользо-
вание

Неэф-
фектив-
ное

исполь-
зование

Ф.И.О.
прове-
ряющих

При-
меча-
ние

"__" __________ 20__ г.
Начальник Управления финансов МО «Баргузинский район» _________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

(руб.)

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ,
НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район» № 41 0 от 04.04.201 3 г.

В соответствии со статьей 1 6 Федерального
закона от 22. 1 1 . 1 995г № 1 71 -ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной про-
дукции» , постановления Правительства
Российской Федерации от 27. 1 2. 201 2г №1 425
«Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахожде-

ния источников повышенной опасности , в кото-
рых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции , а также определения
органами местного самоуправления границ
прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий , на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции»
постановляю:

1 . Установить расстояние прилегающих терри-
торий к детским, образовательным, медицинским

организациям и объектам спорта, к оптовым и
розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и
иным местам массового скопления граждан и ме-
стам нахождения источников повышенной опас-
ности, к объектам военного назначения на
которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции :

- 25 метров, по прямой линии, от входа для по-
сетителей в здание, в котором расположены ор-
ганизации до входа для посетителей в
стационарный торговый объект.

2. Баргузинскому районному комитету имуще-
ственных отношений (Моргачев С.П. ) в срок до 1 5
апреля 201 3г подготовить схемы границ прилега-
ющих к организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя ру-
ководителя администрации МО «Баргузинский
район» Е.П. Леонтьеву.

4. Постановление вступает в силу со дня опуб-
ликования в газете «Баргузинская правда».

Глава муниципального образования
«Баргузинский район»

И.В. Мельников.
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№ 2 (9588)

В
201 0 году деятельность клуба возобнови-

лась с целью массового развития туризма
среди учащихся. Яркими и запоминающими были
сплавы по рекам. Это новое направление в тури-
стической работе, которое мы освоили. На байдар-
ках в октябре 201 0 года мы совершили водный
сплав по реке Баргузин. Машина забросила нас в
Курумкан, а оттуда мы дошли до Усть-Баргузина.
Бесконечно красива и богата наша река, видели
уток со стайкой утят, ондатру, даже переплываю-
щую речку дикую козу. В процессе походов ребята
узнают много нового и интересного о своем крае.
Преодолев баргузинские пороги, поняли, что смо-
жем пройти и опасную Турку. Сплав наметили на
лето 201 2 года. От поселка Золотой Ключ на
байдарках и лодках через Турку, Горячинск, бухту
Безымянную и Максимиху мы дошли до Усть-Бар-
гузина. Было непросто, порой даже страшно, был
дождь и ветер, но никто из группы не испугался, не
сошел с маршрута. Мастерство оттачиваем на тео-
ретических занятиях по туризму: учимся вязать
узлы, ставить палатки, занимаемся общефизиче-
ской подготовкой. Когда пришло положение о рес-
публиканском конкурсе «Моя малая Родина: этнос,
культура, экология», мы решили в нем поучаство-
вать. Председатель нашего клуба Виктор Бродни-
ков занял 2 место в республиканском туре
российского конкурса, который проходил 26 января
201 3 в г. Улан-Удэ. Мы представили проект «Вело-
сипедный тур по Баргузинской долине». Баргу-
зинская долина неповторима по красоте пейзажей,
богатству природных комплексов, истории, культу-
ре. Через нее идет путь от озера Байкал к Баргу-
зинскому хребту, источникам и курортам
Курумканского района. Уникальность данного ве-
лосипедного тура заключается в том, что учащие-
ся не только имеют возможность повысить
спортивное мастерство, физически самосовер-
шенствоваться, научиться выживать в условиях
природы, но и за короткий временной отрезок уви-
деть самые главные достопримечательности род-
ного края. Нам предстояло разработать и
утвердить маршрут велопробега, просчитать вре-
мя и километраж в пути по дням, разработать и
разослать по школам района положение по данно-
му велопробегу, требования к участникам, просчи-
тать примерное меню на группу из 1 2 человек,
провести общефизическую подготовку участников,

получить медицинский допуск, застраховать участ-
ников проекта, сделать отметку о выходе на марш-
рут в МЧС поселка и района. Вся подготовительная
работа была проведена. Практическую часть осу-
ществили в октябре 201 3 года. И снова ребята уви-
дели много нового и интересного, посетили
культовые святые места, аршаны, прошли по
Ининскому рыборазводному заводу. Через знаком-
ство с достопримечательностями Баргузинской
долины ребята еще больше прониклись уважени-
ем к своей малой Родине, ее культуре и историче-
скому наследию, что немаловажно в современное
время. Безусловно, вовлечение школьников в за-
нятия спортом и туризмом укрепляет их здоровье,
пропагандирует здоровый образ жизни, формирует
компетентность в сфере самостоятельной позна-
вательной деятельности, учит работать в команде,
воспитывает патриотизм и гражданственность сре-
ди учащихся. Нашим клубом разработаны маршру-
ты по территории Забайкальского национального
парка: восхождение на плато Святой Нос, многод-
невный поход Усть-Баргузин - Монахово –Курбулик
– бухта Змеевая – Курбулик – Монахово –Усть-Бар-
гузин. .Планируем многодневный поход: пересече-
ние полуострова Святой Нос: Усть-Баргузин –
Глинка (автомобильная заброска) – ручей Макаро-
ва – восхождение на гребень – переход через по-
луостров Святой Нос до озера Байкал – река
Маркова – восхождение на плато вдоль реки – пла-
то – Глинка – Усть-Баргузин.

Разработанные нами маршруты необычайно жи-
вописны и интересны. Мы имеем возможность про-
следить смену природных комплексов от
побережья Байкала до ландшафтов гольцовой зо-
ны. Общение с природой делают наши маршруты
эмоционально насыщенными, продолжительность
маршрутов от 1 до 6 дней. Маршруты разработаны
таким образом, что можно подобрать их для групп
разного возраста, разной физической подготовки,
разных интересов. Имеется у нас зимний маршрут,
где можно увидеть все великолепие зимнего
Байкала. Знаем, что в нашем районе много педаго-
гов и учащихся, увлеченных туризмом, краеведе-
нием, поэтому приглашаем к сотрудничеству
заинтересованных людей.

Александр Григорьевич ФЕДОТОВ,
руководитель ОБЖ, учитель физической

культуры Усть-Баргузинской СОШ.

4 октября 201 3 года в 1 0-00 от Усть-Баргу-
зинской школы стартовал велопробег по Баргу-
зинской долине.

М
ы, четверо смельчаков туристического
клуба «Баргуты» Виктор Бродников,

Дмитрий Быков, Димитрий Кучервенов, Юрий Но-
сырев, под руководством Александра Григорье-
вича Федотова отправились в круговой тур по
Баргузинской долине на велосипедах.

Главная цель велопробега – посетить святые
места, о которых сложено немало легенд и пове-
рий, тайны которых до сих пор не разгаданы, уви-
деть архитектурные памятники и памятники
природы. Многое нам пришлось продумать:
направление маршрута, обеспечение снаряжени-
ем и велосипедами, обеспечение питанием, без-
опасность в дороге.

В рюкзаки уложили всё необходимое. На багаж-
никах закреплены палатки, вёдра и другое необхо-
димое снаряжение. Взяли продукты на первое
время, а в остальные дни решили покупать еду у
населения и в магазинах.

Погода нас не баловала. Ветер, холод, снег,
дождь и грязь не помешали нам осуществить наш

В
состав жюри вошли: председатель судей-

ской коллегии, художественный руководи-
тель Баргузинского РКДО, заслуженный работник
культуры РФ и РБ Людмила Михайловна Оленнико-
ва; депутат МО СП «Баргузинское», учитель на-
чальных классов МБОУ «Баргузинская СОШ»
Елена Владимировна Молчанова; постоянный
член жюри, участник молодежной команды КВН,
специалист охранного объекта Управления феде-
рального казначейства по Баргузинскому району
Зорикто Жаргалович Гатапов; методист по допол-
нительному образованию и воспитательной работе
районного Управления образования МО «Баргу-
зинский район» Татьяна Викторовна Стельмашен-
ко; хозяйка частного салона красоты «София»
Римма Сергеевна Голубь. Открывал очередной
фестиваль КВН главный специалист по делам мо-
лодежи, ФК и спорта администрации МО «Баргу-
зинский район» Валерий Анатольевич Коновалов.
Постоянным ведущим выступила С.Н. Маслякова.
Программа КВН состояла из четырех конкурсов:
визитная карточка «Здравствуй, Сочи»; биатлон
«На старт, внимание, марш» (состязание на луч-
шую шутку); музыкальное домашнее задание «В
городе Сочи олимпийские ночи»; конкурс одной
песни «О, спорт, ты - мир!». Ребята творчески подо-
шли к выполнению заданий и предоставили воз-
можность жюри оценить себя с разных сторон. По
окончании выступлений судейская коллегия под-
вела итоги игры. Первое место по праву завоевала
команда «Мега» (п.Усть-Баргузин); второе место -
команда «Все включено» (с.Баргузин), третье ме-
сто – команда «Вдох-выдох» (с. Баргузин). Впер-

ТУРИСТСКИМИ МАРШРУТАМИ ДОЛИНЫ

«Счастье нельзя купить, но есть места, где его можно встретить» - таков девиз туристиче-
ского клуба «Баргуты» Усть-Баргузинской средней школы. Туристической деятельностью уча-
щиеся нашей школы начали заниматься с 80-х годов, тогда руководителем туристического
клуба был Александр Николаевич Варламов. Походы выходного дня переросли в многоднев-
ные категорийные походы.

тур. На нашем пути встречалось немало испыта-
ний: и крутые виражи, и гололёд, и некультурные
водители, которые не притормаживали, едва не
сбивая нас потоком грязи, и бездорожье.

Но мир не без добрых людей. Очень радушно нас
принимала и предоставила ночлег семья Ваулиных
в селе Улюн, в Юбилейном нас встретила бабушка
Димы Ёлшина Ольга Иннокентьевна. Семь дней мы
были в пути. Преодолели расстояние 240 км: Усть-
Баргузин – Баргузин – Улюн – Ярикто – Хилгана –
р.Ина – Юбилейный – сад камней – Суво – Душелан
– Уро – Читкан – Гусиха (горячие ключи) – Усть-Баргу-

зин. Мы получили массу
впечатлений, перекрыва-
ющих усталость, и
удовлетворение от сде-
ланного, что позволило
более подробно позна-
комиться с достоприме-
чательностями, ощутить
дух исторического насле-
дия и культуры Бурятии.
Мы надеемся, что вело-
сипедный спорт и туризм
станет более популяр-
ным и в школе, и в районе.
Виктор БРОДНИКОВ,
ученик 9 "а" класса,

председатель
туристического клуба

«Баргуты».

«Баргуты» в пути

вые в истории данного мероприятия в нашем райо-
не команда-победитель стала обладателем Кубка
фестиваля КВН, который торжественно вручил де-
путат районного Совета депутатов, директор РКДО
«Баргузинское» Александр Павлович Краснов.
Члены жюри поздравили участников, наградили их
памятными дипломами и денежными премиями,
поблагодарили всех руководителей и пожелали
дальнейших творческих успехов. Спонсорами фе-
стиваля выступили директор РКДО «Баргу-
зинское» А.П. Краснов, администрация МО
«Баргузинский район», руководитель ТОС «Мы,
баргузинцы!» Елена Леонидовна Иванова. Фести-
валь КВН, безусловно, останется в памяти начина-
ющих команд и тех, кто не в первый раз выступал
на этой сцене и, конечно же, в памяти зрителей, ко-
торые покидали зал с отличным настроением и
просто добрым взглядом. В феврале объединению
сельских команд КВН Баргузинского района испол-
няется 5 лет. Действующие команды будут рады по-
лучить ваши поздравления и ждут новых
участников! КВН – это и хобби, и спорт, и искусство.
Участие в КВН позволяет ребятам не только быть
веселыми и проявлять находчивость, но еще и
быть хорошими артистами, сценаристами, органи-
заторами. Ведь ребята принимают активное уча-
стие в написании сценариев, делают постановки на
сцене, сами же и выступают. Это обеспечивает
школьникам разностороннее и гармоничное разви-
тие. А еще это очень здорово, весело и классно!

Т.В. CТЕЛЬМАШЕНКО, методист по
дополнительному образованию и

воспитательной работе РУО.

ÇÇ ÄÄÐÐ ÀÀÂÂ ÑÑ ÒÒ ÂÂ ÓÓÉÉ ,, ÑÑ ÎÎ ×× ÈÈ !!

1 3 декабря 201 3 года в районном Доме культуры с. Баргузин состоялся фестиваль Клуба веселых
и находчивых с участием команд Баргузинского района под лозунгом «Навстречу олимпиаде Сочи-
201 4» - Здравствуй, Сочи!». К сожалению, не все команды смогли прибыть на мероприятие, и пото-
му принимали участие лишь три из пяти заявленных: «Все включено», команда учащихся 9-11
классов МБОУ «Баргузинская СОШ» под руководством методиста РКДО Светланы Николаевны Мас-
ляковой; «Мега», команда учащихся 5-11 классовМБОУ«Усть-Баргузинская СОШ» подруководством
завуча по воспитательной работе Ирины АнатольевныФедотовой; дебютанты КВН - команда «Вдох-
Выдох», которую составили учащиеся 5 «в» класса МБОУ «Баргузинская СОШ» под руководством
классного руководителя Валентины Михайловны Белокопытовой. Именно с появлением данной ко-
манды в нашем районе стартовала Детская Лига школьных команд КВН.
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№ 2 (9588)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН», ЕЁ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район» № 304 от 1 8 марта 201 3 г.

В соответствии с частью 4 статьи 1 1 .2 Феде-
рального закона от 27.07.201 0 N 21 0-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и
муниципальных услуг», пунктом 5 постановления
Правительства Республики Бурятия от
1 1 .01 .201 3 года № 1 «Об утверждении Правил по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Республики Бурятия и их
должностных лиц, государственных гражданских
служащих Республики Бурятия» постановляю:

1 . Утвердить прилагаемые Правила подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) Администрации муниципального об-
разования «Баргузинский район», её отраслевых
(функциональных) органов и их должностных лиц,
муниципальных служащих (далее - Правила).

2. Отраслевым (функциональным) органам, предо-
ставляющим муниципальные услуги, обеспечить при-
ем и рассмотрение жалоб в соответствии с Правилами.

3. Установить, что реализация Администрацией
муниципального образования «Баргузинский рай-

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН», ЕЁ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Утверждены Постановлением администрации МО «Баргузинский район» № 304 от 1 8.03.201 3 г.

1 . Настоящие Правила определяют особенно-
сти подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) Администрации муници-
пального образования «Баргузинский район», её
отраслевых (функциональных) органов и их
должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении муниципальных услуг (далее -
Правила).

2. Подача и рассмотрение жалоб осуще-
ствляются в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 27.07.201 0 № 21 0-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», с учетом особенностей,
установленных настоящими Правилами.

3. Установленные Правилами особенности не
распространяются на отношения, регулируемые
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

4. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) Администрации муниципального образо-
вания «Баргузинский район», её отраслевых
(функциональных) органов предоставляющих
муниципальные услуги (далее – орган местного
самоуправления), и их должностных лиц, муни-
ципальных служащих органа местного само-
управления (далее - жалоба) подается в
соответствующий отраслевой (функциональный)
орган Администрации муниципального образо-
вания «Баргузинский район» в письменной фор-
ме на бумажном носителе и/или в электронной
форме. Жалобы на решения, принятые руково-
дителем отраслевого (функционального) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в Администрацию муниципального образо-
вания «Баргузинский район».

5. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, официального сайта
муниципального образования «Баргузинский
район» (www.barguzin .su), официального сайта
отраслевого (функционального) органа Админи-
страции муниципального образования «Баргу-
зинский район» предоставляющего
муниципальную услугу (при наличии), единого
портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа местного самоуправ-

ления , должностного лица органа местного
смаоуправления либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются ;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа местного самоуправ-
ления, должностного лица органа местного
самоуправления либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа местного самоуправления, долж-
ностного лица органа местного самоуправления
либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, ли-
бо их копии.

7. В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуще-
ствление действий от имени заявителя, может
быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность,

заверенная печатью заявителя и подписанная ру-
ководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избра-
нии, либо приказа о назначении физического ли-
ца на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать
от имени заявителя без доверенности.

8. Прием жалоб в письменной форме осуще-
ствляется органами местного самоуправления в
месте предоставления муниципальной услуги (в
месте, где заявитель подавал запрос на получе-
ние муниципальной услуги, нарушение порядка
предоставления которой обжалуется, либо в ме-
сте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со вре-
менем предоставления муниципальных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме
заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9. При подаче жалобы в электронном виде до-
кументы, указанные в пункте 7 настоящих Пра-
вил, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

1 0. Жалоба, поступившая в орган местного
самоуправления, подлежит регистрации в тече-
ние одного рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 1 5 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа местного самоуправления,
должностного лица органа местного самоуправ-
ления в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок,
или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пя-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.

1 1 . В случае поступления в орган местного
самоуправления жалобы в отношении муници-
пальной услуги, которую оказывает другой орган
местного самоуправления, жалоба регистрирует-
ся в органе местного самоуправления, в который
она поступила, в течение одного рабочего дня со
дня ее поступления и в течение одного рабочего
дня со дня ее регистрации направляется в орган
местного самоуправления, предоставляющий
соответствующую муниципальную услугу, с уве-
домлением гражданина, направившего жалобу, о
переадресации жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляет-
ся со дня регистрации жалобы в органе местного
самоуправления, предоставляющем соответству-
ющую муниципальную услугу.

1 2. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;

б) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

в) требование представления заявителем до-
кументов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации для предо-
ставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;

е) требование внесения заявителем при
предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;

ж) отказ органа местного самоуправления,
должностного лица органа местного самоуправ-
ления в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

1 3. Должностные лица органа местного само-
управления, уполномоченные на рассмотрение
жалобы, обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии
с требованиями настоящих Правил;

б) направление жалоб в другой орган местного
самоуправления в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 1 1 настоящих Правил.

1 4. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения,
предусмотренного статьей 74.2 Закона Респуб-
лики Бурятия от 05.05.201 1 N 2003-IV «Об адми-
нистративных правонарушениях», или признаков
состава преступления должностное лицо органа
местного самоуправления, уполномоченное на
рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры.

1 5. Органы местного самоуправления обеспе-
чивают:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке об-

жалования решений и действий (бездействия)
органов местного самоуправления, должностных
лиц органов местного самоуправления либо му-
ниципальных служащих посредством размеще-
ния информации на стендах в местах
предоставления муниципальных услуг, на офи-
циальном сайте муниципального образования
«Баргузинский район» (www.barguzin . su), на
официальном сайте отраслевого (функциональ-
ного) органа Администрации муниципального
образования «Баргузинский район», предостав-
ляющего муниципальную услугу (при наличии),
на едином портале государственных и муници-
пальных услуг;

в) консультирование заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия)
органов местного самоуправления, должностных
лиц органов местного самоуправления либо му-
ниципальных служащих по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

г) формирование и представление ежеквар-
тально в Администрацию муниципального об-
разования «Баргузинский район» (Совет по
противодействию коррупции при главе муници-
пального образования «Баргузинский район») от-
четности о полученных и рассмотренных
жалобах (в том числе о количестве удовлетво-
ренных и неудовлетворенных жалоб).

1 6. По результатам рассмотрения жалобы в со-
ответствии с частью 7 статьи 1 1 .2 Федерального
закона от 27.07.201 0 N 21 0-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» орган местного самоуправления при-
нимает решение об удовлетворении жалобы
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное
решение принимается в форме акта органа
местного самоуправления.

1 7. При удовлетворении жалобы орган местно-
го самоуправления принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в
том числе по выдаче заявителю результата муни-

ципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия решения, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации.

1 8. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы направляется заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в
письменной форме.

1 9. В ответе по результатам рассмотрения жа-
лобы указываются:

а) наименование органа местного самоуправ-
ления, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице органа
местного самоуправления, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или
наименование заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснован-

ной, - сроки устранения выявленных нарушений,
в том числе срок предоставления результата му-
ниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого
по жалобе решения.

20. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается уполномоченным на рассмот-
рение жалобы должностным лицом органа
местного самоуправления.

По желанию заявителя ответ по результатам
рассмотрения жалобы может быть представлен
не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы должностного
лица органа местного самоуправления, вид кото-
рой установлен законодательством Российской
Федерации.

21 . Орган местного самоуправления, на
рассмотрении которого находится жалоба, отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:

а) наличие вступившего в законную силу реше-
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого
не подтверждены в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в соответствии с требованиями настоящих
Правил в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.

22. Орган местного самоуправления, на
рассмотрении которого находится жалоба, вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1 ) наличие в жалобе нецензурных либо
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица органа ис-
полнительной власти, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заяви-
теля, указанные в жалобе.

он», её отраслевыми (функциональными) органами
полномочий, предусмотренных настоящим поста-
новлением, осуществляется в пределах установлен-
ной предельной численности работников этих
органов, а также бюджетных ассигнований, преду-
смотренных им в местном бюджете на руководство и
управление в сфере установленных функций.

4. Руководителям отраслевых (функциональ-
ных) органов не позднее недели со дня вступле-
ния в силу настоящего постановления принять
правовые акты, определяющие должностных лиц,

уполномоченных на рассмотрение жалоб на решения
и действия (бездействие) отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации МО «Баргузинский рай-
он» и их должностных лиц, муниципальных служащих,
и направить их в Администрацию муниципального об-
разования «Баргузинский район» (Управляющему де-
лами Администрации МО «Баргузинский район»).

5. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Баргузинский район» И.В. Мельников.

Руководствуясь Распоряжением Правитель-
ства Республики Бурятия от 1 1 .03.201 3 года №
11 7-р (в редакции Распоряжения Правительства
Республики Бурятия от 03.05.201 3 г. № 329-р):

1 . Пункт 2 Распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Баргузинский район»
от 03.04.201 3 г. № 21 5-р изложить в следующей
редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.».

2. В пункте 1 .5. Порядка применения муници-
пальными заказчиками муниципального образо-
вания «Баргузинский район», бюджетными и
автономными учреждениями муниципального

образования «Баргузинский район» к поставщикам
(исполнителям, подрядчикам) санкций за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение по их вине
обязательств, предусмотренных муниципальными
контрактами или гражданско-правовым догово-
ром, утвержденного Распоряжением Администра-
ции муниципального образования «Баргузинский
район» от 03.04.201 3 г. № 21 5-р, слова «без согла-
сования с заместителем руководителя» заменить
словами «без согласования с руководителем».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Баргузинский район» И.В. Мельников.
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Бутик № 8 торгового центра «Караван».
Скидки на куртки и пуховики.
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КРС. Грузоперевозки. 8 924 656 27 37.

Продается "Рено Сандеро" 201 1 г. вып. ,
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лец. 370 тыс. руб. 8 924 356 23 50.

Продается земельный участок, 0,44 га.
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!
Совет ветеранов СП «Баргузинское» по-

здравляет с Рождеством Христовым ветера-
нов труда, тружеников тыла и всех жителей
поселения! Поздравляем с юбилеями, дня-
ми рождения тех, кто родился в январе:

Раису Оскаровну Молчанову с 90-летним
юбилеем, Александра Ксенофонтовича
Толстихина, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, с Днем рождения: тружеников
тыла Виктора Яковлевича Варнавского, Ан-
ну Ивановну Грищеву, Татьяну Даниловну
Зверькову, Клавдию Ивановну Иванову, Ма-
рьяну Федотовну Мисюркееву, Леонида
Ивановича Молчанова, Александру Ива-
новну Новоженову, Елену Ивановну
Позднякову, Александру Афанасьевну Пер-
чаткину, Якова Яковлевича Попова, Марию
Ивановну Попову, Елену Ивановну Постни-
кову, Татьяну Ивановну Постникову, Цырму
Доржиевну Самбилову, Галину Кондра-
тьевну Трескину, Елену Тимофеевну Шада-
еву. Поздравляем с Днем рождения
ветеранов труда, участников хора ветера-
нов «Лейся, песня!» Ларису Ивановну Ка-
ратаеву, Нину Георгиевну Понукарину.
Пыл души желаем не утратить,

И от жизненных дорог не уставать,

Пусть всегда здоровье и удача

Будут с вами рядышком шагать!

Пусть улыбкой, радостью, любовью

Сердце ваше полнится всегда,

Крепких сил, энергии, здоровья

Мы желаем вам на долгие года!

!
Поздравляю с Новым годом специалистов

широкого профиля, персонал скорой меди-
цинской помощи за оказание экстренной ме-
дицинской помощи больным с тяжёлыми
приступами, при необходимости и с достав-
кой в стационар. Приезжают в любое время
суток по первому звонку. Благодарю всех за
профессионализм и отзывчивость, чуткость
и внимательность. Желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, долгой
счастливой жизни. Успехов вам на страже
здоровья пациентов!

П.М. Гомбоев, ветеран труда.

!
Дорогую сестру Наталью

Васильевну Колмакову
поздравляем с юбилеем! !
Тебя поздравить мы спешим

С тридцатилетьем от души!

Желаем жизнью наслаждаться,

Цвести, любить и улыбаться!

Не знать потерь и сожалений,

Обид, печалей и сомнений.

Пусть все встречают на «Ура»!

Ну, с Днем рождения, сестра!

С наилучшими пожеланиями
сестра Марина, зять Александр,

племянник Егор.

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается однокомнатная благо-

устроенная квартира и небольшой дом в
с. Баргузин. 8 924 651 48 21 .

♦ Продается жилой дом со всеми по-
стройками, земельный участок 1 3.5 со-
ток. Баргузин, район магазина «Лесной».
8 924 355 96 89, 41 275.

♦ Продаю дом. Баргузин. 8 91 4 056 24 82.
♦ Продается дом. Евроокна, имеются

зимовье 4х8, брусовой гараж 5х6,
большой земельный участок. С. Нестери-
ха, ул. Школьная, 8. 8 924 392 92 83.

♦ Продается дом в Нестерихе под ма-
теринский капитал. 8 924 395 24 52.

♦ Продается квартира 73,8 кв. м. , зе-
мельный участок 1 400 кв.м. Макаринино,
ул. Лесная. 8 908 596 95 25.

Абрамова
Надежда Будаевна

23 декабря на 90-м
году ушла из жизни
мать-героиня, труже-
ница тыла, ветеран
труда Надежда Буда-
евна Абрамова. Роди-
лась она в селе Улюн
1 0 марта 1 924 года в
многодетной кре-
стьянской семье. По-
сле окончания в 1 938

году Баянгольской семилетней школы на-
чалась ее трудовая деятельность. С ма-
лых лет она познала тяжелый
крестьянский труд. С 1 4 лет в родном кол-
хозе работала учетчицей, а в трудные во-
енные годы ей, молоденькой девушке,
доверили заведовать складом. Уже в те го-
ды ее отличали аккуратность, большое
трудолюбие. Времена, как известно, были
суровые, не каждому могли доверить от-
ветственное дело. Позже, в 50-60-е годы,
работала продавцом в Улюнском сельпо.

В 1 968 году семья переехала на заимку
Угда, где содержалась маточная отара овец.
Хлопотливая, неугомонная, она с раннего утра
до позднего вечера работала наравне со все-
ми сакманщицей, готовила для рабочихобеды
и ужины, умело приобщала детей ктруду. Вме-
сте с супругом Тимофеем Самбиловичем Зан-
дановым, с которым прожили счастливую
семейную жизнь, родили и воспитали семе-
рых детей, у них 1 5 внуков и 1 0 правнуков. Она
была доброй, ласковой и требовательной ма-
терью, бабушкой, прабабушкой. Дети и внуки
выросли достойными людьми, получили об-
разование и создали крепкие семьи.

Надежда Будаевна награждена меда-
лями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «Ветеран тру-
да», «Материнская слава», юбилейными
медалями. За добросовестный труд она
неоднократно награждалась Почетными
грамотами потребительской кооперации,
колхоза «Улюнский», администрации се-
ла. Светлая память о хорошем товарище,
честной труженице, заботливой матери
останется в сердцах земляков навсегда.

Друзья и соседи.

Благодарность
Выражаем огромную благодарность

родным, близким, знакомым, друзьям и
всем, кто оказал нам моральную и мате-
риальную поддержку в лечении нашей
дочери Прохоровой Алены. Особая
благодарность обществу инвалидов под
руководством Е.М. Лукиных.

Семья Прохоровых, с. Уро.

ПО УТБ «Буркоопсоюза» выражает ис-
креннее соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти ветерана
Баргузинского РайПО

ЗАРУБИНА
Пантелеймона Павловича.

ПО УТБ «Буркоопсоюза» выражает ис-
креннее соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти ветерана
Баргузинского РайПО

ЗАРУБИНА
Михаила Павловича.

Семьи Любовниковых выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким
по поводу кончины

АБРАМОВОЙ
Надежды Будаевны.

ПО УТБ «Буркоопсоюза» выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в свя-
зи с кончиной ветерана Баргузинского РайПО

ГАСЬКОВОЙ
Нины Георгиевны.

Уважаемые жители
Баргузинского района!
На территории нашего рай-

она за 201 3 год произошло 30
пожаров, при которых погиб-
ло 3 человека, из них 1
ребёнок. В связи с понижени-
ем температуры воздуха в на-
шем районе возросло
количество пожаров от печ-
ного отопления (это перекал

печей, пользование неисправными печами, име-
ющими трещины, недостаточные разделки и от-
ступки, неисправные дверцы, отсутствие
предтопочного листа); от нарушения ППБ при
эксплуатации электрооборудования (это исполь-
зование неисправных и самодельных электро-
приборов, электрообогревателей); нарушения
ППБ при эксплуатации электропроводки (это
перегрузка электросети, неисправная, требую-
щая замены электропроводка); курение в жилых
помещениях. Следовательно, каждый гражда-
нин обязан соблюдать правила пожарной без-
опасности и постоянно следить за состоянием
своих отопительных печей, электропроводки,
быть осторожным при курении, всегда и предель-
но осторожно обращаться с огнем.

Уважаемые родители! Взрослые!
Очень часто пожары возникают от детской

шалости с огнем. Когда дети оставлены без
присмотра и предоставлены сами себе, они
начинают играть со спичками, разжигать ко-
стры в недозволенных местах, включать в сеть
электронагревательные приборы, всё это при-
водит к возникновению пожара, при котором
могут погибнуть дети. Поэтому взрослые ОБЯ-
ЗАНЫ разъяснять детям правила пожарной
безопасности, что игры со спичками, зажигал-
ками, свечами могут привести к беде, что осто-
рожность обращения с огнем нужно проявлять
не только дома, но и во дворе, в школе.
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!!!

В случае возникновения пожара неза-
медлительно звоните в пожарную охрану по
тел. 01 или с сотового тел. 01 0, назовите точ-
ный адрес, что горит, есть ли угроза жизни лю-
дей, ваше ФИО и номер телефона.

Убедительно просим Вас: соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности, будьте бди-
тельны. Давайте вместе предотвратим беду!

В.Ф. ЦИВИЛЁВА,
инструктор П.П. 1 -го Баргузинского ОГПС.

В БУРЯТИИ УЖЕСТОЧИЛИ
НАКАЗАНИЕ ЗА

НАРУШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И ВЫЕЗД НА ЛЕД

Несанкционированный выезд на лед
будет наказываться штрафом от 50 тысяч
рублей, нарушение мер пожарной без-
опасности – от 6 до 50 тысяч рублей для
граждан и от 50 до 400 тысяч рублей для
руководителей предприятий, сообщили в
ГУ МЧС по Бурятии.

6 января в Главном управлении МЧС
России по РБ состоялась пресс-конфе-

ренция по теме безопасности людей в ново-
годние праздники. Как сказал заместитель
начальника Главного управления – главный
государственный инспектор РБ по пожарно-
му надзору Василий Приеменко, в Бурятии
граждане зачастую забывают об элемен-
тарных правилах пожарной безопасности. В
новогодние праздники из 1 0 погибших 8 че-
ловек находились в состоянии алкогольно-
го опьянения, - отметил он.

Всего за выходные и праздничные дни с
31 декабря 201 3 года по 5 января 201 4 года
на территории Бурятии произошло 29 пожа-
ров, при которых погибли 1 0 человек, из них
1 ребенок. Получили травмы различной сте-
пени тяжести 2 человека. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года ко-
личество пожаров сократилось на 1 5 %.
Вместе с тем, допущен рост гибели людей
на 30%. Основная доля погибших приходит-
ся на жилой сектор – это 90%. Не допущено
ни одного пожара, связанного с использова-
нием пиротехники, а также на объектах про-
ведения культурно-массовых мероприятий.
Основная доля всех пожаров произошла в
жилом секторе и надворных постройках.
Что касается причин возникновения пожа-
ров, то основными, по-прежнему, остаются
нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации отопительных печей и не-
правильное устройство печей и дымоходов.
Также часто пожары происходят от коротко-
го замыкания электропроводки, эксплуата-
ции электронагревательных приборов
кустарного изготовления, а также из-за не-
осторожного обращения с огнем, в том чис-
ле и при курении в нетрезвом состоянии.

На водоемах Бурятия с 31 декабря по 5 янва-
ря погибли 3 человека. 31 декабря в Кабанском
районе под лед провалилась машина, утонул 1
человек. 4 января в Северобайкальском райо-
не также провалился автомобиль, 2 человека
утонули, одного удалось спасти. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года произо-
шло уменьшение на 1 происшествие.

Всего в республике имеется 34 традицион-
ных места подледной ловли рыбы, и там ги-
бели не допущено. Как правило, несчастные
случаи происходят в несанкционированных
местах. В местах недавних трагических слу-
чаев в Кабанском и Северобайкальском рай-
онах стояли запрещающие знаки и аншлаги
о запрете выезда на лед.

Напомним, что безопасная толщина льда,
способная выдержать взрослого человека, –
это свыше 7 сантиметров, для проезда техни-
ки – свыше 20 сантиметров. При выходе на
лед обязательно уточните в Государственной
инспекции по маломерным судам толщину
льда, были ли до этого выходы рыбаков на
лед в данной местности. Собираясь на ры-
балку, сообщите своим родным и близким, в
какую местность вы собрались, возьмите с
собой телефон. Обязательно возьмите с со-
бой шнур длиной 1 5-20 сантиметров с петлей
на одном конце и закрепленным грузом весом
200-400 гр. на другом конце. Желательно вы-
ходить на подледный лов вдвоем или втроем.

Пресс-служба Главы Республики
Бурятия и Правительства Республики

Бурятия.

Администрация, Совет депутатов сель-
ского поселения «Адамовское» выража-
ют глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины участника Ве-
ликой Отечественной войны

КИРПИЧЕВА
Александра Кирилловича.

Баргузинский филиал БУ ветеринарии
БРСБЖ выражает глубокое соболезнова-
ние ветврачу Степановичу А.С. по поводу
безвременной кончины брата

Андрея.

Выражаем глубокое соболезнование В.И.
Добрецкому, родным и близким по поводу
безвременной кончины любимого брата

ДОБРЕЦКОГО
Сергея Ивановича.

Одноклассники, друзья.




