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Баргузинский источник
Бурение скважины для воды на любую

глубину. Трубы ПНД под питьевую воду.
8 (301 2) 306-307. Бурим скважины. 64 87 78, 65 82 88.

Отдел социальной защиты населения по
Баргузинскому району информирует, что в
соответствии с Постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 30.07.201 4 г.
№350 величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения за I I
квартал составляют:
в расчете на душу населения – 8091 руб. ;
для трудоспособного населения – 8471

руб. ;
пенсионеров – 6434 руб. ;
детей – 8246 руб.
Указанное постановление опубликовано

на Официальном Интернет-портале Прави-
тельства Республики Бурятия и вступает в
силу со дня официального опубликования
на Интернет-портале (с 30.07.201 4 г. ).

От имени Республиканского организаци-
онного комитета и от себя лично выражаю
благодарность Будзанаевой Энгельсине
Дашиевне, участнице конкурса улигерши-
нов и исполнителей одической поэзии в со-
ставе творческой делегации республики за
активное участие в XI-м Международном
бурятском национальном фестивале «Ал-
таргана - 201 4». Ваша активность и целе-
устремленность внесли существенный
вклад в достойное участие на высоком
уровне делегации Республики Бурятия в
фестивале, прошедшем в Дадал сомоне
Хэнтэйского аймака Монголии с 1 8 по 21
июля 201 4 года.
Желаю Вам крепкого здоровья, благо-

получия и успехов во всех благих делах
и начинаниях!

В. Э. МАТХАНОВ,
Председатель оргкомитета, заместитель

Председателя Правительства Республики
Бурятия по социальному развитию.

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
ПО ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХЕ

Распоряжение администрации муниципального образования «Баргузинский район»
№ 440-р от 29.07.201 4 г.

На основании письма Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Бурятия от 24.07.201 4 г. № 1 3-И11 0-2770/1 4 "О введении режима чрезвычайной ситуа-
ции" в связи с с зарегистрированным опасным агрометеорологическим явлением -
почвенная засуха и гибелью сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных
предприятиях района, а также преждевременным засыханием и выгоранием трав на есте-
ственных сенокосных угодьях и пастбищах:
1 . Ввести с 29.07.201 4 года режим чрезвычайной ситуации на территории района,

возникшей вследствие почвенной засухи.
2. Создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в следующем

составе:
- Леонтьева Елена Павловна, первый заместитель руководителя администрации МО

"Баргузинский район", начальник штаба;
- Стельмашенко Татьяна Иннокентьевна, начальник отдела сельского хозяйства

администрации МО "Баргузинский район", заместитель начальника штаба;
- Суменков Леонид Минаевич, начальник Г-1 Баргузин;
- Шелковников Евгений Константинович, начальник МО МВД РФ "Баргузинский" (по со-

гласованию);
- Колмакова Наталья Александровна, и.о. главы МО ГП "п. Усть-Баргузин";
- Меньшикова Надежда Васильевна, глава МО СП "Адамовское";
- Балуев Алексей Леонидович, глава МО СП "Баргузинское";
- Очирова Наталья Гомбоевна, и.о. главы МО СП "Баянгольское";
- Сурков Сергей Владимирович, глава МО СП "Сувинское";
- Базаров Владислав Доржиевич, и.о. главы МО СП "Улюнское";
- Ёлшин Анатолий Александрович, глава МО СП "Уринское";
- Будаева Людмила Очировна, глава МО СП "Хилганайское";
- Богатых Илья Семенович, глава МО СП "Читканское";
- Ахмадулина Лариса Федоровна, глава МО СП "Юбилейное".
3. Оперативному штабу по ликвидации чрезвычайной ситуации (Леонтьевой Е.П. )

ежедневно осуществлять координацию работ штабов по ликвидации чрезвычайной си-
туации, с учетом складывающейся обстановки.
4. Главам и исполняющим обязанности глав городского и сельских поселений:
1 ) создать комиссии по обследованию посевных площадей и сенокосных угодий;
2) подготовить и предоставить в оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной си-

туации следующие материалы:
а) для сельскохозяйственных предприятий района:
- акт обследования посевных площадей и сенокосных угодий, пострадавших в ре-

зультате чрезвычайной ситуации;
- справку о страховании посевов сельскохозяйственных культур;
- фото или видео-подтверждение гибели сельскохозяйственных культур;
- сведения о гибели сельскохозяйственных культур, материальном ущербе и фактиче-

ских затратах на погибшие сельскохозяйственные культуры;
б) для граждан:
- акт обследования сенокосных угодий, пострадавших в результате чрезвычайной си-

туации.
5. Начальнику отдела сельского хозяйства администрации МО "Баргузинский район"

(Стельмашенко Т.И. ):
- обобщить данные по обследованию посевных площадей и объема погибших посе-

вов;
- подготовить пакет документов для обращения в Правительство Республики Бурятия

по оказанию финансовой помощи сельскохозяйственным предприятиям района.
6. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации муниципального образования «Баргузинский район»
И.В. МЕЛЬНИКОВ

К 1 925 году в Бурятии было 1 8 профсою-
зов, в том числе Союз работников искусства
и Союз печатников. Культпоходы, культбри-
гады по ликвидации неграмотности населе-
ния – типичная картина того времени.
Профсоюзы того далекого времени руко-

водили работой клубов и красных уголков.
Ведь в тридцатые годы в республике появи-
лись клубы строителей, водников, железно-
дорожников, стекольщиков. Словом,
развивалась социально-культурная сфе-
ра. В шестидесятые годы профсоюзам бы-
ли переданы права и возможности в
решении почти всех социальных задач: пра-
вовая защита работников, социальное
страхование, охрана труда, система сана-
торно-курортного обслуживания, спорт и ту-
ризм. При таком подходе к социальной
политике меньше расходов несло само го-
сударство. А самое главное – была спра-
ведливость в распределении и
использовании социальных благ. В 80-е го-
ды эффективно работали в республике дет-
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Профсоюзу работников культуры Республики Бурятия в те-
кущем 201 4 году исполнилось 60 лет. История Бурятского
профсоюза работников культуры началась в 1 91 7 году. Уже
тогда в Верхнеудинске был создан профсоюз печатников. В
марте 1 91 8 г. начали объединяться в свой профессиональ-
ный союз (РАБИС) и работники искусства.

ско-юношеские спортивные школы, около
700 коллективов физкультуры. Было по-
строено 1 8 стадионов, 80 спортивных за-
лов, к 1 990 году у профсоюзов Бурятии
было уже 1 79 клубов, 1 800 красных уголков,
более 1 00 профсоюзных библиотек, 284 ки-
ноустановки. Ежегодно проводились смот-
ры художественной самодеятельности,
творческие отчеты, которые открыли дорогу
многим талантам республики.
Сегодня профсоюз работников культуры

продолжает развиваться. Реском профсою-
за объединяет 63 первичных профсоюзных
организаций по Республике Бурятия, это бо-
лее 4 тысяч работников культуры – членов
профсоюза.
В свете юбилейных мероприятий были

проведены праздничные мероприятия. 1 6
мая в Улан-Удэ Бурятская республиканская
организация профсоюза работников культу-
ры праздновала свой юбилей – 60 лет, в за-

Окончание на 5 стр.
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Коллектив ГОУ

«Баргузинский детский дом»
поздравляет Лоскутникову
Татьяну Васильевну с
золотым юбилеем!

Друзья и сотрудники, слов не жалея,

Поздравить хотят Вас

в сей день юбилея!

Вы света и радости, счастья полны,

Советы нам Ваши нужны и важны.

Любит и ценит Вас ваша семья,

Надежные, верные ваши друзья,

Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите

всегда уВас было,

Чтоб молодость, счастье,

удачу, успех,

Судьба Вам дарила всегда без помех!

Счастье, добра, здоровья

на долгие годы!

Ваш коллектив.

!
Поздравляем дорогую

невестку Татьяну
Васильевну Цивилеву с
юбилеем!
Пусть счастье золотым

дождем

На жизнь твою прольется,

Пусть полной чашей будет дом,

Удача улыбнется

и принесет большой успех,
Желаний исполненье,

Чтоб быть тебе счастливей всех

В День своего рожденья!

Мы все в этот день пожелаем тебе

Огромного счастья, удачи в судьбе.

Пусть радостью светлой

наполнятся дни

Пусть ясными, добрыми

будут они!

Семьи Цивилевых.
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"Почему вы баргузинские буряты такие
странные? Если спросишь, откуда ты родом
у любого уроженца Баргузинского района,
то обязательно ответит, что с Баянгола, а ку-
румканский хоть с Аллы или Улюнхана ска-
жет, что он с Аргады». /Из одного из
анекдотов о баргузинских бурятах/.

Но для Дынцемы Чирибцынгеевны Гар-
маевой Баянгол и Аргада стали главными
пунктами её судьбы. Славная дочь земли
баргузинской родилась и выросла в Аргаде,
затем вся последующая жизнь и трудовая
деятельность связана с Баянголом.
Когда 5 августа 1 939 года в семье Чирип –

Сэнгэ Арсалановича и Даримы Гармаевны
Хобраковых родилась вторая девочка дали
ей имя Дынцема, что в переводе с тибетско-
го означает – хорошая истина. Когда ей ис-
полнилось два года, в 1 941 году её отец
вместе ещё с пятью своими братьями ушел
на фронт защищать свою Родину.
В своё время Арсалан сын Хобрака со-

вершил высокий духовный подвиг будди-
ста. Когда он женился, и у него долго не
было детей, по совету ламы молодой чело-
век совершил пешком паломничество по
монастырям Монголии и Тибета в течении
десяти лет. После чего он стал главой
многодетной семьи, родились шесть сыно-
вей и одна дочь. Из пяти сыновей Арсалана,
ушедших на фронт, вернулись домой четве-
ро. На сегодня большой и дружный клан
Хобраковых м Монголовых насчитывает
около пятисот человек.
Как известно, демобилизовали из армии

победителей только в 1 947 году. Когда Чи-
рибцынгэ вернулся с войны то младшей
дочке было уже 9 лет. Мне представляется
тот момент, встречи для разума его ещё ма-
леньких дочерей живших столько лет толь-
ко с матерью как нечто необычно яркое и
доброе озарение. Когда маленькая Дынце-
ма наконец-то увидела своего отца, то пер-
вое, что она подумала, ей он представлялся
совсем другим, тогда она впервые в жизни
узнала вкус… сахара. Из хлопчатобумаж-
ной ткани военной формы, которые привез с
собой Чирибцынгэ Арсаланович мама сши-
ла дочерям редкие по тем меркам модные,
на зависть всем подругам платья. А до это-
го девочки «щеголяли» в незатейливых хол-
щевых одеяниях. Наверное, это первое
эстетическое восприятие высокой моды
стало той отправной точкой, отсчета, того
что наша Дынцема Чирибцынгеевна при-
знана всеми как самая стильная красавица,
обладающая особым шармом, и не утратив-
шая до сих пор особый блеск красоты и оба-
яния, невзирая на возраст.
После окончания в 1 959 году Улан – Удэн-

ского медицинского училища, полная энер-

гии и сил молодая девушка, прибыв на ро-
дину, была направлена фельдшером в село
Хара – Модун. Чтобы добраться на работу в
зимнее время приходилось значительное
расстояние с Аргады преодолевать на лы-
жах. В 1 961 году вышла замуж за выпускни-
ка БГСХА Бато – Мунхо Цыреновича
Гармаева. Вскоре молодого перспективного
агронома отправили на стажировку в колхоз
имени Карла Маркса, что стало для семьи
Гармаевых событием, круто изменившим их
жизнь, здесь они приобрели свою вторую

родину, где родились их дети, внуки и пра-
внуки.
Свыше 40 лет отдала медицине «Заслу-

женный работник здравоохранения Респуб-
лики Бурятия» Дынцема Чирибцынгеевна.
Слаженный дружный коллектив Баянголь-
ской больницы отличался удивительно хо-
рошими специалистами. Рядом с ней в
разные годы трудились Дина Чойроповна
Ширеторова, Галина Васильевна Бакашко-
ва, Юлия Николаевна Кондакова, Эльвира
Будаевна Соднопова, Александра Кондра-
тьевна Бубеева и многие другие. «Компе-
тентность, такт, глубокие знания,
профессиональный талант – отличитель-
ные черты характера этой удивительной
женщины». Так сказано о нашей именитой

землячке в моей книге. К этим словам хоте-
лось бы добавить о семейном счастье. Бы-
тует мнение: «Счастье семьи в руках
женщины». Хотя и работы много, куча
разных дел, но в доме хорошо, когда к нему
относишься с душой и любовью. Только сам
человек создает вокруг себя ауру любви и
счастья. Она умела держать себя и не те-
рять самообладания, принимать оптималь-
но правильное решение в самых
экстремальных ситуациях, связанных с ра-
ботой по спасению и лечению больных. До-

брое слово, уверенность в голосе придава-
ли людям уверенность в окончательном из-
бавлении от болезни.
Дынцема Чирибцынгееана - активная об-

щественница, участница художественной
самодеятельности, солистка фольклорного
ансамбля Баянгольского СДК, участница
"Алтаргана-2007".
Хороший человек хорош во всем, что мож-

но узнать, посмотрев на её детей и внуков.
Бато-Мунхо Цыренович и Дынцема Чириб-
сынгеевна вырастили 5 детей, которые на
сегодняшний день состоявшиеся люди, в
чем родительское счастье. У них 1 3 внуков
и 2 правнука!
Старшая дочь Майя с мужем Галимо-

вым Геннадием Рафиковичем проживает в
г.Улан-Удэ, имеют 3 сыновей . Майя - инди-
видуальный предприниматель, Геннадий
Рафикович полковник внутренней служ-
бы, ветеран МВД работает помощником
депутата Народного Хурала. Старший
внук Виталий , майор внутренней службы
возглавляет миграционную службу Баргу-
зинского района. Как рассказывал мой
сын Булат, окончивший одно и то же учеб-
ное заведение МВД: «Виталий Галимов
был самым лучшим спринтером школы
милиции» . Здесь ничего удивительного,
его отец Геннадий Рафикович был отлич-
ным борцом и легкоатлетом, победитель и
призер российских и республиканских со-
ревнований по борьбе, гордость Баргу-
зинских бурят. Супруга Виталия Туяна
работает в Баргузинской участковой боль-
нице инспектором отдела кадров, растят
сына Эмиля и дочь Камиллу. Внук Евге-
ний работает в стоматологической поли-
клинике №1 г.Улан – Удэ. Большие
надежды мои друзья Майя и Гена возлага-
ют на младшего Салавата, уже отметив-

шегося успехами на разного рода состя-
заниях. Успел отличиться в восточных
единоборствах, борьбе, в беге. Думаю,
этот парень, когда придет его время, про-
славит наш Баянгол.
Старший сын Андрей с супругой Алек-

сандрой Львовной проживает в г.Москве.
Он успешный стоматолог, она преподает
английский язык в школе №1 944. По ре-
зультатам ЕГЭ 201 4 г. ее 7 учеников име-
ют результат почти 1 00 баллов! Внук
Евгений пошел по стопам отца, после
окончания Тверского мединститута тру-
дится стоматологом в г. Москва. Внук Дима
учится в 1 0 классе.
Дочь Лариса проживает в г.Москве, воз-

главляет стоматологическую клинику
"Байкал Дент", успешная бизнес вумен. Ее
супруг Борголов Вячеслав Михайлович,
почетный гражданин Митино г. Москвы, на-
гражден Орденом Славы, в его честь вы-
ложена плита в аллее Славы в г. Москва.
Был неординарным, удивительным, очень
успешным человеком. Очень жаль, что его
с нами нет, и больно о нем говорить в про-
шедшем времени. . . Внук Алдар после
окончания Московского стоматологиче-
ского университета работает врачом сто-
матологом в г. Москва. Он окончил
Баянгольскую среднюю школу, где его по-
мнят как успешного организатора многих
мероприятий. Внук Валерий ученик 8 клас-
са, внук Амгалан ученик 1 класса.
Дочь Людмила после окончания НИСКТ

работает главным государственным на-
логовым инспектором Межрайонной
ИФНС России № 1 по Республике Бурятия
в с. Баргузин. Внук Андрей учится на 5 кур-
се Московского медицинского универси-
тета, будущий врач. Внучка Янжина учится
в 9 классе Баргузинской средней школы,
отличница учебы, победитель многих рай-
онных и республиканских олимпиад , зани-
мается в театральной студии,
музыкальной школе.
Младший сын Алексей работает стар-

шим казначеем Баргузинского казначей-
ства, супруга Людмила - инспектором
социальной защиты . Внучка Вера ученица
6 класса, активная участница многих ме-
роприятий школы и района, внук Арсалан-
ученик 3 класса, внук Алдар пойдет в 1
класс.

На днях Дынцема Чирибцынгеевна Гар-
маева отметила юбилейный день рожде-
ния, и вся большая семья собралась за
праздничным столом в родительском до-
ме, с поздравлениями для дорогой, люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки.

Б.Б. ДАРМАЕВ,
историк.

Цели и задачи:
Привлечение жителей поселения к актив-

ной общественной жизни, работам по
благоустройству дворовых территорий,
обеспечению чистоты и порядка в своем по-
селении. Организация досуга и пропаганда
здорового образа жизни среди населения.
Дата проведения - 23 августа 2014 г. ,

начало в 11.00 ч.

Место проведения - парк культуры и
отдыха «Остров свободы» села Баргузин.
Организаторы проведения – админи-

страция СП «Баргузинское», ТОС «Мы -
баргузинцы»
План мероприятий праздника:
22 августа 201 4 г. на стадионе «Друж-

ба» состоятся соревнования по мини-фут-
болу среди дворовых команд СП
«Баргузинское».

1 0.00 - регистрация участников (состав
команд 6 игроков +2)

1 1 .00 - начало соревнований на призы
Президента республиканского обще-
ственного фонда защиты и развития детей
«Родительский комитет Республики Буря-
тия» Будаева Зоригто Владимировича.
23 августа 201 4 г.
11 .00 – торжественное открытие праздни-

ка. Награждение старожилов села, подве-
дение итогов и награждение победителей
конкурса «Лучшее подворье».
С 1 1 .00 будет работать выставка-прода-

жа декоративно-прикладного искусства,

выставка цветов и фотовыставка и выстав-
ка кулинарных изделий (заявки на участие
в данных выставках принимаются по теле-
фону 89246550269, Лугинина Галина Вик-
торовна).
1 2.00 – праздничный концерт с участием

жителей села, организаций поселения и го-
стей праздника.
1 4.00 – спортивные соревнования: ходь-

ба на ходулях (личное первенство на прохо-
ждение дистанции), перетягивание каната
(состав команды 6 человека), блиц-турнир
по шахматам (личное первенство) и подня-
тие гири (личное первенство).
21 .00 – 24.00 дискотека.
Конкурс «Лучшее подворье».
Участие могут принять семьи и отдельные

граждане, проживающие в селе Баргузин,
эффективно ведущие личное подсобное хо-
зяйство. Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются до 1 5 августа 201 4 в
администрации сельского поселения. В
заявке указывается номинация конкурса.
Конкурс будет проходить по нескольким но-
минациям:
1 . Номинация конкурса «Мой дом - Рос-

сия». Оценивается творчество хозяев в
строительстве дома, его фасадном оформ-

лении, самобытности, благоустройство и
порядок придомовой территории.
2. Номинация «Друзья-кормильцы».

Оценивается ведение домашнего живот-
новодства; количество имеющегося ско-
та, объем продукции, получаемой от
домашних животных, реализация получа-
емой продукции, ухоженность дворовых
построек для скота.
3. Номинация «Молодежное подво-

рье» . Участвуют молодые семьи (возраст
супругов до 40 лет), проживающих
отдельно от родителей, ведущие приуса-
дебное хозяйство, проводящие благо-
устройство и озеленение,
поддерживающие чистоту и порядок при-
домовой территории.
4. Номинация «Хозяюшка». В данной

номинации принимают участие женщины,
эффективно ведущие личное приусадеб-
ное хозяйство. Оценивается ландшафт-
ный дизайн участка, количество цветущих
растений, урожайность.
Победители конкурса награждаются па-

мятными призами спонсоров и дипломами
СП «Баргузинское». Гран-при получает се-
мья, набравшая наибольшее количество
баллов по всем номинациям конкурса.

’Œ—Œÿ¿fl »–“»Õ¿

В образцовом детском театре «Одон» Ба-
янгольского ИКСК в нынешнем году – три
выпускника. Весной на сцене сельского ДК
прошел замечательный концерт «Мир дет-
ства». В нем приняли участие выпускники
нашего образцового детского театра Саша
Бадмаев, Лариса Аюшеева и Найдан Сан-
житов. Талантливые ребята не раз радова-
ли зрителей своими выступлениями в
концертах и театрализованных представле-
ниях, а сыгранные ребятами роли были яр-
кими и запоминающимися. Это и царица
Ворона ("Приключения куклы Нюры"), и
Обоодоой (спектакль «Амиды Зула»), и Ан-
гара ("Красавица Ангара"), сыгранные Ла-
рисой Аюшеевой; роли Орбондой ("Амиды
зула"), Байкала ("Красавица Ангара", мили-
ционера (Сказка «Валенки»), сыгранные
Сашей Бадмаевым; а также роли Ешэ
("Амиды зула"), собаки («Валенки»), мамы
(«Помощники») в исполнении Найдана Сан-
житова. Директор ИКСК «Баянгол» В.О. Бу-
даев поблагодарил выпускников
образцового детского театра «Одон» за их
любовь и преданность театру и пожелал
успехов при поступлении в учебные заведе-
ния, вручил грамоты и памятные подарки.
ИКСК «Баянгол» и наш театр благодарят по-
стоянных спонсоров культурно-массовых
мероприятий, индивидуальных предприни-
мателей Батора Владимировича Базарова,
Сангаржаба Бадмаевича Шагдурова, Мак-
сима Владимировича Эрдыниева, Георгия
Бубеевича Лубсанова.

Е.Д. Бадмаева,
руководитель театра.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении
праздничных мероприятий «День села»
в сельском поселении «Баргузинское»

ÍÀØÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ
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О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА УХИНОВА Г.Ю.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
Решение окружной избирательной комиссии № 1

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 5 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Ухинова Григория Юрьевича,
выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия
решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №1 Ухинова
Григория Юрьевича «04» августа 201 4 года в «09» часов «20» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №1 Ухинову Григорию Юрьевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Ухинова

Григория Юрьевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ЛАМУХИНА К.Г.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
Решение окружной избирательной комиссии № 1

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 6 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Ламухина Константина
Григорьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №1 Ламухина
Константина Григорьевича «04» августа 201 4 года в «1 1 » часов «30» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №1 Ламухину Константину Григорьевичу удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Ламухина

Константина Григорьевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА СКОСЫРСКОЙ Т.Л.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
Решение окружной избирательной комиссии № 1

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 7 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Скосырской Татьяны
Леонидовны , выдвинутой в порядке самовыдвижения требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №1
Скосырскую Татьяну Леонидовну «04» августа 201 4 года в «1 2» часов «00» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному
избирательному округу №1 Скосырской Татьяне Леонидовне удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Скосырской

Татьяны Леонидовны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ЦЫРЕМПИЛОВА С.Д.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
Решение окружной избирательной комиссии № 2

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 4 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Цыремпилова Станислава
Дамбаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №2
Цыремпилова Станислава Дамбаевича «04» августа 201 4 года в «09» часов «30» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №2 Цыремпилову Станиславу Дамбаевичу удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Цыремпилова

Станислава Дамбаевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА МИХАЙЛОВА Ю.А.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3
Решение окружной избирательной комиссии № 3

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 2 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Михайлова Юрия
Алексеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов

представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №3 Михайлова
Юрия Алексеевича «04» августа 201 4 года в «09» часов «40» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №3 Михайлову Юрию Алексеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Михайлова Юрия

Алексеевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации МО
«Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА САРКИСАШВИЛИ Т.Д.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3
Решение окружной избирательной комиссии № 3

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 3 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Саркисашвили Тамази
Дмытровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №3
Саркисашвили Тамази Дмытровича «04» августа 201 4 года в «1 0» часов «30» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №3 Саркисашвили Тамази Дмытровичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Саркисашвили

Тамази Дмытровича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА МИХАЙЛОВА В.М.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3
Решение окружной избирательной комиссии № 3

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 4 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Михайлова Владимира
Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №3 Михайлова
Владимира Михайловича «04» августа 201 4 года в «1 1 » часов «00» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №3 Михайлову Владимиру Михайловичу удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Михайлова

Владимира Михайловича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ЗВЕРЬКОВА А.А.

ПО БАРГУЗИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4
Решение окружной избирательной комиссии № 4

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 3 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Зверькова Анатолия
Александровича , выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному округу №4 Зверькова
Анатолия Александровича «04» августа 201 4 года в «09» часов «50» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баргузинскому одномандатному избирательному
округу №4 Зверькову Анатолию Александровичу удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Зверькова

Анатолия Александровича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ШАЛИКОВОЙ А.М.

ПО ШАНТАЛЫКСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
Решение окружной избирательной комиссии № 5

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 1 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Шаликовой Анны
Михайловны , выдвинутой Баргузинским местным отделением Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Шанталыкскому одномандатному избирательному округу №5 Шаликову
Анну Михайловну «04» августа 201 4 года в «1 0» часов «1 0» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Шанталыкскому одномандатному избирательному
округу №5 Шаликовой Анне Михайловне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидатаШаликовой Анны

Михайловны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации МО
«Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

7 августа 2014 г.
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О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА СИТНИКОВОЙ А.М.

ПО ШАНТАЛЫКСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
Решение окружной избирательной комиссии № 5

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 2 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Ситниковой Анны
Михайловны , выдвинутой в порядке самовыдвижения требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Шанталыкскому одномандатному избирательному округу №5 Ситникову
Анну Михайловну «04» августа 201 4 года в «1 0» часов «20» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Шанталыкскому одномандатному избирательному
округу №5 Ситниковой Анне Михайловне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Ситниковой

Анны Михайловны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ШИРЯЕВА Б.Н.

ПО ШАНТАЛЫКСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
Решение окружной избирательной комиссии № 5

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 3 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Ширяева Бориса
Николаевича, выдвинутой в порядке самовыдвижения требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Шанталыкскому одномандатному избирательному округу №5 Ширяева
Бориса Николаевича «04» августа 201 4 года в «1 1 » часов «50» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Шанталыкскому одномандатному избирательному
округу №5 Ширяеву Борису Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Ширяева

Бориса Николаевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА КОРНЕЕВА А.В.

ПО ШКОЛЬНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7
Решение окружной избирательной комиссии № 7

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 3 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Корнеева Александра
Васильевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Школьному одномандатному избирательному округу №7 Корнеева
Александра Васильевича «04» августа 201 4 года в «1 1 » часов «20» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Школьному одномандатному избирательному
округу №7 Корнееву Александру Васильевичу удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Корнеева

Александра Васильевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА БУДЕЕВОЙ Л.А.

ПО БАЙКАЛЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №8
Решение окружной избирательной комиссии № 8

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 3 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Будеевой Людмилы
Алексеевны , выдвинутой в порядке самовыдвижения требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Байкальскому одномандатному избирательному округу №8 Будеевой
Людмилы Алексеевны «04» августа 201 4 года в «1 2» часов «1 0» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Байкальскому одномандатному избирательному
округу №8 Будеевой Людмиле Алексеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Будеевой

Людмилы Алексеевны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА КОНЕВИНОЙ А.М.

ПО АДАМОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 0
Решение окружной избирательной комиссии № 1 0

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 4 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Коневиной Алеси
Михайловны , выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов

представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Адамовскому одномандатному избирательному округу №1 0 Коневину
Алесю Михайловну «04» августа 201 4 года в «1 1 » часов «40» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Адамовскому одномандатному избирательному
округу №1 0 Коневиной Алесе Михайловне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Коневиной

Алеси Михайловны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ПЬЯНИКОВОЙ Н.А.

ПО УРИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 1
Решение окружной избирательной комиссии № 11

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 3 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Пьяниковой Натальи
Алексеевны , выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Уринскому одномандатному избирательному округу №11 Пьяникову
Наталью Алексеевну «04» августа 201 4 года в «1 1 » часов «1 0» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Уринскому одномандатному избирательному
округу №11 Пьяниковой Наталье Алексеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Пьяниковой

Натальи Алексеевны в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ЛЯХОВА И.В.

ПО СУВИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 2
Решение окружной избирательной комиссии № 1 2

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 3 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Ляхова Игоря
Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Сувинскому одномандатному избирательному округу №1 2 Ляхова Игоря
Владимировича «04» августа 201 4 года в «1 0» часов «50» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Сувинскому одномандатному избирательному
округу №1 2 Ляхову Игорю Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Ляхова Игоря

Владимировича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации
МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ДАРМАЕВА Б.Б.

ПО БАЯНГОЛЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 3
Решение окружной избирательной комиссии № 1 3

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 3 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Дармаева Баира Бубеевича,
выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия
решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Баянгольскому одномандатному избирательному округу №1 3 Дармаева
Баира Бубеевича «04» августа 201 4 года в «1 0» часов «40» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Баянгольскому одномандатному избирательному
округу №1 3 Дармаеву Баиру Бубеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Дармаева Баира

Бубеевича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте администрации МО
«Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО "БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН" ПЯТОГО СОЗЫВА ЭРДЫНИЕВА А.Ц.

ПО УЛЮНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 5
Решение окружной избирательной комиссии № 1 5

Баргузинского района Республики Бурятия
№ 3 от 4.08.201 4 г.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Эрдыниева Алексея
Цыреновича, выдвинутого в порядке самовыдвижения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» окружная
избирательная комиссия решила:
1 . Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов МО «Баргузинский район»

пятого созыва по Улюнскому одномандатному избирательному округу №1 5 Эрдыниева
Алексея Цыреновича «04» августа 201 4 года в «1 0» часов «00» минут.
2 . Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов МО

«Баргузинский район» пятого созыва по Улюнскому одномандатному избирательному
округу №1 5 Эрдыниеву Алексею Цыреновичу удостоверение установленного
образца.
3. Опубликовать настоящее решение зарегистрированного кандидата Эрдыниева

Алексея Цыреновича в газете «Баргузинская правда» и разместить на сайте
администрации МО «Баргузинский район».

Ж.Б. Дамбиев, председатель ОИК МО «Баргузинский район»
Г.В. Бекетова, секретарь ОИК МО «Баргузинский район»
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Уважаемые жители
Баргузинского района!

1 4 сентября 201 4 года на территории Бар-
гузинского района пройдут выборы депута-
тов Совета депутатов муниципального
образования «Баргузинский район».
На территории Баргузинского района рас-

положено 36 избирательных участков. В пе-
риод с 8 часов 1 0 сентября 201 4 г. по 20
часов 1 4 сентября 201 4 г. охрану обще-
ственного порядка в избирательных
участках будут осуществлять сотрудники
полиции.
В связи с этим просьба в период подготов-

ки и проведения выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования
«Баргузинский район» не допускать нару-
шения избирательного законодательства.

СТАТЬИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА,
В КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В ПЕРИОД
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

ВЫБОРОВ.
Преступления против контитуционных
прав и свобод человека и гражданина
Статья 1 41 УК РФ: «Воспрепятствование

осуществлению избирательных прав или
работе избирательных комиссий».
Наказывается штрафом в размере до со-

рока тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до трехсот шестидеся-
ти часов, либо исправительными работами
на срок до одного года.
Статья 1 42 УК РФ: «Фальсификация изби-

рательных документов, документов рефе-
рендума или неправильный подсчет
голосов».
Наказывается штрафом в размере до трех-

сот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за пери-
од до двух лет, либо принудительными работа-
ми на срок до четырех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОВЕР-
ШЕННЫЕ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ.
Административные правонарушения,

посягающие на права граждан
Статья 5.1 . КоАП РФ: Нарушение права

гражданина на ознакомление со списком
избирателей, участников референдума.
Влечет наложение административного

штрафа в размере от одной до одной тысячи
пятисот рублей.

Статья 5.3. КоАП РФ: Неисполнение реше-
ния избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума.
Влечет наложение административного

штрафа на должностных лиц в размере от
одной до двух тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей.
Статья 5.4. КоАП РФ: Нарушение порядка

предоставления списков избирателей,
участников референдума или сведений об
избирателях, участниках референдума.
Влечет наложение административного

штрафа на должностных лиц в размере от
одной тысячи до пяти тысяч рублей.
Статья 5.6. КоАП РФ: Нарушение прав

члена избирательной комиссии, комиссии
референдума, наблюдателя, иностранного
(международного) наблюдателя, доверен-
ного лица или уполномоченного представи-
теля кандидата, избирательного
объединения, избирательного блока, члена
или уполномоченного представителя ини-
циативной группы по проведению референ-
дума, иной группы участников
референдума либо представителя сред-
ства массовой информации.
Влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи рублей; на должностных - от
одной до двух тысяч рублей.
Статья 5.1 0. КоАП РФ: Проведение предвы-

борной агитации, агитации по вопросам ре-
ферендума вне агитационного периода и в
местах, где ее проведение запрещено зако-
нодательством о выборах и референдумах.
Влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до одной тысячи пятисот рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от два-
дцати тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 5.1 1 . КоАП РФ: Проведение пред-

выборной агитации, агитации по вопросам
референдума лицами, которым участие в
ее проведении запрещено федеральным
законом.
Влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи пятисот; на должностных лиц - от двух
тысяч до трех тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей.
Статья 5.1 2. КоАП РФ: Изготовление,

распространение или размещение агита-
ционных материалов с нарушением требо-
ваний законодательства о выборах и
референдумах.

Влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до одной тысячи пятисот рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 5.1 4. КоАП РФ: Умышленное уни-

чтожение или повреждение печатных мате-
риалов, относящихся к выборам,
референдуму.
Влечет наложение административного

штрафа в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей.
Статья 5.1 6. КоАП РФ: Подкуп избирателей,

участников референдума либо осуществле-
ние в период избирательной кампании, кам-
пании референдума благотворительной
деятельности с нарушением законодатель-
ства о выборах и референдумах.
Влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до двух тысяч пятисот рублей ; на
должностных лиц - от трех тысяч до
четырех тысяч рублей ; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей .
Статья 5.22. КоАП РФ: Незаконные выда-

ча и получение избирательного бюллете-
ня , бюллетеня для голосования на
референдуме.
Влечет наложение административного

штрафа в размере от двух тысяч до трех ты-
сяч пятисот рублей.
Статья 5.47. КоАП РФ: Сбор подписей из-

бирателей, участников референдума в
запрещенных местах, а также сбор подписей
лицами, которым участие в этом запрещено
федеральным законом.

НЕ ДОПУСТИТЬ НАРУШЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ!

ле Правительства состоялся торжествен-
ный пленум рескома профсоюза работников
культуры, в работе которого участвовали
первые лица республики, были произведены
награждения Российскими и Республи-
канскими наградами. Чествовали ветеранов
профсоюза работников культуры.
А 22 июля, на основании Соглашения о со-

трудничестве с Федерацией профсоюзов
работников культуры и государственных
служащих Монголии, заключенного 6 авгу-
ста 201 3 г. рамках проведения Междуна-
родной конференции МОТ – ФНПР в СФО
«Достойный труд – достойная заработная
плата», в целях развития дружественных
связей и традиционных партнерских отно-
шений между Бурятией и Монголией, состо-
ялся выездной семинар в г. Улан-Батор.
Участниками проекта стали: Конфедерация
профсоюзов Монголии, Объединение орга-
низаций профсоюзов РБ, руководители от-
раслевых организаций профсоюзов РБ,
Центральный комитет Российского профсо-
юза работников культуры, Министерство
культуры РБ, председатели территориаль-
ных организаций профсоюза работников
культуры Сибирского Федерального округа,
председатели первичных профсоюзных ор-
ганизаций учреждений культуры и искусств
Республики Бурятия.
По теме международной конференции

«Роль профсоюзов в формировании и раз-

витии принципов достойного труда» участ-
никами из России были представлены 8
докладов, в том числе доклад о работе
профсоюза в Баргузинском районе, как при-
мер проблем профсоюзной жизни на уровне
районов и поселений, потому что проблемы
эти все типичны не только для районов Бу-
рятии, но и всей России, а частично и Мон-
голии. В итоге приняты Рекомендации,
которые направлены в адрес законодатель-
ной и исполнительной власти России и Мон-
голии, в Международную организацию
труда, ФНПР, ЦК Российского профсоюза
работников культуры, ООП РБ.
Далее работа была продолжена в Буря-

тии, в нашем районе, на турбазе с. Макси-
миха состоялся Межрегиональный семинар
профсоюза работников культуры. Было
проведено обсуждение актуальных
проблем трудовых отношений в сфере
культуры. В программе были предусмотре-
ны вопросы применения трудового законо-
дательства РФ в современных условиях,
заключение эффективных контрактов,
практические занятия по ведению перего-
воров, тренинги, конкурсы, спортивные со-
стязания, обмен опытом работы,
анкетирование, награждение. Занятия ве-
ли: секретарь ЦК Российского профсоюза
работников культуры М.К. Лялина, замести-
тель председателя ООП РБ Д.В. Колмаков,
председатель рескома Л.Ч. Норбоева, за-
меститель министра культуры РБ Н.В.
Емонаков, заведующая отделом ООП РБ

Е.А. Юдаева, заведующая учебной частью
УМЦ ООП РБ Н.А. Арсентьева. В работе се-
минара приняли участие: Л .Г. Зорина - пред-
седатель Алтайской краевой организации
работников культуры, Н.А. Ищенко – пред-
седатель Кемеровской областной организа-
ции работников культуры, Н.Н.Лашина -
председатель Омской областной организа-
ции работников культуры.
В программе семинара состоялось посе-

щение учреждений культуры нашего райо-
на: хлебом-солью встретили участников
работники культуры Усть-Баргузинского по-
селения: директор КИЦ «Шанталык» Н.И.
Афанасьева, главный специалист го-
родской библиотеки п. Усть-Баргузин Л.А.
Пироженко. Замечательными песнями при-
ветствовал ансамбль преподавателей ДШИ
«Русская душа», под руководством заслу-
женного работника культуры РБ Н.Н. Пре-
ловской, лауреаты прошедшего 27 июля в
Прибайкальском районе VI Республи-
канского фестиваля-конкурса «Русская ду-
ша». Далее знакомство с восстановленным
после пожара ДК «Байкал», директором
О.А. Лебедевым, представителями его кол-
лектива, и знакомство с их инновационны-
ми идеями. В Баргузине участники
семинара посетили краеведческий музей
средней школы, где их встретила замеча-
тельным рассказом об истории Баргузина
хозяйка музея, учитель Баргузинской СОШ
Т.С. Филиппова. Все присутствующие отме-
тили большой объем исторических пластов,
охваченных Татьяной Сергеевной и ее уче-
никами, глубокие познания истории Баргу-
зина, значимость в сохранении
исторического наследия. Т.С. Филипповой
была вручена награда Российского профсо-

юза работников культуры «Золотой знак».
В зале районной администрации прошла

встреча с работниками культуры Баргузина,
а также заместителями главы МО «Баргу-
зинский район» Е.П. Леонтьевой и З.Б. Сун-
даровым, заведующей отделом культуры
района Л.Е. Синицыной, где поднимались
насущные вопросы, волнующие всех, и в
первую очередь, вопросы оплаты труда ра-
ботников культуры.
Затем участники семинара выехали на

встречу со святыней - проявлением лика бо-
гини Янжимы. Замечательную экскурсию, с
тонким знанием сути предмета, провела
бывший работник культуры Л.Б. Будаева,
Также в ходе мероприятий мы посетили
Парк-Музей Шелковниковых, были восхи-
щены творческим многообразием таланта
В.Н. Шелковникова и огромной работой его
семьи по сохранению и содержанию парка в
таком замечательном виде.
Все участники семинара, а их около 50

человек остались очень довольны от посе-
щения нашего района, его красот, исто-
рии , святынь. А главное богатство и это
отметили все - это люди, с которыми мы
встречались на протяжении пути . От себя
лично хотелось бы поблагодарить всех,
кто принял участие во встрече участников
Межрегионального семинара в нашем
районе.
Всем спасибо и удачи! ! ! !

Т.Л. СКОСЫРСКАЯ,
председатель райкома профсоюза

работников культуры,
председатель Координационного

совета профсоюзов
Баргузинского района.

Фото автора.

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
ÏÐÎÔÎÑÎÞÇÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Окончание. Начало на 1 стр.

Влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей; на должностных
лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до два-
дцати тысяч рублей.
Статья 5.49. КоАП РФ: Нарушение запре-

та на проведение в период избирательной
кампании, кампании референдума лотерей
и других основанных на риске игр, связан-
ных с выборами и референдумом.
Влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до двух тысяч пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ПОСЯГАЮЩЕЕ
НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Статья 20.2. КоАП РФ: Нарушение уста-

новленного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования.
Влечет наложение административного

штрафа на организаторов в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей.
О фактах нарушения избирательного за-

конодательства в период подготовки и
проведения выборов, просьба сообщить в
МО МВД РФ «Баргузинский».
Телефоны: 020, 02, 41 -432 - дежурная

часть, 41 -433 телефон доверия МО МВД
РФ «Баргузинский».
91 -321 - дежурная часть Отделения по-

лиции по п.г.т. Усть-Баргузин ОМ.
Заранее благодарим за сотрудничество!

Межмуниципальный Отдел
МВД России «Баргузинский».

ПЛОЩАДЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ СОКРАТИЛАСЬ
7 возгораний на общей площади 58 га за-

регистрировано в Бурятии утром 5 авгу-

ста. Как сообщила пресс-служба

республиканского агентства лесного хо-

зяйства, при этом на территории респуб-

лики продолжает действовать режим

чрезвычайной ситуации.

Пожары зарегистрированы в При-
байкальском, Баргузинском, Заиграевском,
Кабанском районах. В первом из указанных
районов в двух случаях причиной возгора-
ния стали грозы, в одном – неосторожное
обращение с огнем населения. На тушении
очагов задействованы 96 работников лес-
ной охраны. В Баргузинском и Прибайкаль-

ском районах на ликвидации пожаров рабо-
тают сотрудники парашютно-десантной
службы. Задействовано 1 6 пожарных ма-
шин, 3 трактора, 2 бульдозера.
За прошедшие сутки обнаружено 5 очагов

на общей площади около 1 2 га, 7 очагов на
общей площади 1 49 га ликвидировано. В
том числе потушен пожар в Забайкальском
национальном парке.
С начала пожароопасного сезона в Буря-

тии зарегистрировано 930 пожаров на об-
щей площади более 90 тыс. га, в прошлом
году на эту же дату – 605 очагов на общей
площади более 20,2 тыс. га.

ИРА «Восток-Телеинформ»
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Приложение к Постановлению № 725 от 30.07.201 4 г.
Администрация муниципального образования «Баргузинский район» проводит

публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка:
1 . Разрешенное использование земельного участка – для строительства гаража, из-

менить на – для стоянки автотранспортных средств, из земель населенных пунктов, с
кадастровым № 03:01 :2601 1 4:60, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Бар-
гузинский район, пгт. Усть-Баргузин, ул. Орджоникидзе, дом б/н.
2. Разрешенное использование земельного участка – для размещения магазина, из-

менить на – под индивидуальную жилую застройку, из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым № 03:01 : 1 401 09:208, расположенного по адресу: Республика Бурятия,
Баргузинский район, с. Максимиха, ул. Баргузинская, 1 И.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский рай-

он» № 725 от 30.07.201 4 г.

В соответствии со ст. 1 5 Устава муниципального образования "Баргузинский район", по-
ложением "О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании "Баргузинский район" от 3.1 1 . 2006 г. , ст. 39 Градостроительного кодекса ро-
сийской Федерации от 29.1 2.2004 г. № 1 90-ФЗ, п. 3 ст. 4 Федерального закона от
29.1 2.2004 г. № 1 91 -ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации",
постановляю:
1 . Провести 22.08.201 4 г. в 1 0.00 часов в здании администрации муниципального об-

разования "Баргузинский район" публичные слушания по изменению вида разрешенного
использования земельных участков согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление администрации муниципального образования

"Баргузинский район" в районной газете "Баргузинская правда".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя

муниципального казенного учреждения "Баргузинский районный комитет имуществен-
ных отношений" Моргачева С.П.
Первый заместитель руководителя администрации муниципального образования

«Баргузинский район» Е.П. Леонтьева

:

4 августа в рамках Байкальской междуна-
родной деловой недели под эгидой Морской
коллегии при Правительстве РФ Минсельхоз-
прод Бурятии провел круглый стол «Воспроиз-
водство водных биологических ресурсов в
пресноводных водных объектах». Участники
круглого стола, проводимого в рамках
Байкальской деловой недели, предложили на-
ладить государственно-частное партнерство
для создания индустриальных рыбоводных
хозяйств и рыбопитомников.
В заседании круглого стола приняли участие

руководители федеральных и региональных
органов исполнительной власти, представите-
ли государственных научных учреждений, ры-
бохозяйственных предприятий и организаций.
Участники мероприятия обсудили основные

законодательные нормы в сфере рыбной от-
расли, а также негативные воздействия на
водные биологические ресурсы в Байкаль-
ском рыбохозяйственном бассейне. Особый
интерес вызвал вопрос состояния естествен-
ного воспроизводства водных биологических
ресурсов, не остались без внимания пробле-
мы и перспективы искусственного воспроиз-
водства байкальского омуля и осетра.
«В настоящее время невозможно дать

объективную и полную оценку состояния попу-
ляции байкальского осетра. Научная работа
на эту тему последний раз проводилась в 201 1
году. Однако от местных жителей, в ходе ме-
лиоративных и мониторинговых работ получе-
ны первичные данные о значительном росте
численности осетра на Селенгинском мелко-
водье. Там же в текущем году сотрудниками

учреждения была отловлена 70-килограммо-
вая самка, данный факт опроверг утвердив-
шееся мнение о том, что с 60-х годов прошлого
века байкальский осетр массой более 50 кило-
грамм в природе не встречается», - рассказал
начальник ФГБУ «Байкалрыбвод» Никита Па-
дерин. Он предложил исключить из Красной
книги байкальский осетр, так как его внесение
в Красную книгу сдерживает развитие осетро-
водства.
Также активно обсуждались проблемы разви-

тия рыбного хозяйства Бурятии. Несмотря на не-
которые проблемные аспекты, республика
обладает уникальными природными возможно-
стями для развития рыбохозяйственного
комплекса. «Особое внимание требуют вопросы
охраны, контроля и регулирования использова-
ния водных биоресурсов, особенно незаконной
добычи в нерестовый период, а также брако-
ньерства», - отметил заместитель Председателя
комитета по земельным вопросам, аграрной по-
литике и потребительскому рынку Народного Ху-
рала Республики Бурятии Баир Гармаев.
Участники заседания говорили о перспекти-

вах и объектах рыбоводства, о развитии то-
варной аквакультуры в Байкальском
рыбохозяйственном бассейне. Было предло-
жено расширить ассортимент выращиваемой
рыбной продукции, наладить государственно-
частное партнерство для создания индустри-
альных рыбоводных хозяйств и рыбопитомни-
ков для получения посадочного материала.
По итогам круглого стола будут даны реко-

мендации Правительству Российской Федера-
ции и Правительству Республики Бурятия.

О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

С начала года в Бурятии возбуждено 1 20
уголовных дел по фактам возникновения лесных
пожаров. По 1 6 фактам возникновения лесных
пожаров установлены виновные лица. В 7 случа-
ях пожары возникли из-за неосторожности несо-
вершеннолетних лиц. По 4 случаям возбуждены
уголовные дела на жителей Селенгинского, Кях-
тинского, Еравнинского, Хоринского районов по
признакам состава преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.261 УКРФ. Всего же с начала пожа-
роопасного периода органами дознания
возбуждено 1 20 уголовных дел.
В рамках выявления и пресечения наруше-

ний правил пожарной безопасности в лесах,
ограничений и запретов на посещение лесов
сотрудниками Республиканского агентства
лесного хозяйства совместно с сотрудниками

МВД России по Республике Бурятия проведе-
но 6435 рейдов (в прошлом году за этот пери-
од - 51 43). Выявлено 734 нарушения правил
пожарной безопасности в лесах, что почти в
два раза больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Составлено 480 протоколов об
административных правонарушениях, зафик-
сировано 272 нарушения действия особого
противопожарного режима (в прошлом году за
этот период -1 1 ).
К административной ответственности при-

влечено 452 лица (в прошлом году за этот пе-
риод -327), в том числе 293 гражданина, 1 45
должностных лица, 1 6 юридических лиц. Сум-
ма наложенных штрафов составила более 1 ,3
миллиона рублей, сообщили в Республи-
канском агентстве лесного хозяйства.

ВИНОВНИКОВ ЛЕСНОГО ПОЖАРА -
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Специалисты Ресурсного центра «Се-
мья» провели информационную акцию «По-
дари ребенку семью!» в Баргузинском и
Курумканском районах.
Как сообщает министерство социальной

защиты населения Бурятии, в ходе акции
жителям и гостям районов рассказали о се-
мейном устройстве детей, оставшихся без
попечения родителей, представили брошю-
ры и буклеты.
Также специалисты посетили 7 замещаю-

щих семей, в которых познакомились с
условиями проживания и воспитания детей.

«Отрадно, что дети уверены, жизнера-
достны, достигают определённых успехов в
школе и участвуют в различных мероприя-
тиях. Родители позитивно настроены, у не-
которых возникло желание в ближайшее
время усыновить приемного ребенка», - от-
мечают специалисты.
На сайте министерства социальной защи-

ты населения Бурятии действует проект
«Ищем маму и папу», о детях-сиротах и де-
тях, оставшихся без попечения родителей.
Интернет-адрес социального проекта:

minsoc-buryatia. ru/special -projects/

ПОДАРИ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ!

В 201 4 году в Бурятии планируются к реали-
зации 50 инвестиционных проектов, общей
стоимостью порядка 243 млрд. рублей. Ожи-
дается, что инвесторы только в этом году вло-
жат в проекты около 1 3 млрд. рублей.
Для реализации вышеуказанных проектов

будет построено 1 83 объекта инфраструктуры
с общим объемом финансирования в 201 4 го-
ду порядка 8,9 млрд. рублей.
В частности, будет осуществляться строи-

тельство 40 км и реконструкция около 200 км
федеральных и региональных автодорог. Пла-
нируется строительство и реконструкция 1 7
мостов. Будут строиться 9 подъездов к регио-
нальным автодорогам, намечен ввод в эксплу-
атацию 3 пунктов весового контроля. Также в
планах - реконструкция искусственной взлет-

но-посадочной полосы аэропорта г. Улан-Удэ.
Начнется строительство производственных
комплексов по переработке твердых бытовых
отходов. Продолжится строительство инже-
нерной и обеспечивающей инфраструктуры
автотуристских комплексов «Кяхта»,
«Байкальский» и «Тункинская долина», ту-
ристско-рекреационного комплекса «Подле-
морье», производственного здания и
лабораторно-производственного комплекса
объединенной гидрометеорологической стан-
ции. Будут строиться внутриквартальные сети
электроснабжения для индивидуального жи-
лищного строительства. Начнутся мероприя-
тия по берегоукреплению р. Селенга и оз.
Байкал, продолжится реконструкция 2-х оро-
сительных систем.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Организатор конкурса (далее Заказ-
чик): Муниципальное казенное учрежде-
ние "Местная администрация сельского
поселения «Читканское»
Юридический адрес: 671 61 4, Респуб-

лика Бурятия, Баргузинский район, с. Чи-
ткан, ул. Профсоюзная, 32а.
Контактное лицо : Фроликова Анаста-

сия Владимировна, тел: 8(301 31 ) 95-1 96.
Контактное лицо : Богатых Илья Семе-

нович, тел: 8(301 31 ) 95-1 96.
Адрес электронной почты :

i . bogatykh201 3@yandex. ru .
Форма торгов : открытый конкурс.
Предмет аукциона: Предметом настоя-

щего договора является предоставление
во временное владение и пользование му-
ниципального имущества за плату для ис-
пользования в соответствии с его
техническими характеристиками в целях:
- производства тепловой энергии;
- передачи тепловой энергии теплоноси-

теля;
- оказание услуг по поддержанию ре-

зервной тепловой мощности;
- подключения к системе теплоснабже-

ния потребителя.
Здание котельной (нежилое), общая

площадь здания1 03,7 кв.м.
Место нахождения нежилого имуще-

ства : Республика Бурятия, Баргузинский
район, с. Читкан, ул. Школьная, д. 40,
теплосети котельной общая протяжен-
ность трассы 455, 1 5 м, насосная , что под-
тверждается свидетельствами о
государственной регистрации права 03-
АА №2561 73 от 25.02. 1 3г; 03-АА
№527395 от 24.07. 1 4г.

Целевое назначение нежилого иму-
щества: оказание коммунальных услуг.
Технические характеристики : Зда-

ние котельной . Общая площадь здания
1 03.7 кв.м .
Оборудование котельной: насос центро-

бежный К80-50-200а - 2 шт; вентилятор
поддува ВР-280-4 - 1 шт; прибор учета
электроэнергии 3-х фазный - 2шт; щит
управления топкой котла ТШМП2- 2 шт;
электрощит выключатель - 1 шт. ; транс-
портер подачи угля L=1 0м - 1 шт; котел
КВм-0,8 - 2 шт.
Насосная – общая площадь 9,6 кв.м.
Теплосети котельной общая протяжен-

ность трассы 455,1 5м.
Начальная (минимальная) цена дого-

вора: 50691 2,20 руб. (без НДС).
Размер задатка не установлен.
Срок и место предоставления заявок

на участие в аукционе с 06.08.201 4 г. (в ра-
бочие дни с 8-00 до 1 6-30 часов) по адре-
су заказчика. Окончательный срок подачи
заявок на участие в аукционе 05.09.201 4 г.
до 1 0-00 часов (время местное).
Процедура вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе и открытие до-
ступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе
осуществляется 05.09.201 4 года в 1 5-00
часов (время местное).
Оценка и сопоставление заявок на уча-

стие в конкурсе 05.09.201 4 г. в 1 5-00 ча-
сов (время местное).
Официальный сайт, на котором разме-

щено информационное сообщение о
проведении процедуры аукциона: офи-
циальный сайт РФ www.torgi .gov. ru .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1 2 августа 201 4 г. в здании администрации муниципального образования
сельского поселения "Баргузинское" (с. Баргузин, ул. Красноармейская, 22) со-
стоятся публичные слушания по проекту решения сессии Совета депутатов МО
СП "Баргузинское" от 1 8.07.201 4 г. "Об утверждении проекта Устава МКУ
"Администрация сельского поселения "Баргузинское".
Начало слушаний: 1 4.00 часов.

809 семьям Бурятии, находящимся в
трудной жизненной ситуации, помогли со-
брать детей к новому учебному году.
Как сообщила пресс-служба Министер-

ства социальной защиты населения, им
предоставили единовременную материаль-
ную помощь размером 1 000 рублей на по-
купку канцелярских принадлежностей.
- Такая мера поддержки реализуется

региональными властями с 201 4 года, -
уточнили в пресс-службе. - В общей слож-
ности денежные средства будут выделе-
ны 1 1 50 малообеспеченным семьям. Для
получения материальной помощи гражда-
нам необходимо обращаться в отделы со-
циальной защиты населения по месту
жительства.

ИРА «Восток-Телеинформ»

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ БУРЯТИИ
ПОМОГЛИ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ
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Благодарность
1 3 июля нашу семью постигло большое горе, на

54-м году нелепо ушел из жизни наш дорогой, лю-
бимый сын, отец, дедушка, муж Мишарин Алек-
сандр Николаевич.
В эти скорбные, горестные дни нас не покидали

добрые люди. Все делили наше горе-беду с нами
и оказали нам материальную и моральную под-
держку.
Мы выражаем глубокую благодарность А.Агафо-

нову, М. Телятникову и многим другим, всем тем,
кто участвовал в поисках и помог найти нашего до-
рогого любимого человека. Также благодарим гла-
ву СП «Баргузинское» А.Л. Балуева, коллектив
отдела вневедомственной охраны, работников
детского дома, всех соседей, друзей, знакомых и
родственников.
Низкий вам поклон, добрые люди! Пусть у всех в

сердцах он останется живым навсегда.
Родные.

Óñëóãè
♦ Строим бани, гаражи, дома. Любые работы на

дому. 8 924 657 90 79.

♦ Строительство домов, бань, гаражей. Отде-

лочные, фасадные работы. Работаем под мате-

ринский капитал. Выезд по району. Договор.

Гарантия. Качество.

8 950 382 87 26.

♦ Монтаж выгребных ям. Услуги экскаватора. Ав-

товышки. Бурояма. 8 924 456 1 5 71 .

♦ Бурим скважины (за 1 метр 2800).

8 924 656 27 37.

♦ Евроокна. Электрика. Кредит. Рассрочка.

Прием аккумуляторов. Цветмет. Грузоперевозки.

Попутный груз. 8 924 656 27 37.

♦ Грузоперевозки: район, поселок, город.
Сборный груз. 8 924 554 26 99.
♦ Продажа, доставка окон ПВХ, материала

для отделки окон. Кредит. 8 924 554 26 99.
♦ Ремонт холодильников. 8 924 654 47 74. .

Коллектив Улюнской средней
общеобразовательной школы,
райком профсоюза работников
образования выражают глубо-
кое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной ста-
рейшего учителя школы, ве-
терана педагогического труда,
Заслуженного учителя Бурят-
ской АССР, отличника народно-
го просвещения Российской
Федерации

СЕМЕНОВОЙ
Галины Семеновны.

Коллектив Хилганайской
средней общеобразовательной
школы, райком профсоюза ра-
ботников образования выража-
ют глубокое соболезнование
Базаровой Розалии Цыдыпов-
не в связи с трагической гибе-
лью горячо любимого сына

Дмитрия.

7 августа 2014 г.
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Срочно продается ДТ-75 "КА-
ЗАХСТАН" бульдозер с ходо-
уменьшителем, в отличном
техническом состоянии, цена
договорная. Тел:89243922520,
892477761 35. Заводи и работай!

Ïðîäàåòñÿ
♦ Продается дом. Имеются баня, гараж, летняя

кухня, скважина, сад, огород. Читкан. 8 924 397 23 76.
♦ Продается частный дом в центре Курумкана по

ул. Ленина. Площадь дома 35,5 кв.м. , площадь земли
1 51 2 кв.м. Имеется баня. Возможно под материнский
капитал. Телефон 8 924 390 38 81 .
♦ Продается квартира. 41 -705, 8 924 654 46 83.
♦ Продается сруб на вывоз 9х1 2 под крышей. Бар-

гузин. 8 924 659 03 06.
♦ Продается сруб бани.
8 908 590 61 08; 8 924 656 64 76.
♦ Срочно продается участок. 8 924 655 73 75.
♦ Продается участок в Баргузине. 8 902 455 32 75.
♦ Продается земельный участок, 0,44 га. Баргу-

зинский район, Макаринино, ул. Набережная, 33 «а».
Берег реки Баргузин. Кадастровый номер
03:01 : 1 301 03:73. Цена 1 миллион рублей.
Собственник 8(903)521 -1 7-30. Евгений.
♦ Продаются «Волга-31 02» 2001 года и «Тойота

«Калдина» 2001 года. Тел. 8 924 657 06 54.
♦ Продается автомобиль «УАЗ-31 51 92» 2003 года

выпуска. Пробег 70 т.км, один хозяин.
Т. 8 924 390 09 06; 8 924 770 27 28.
♦ Продается «Нива». Цена договорная.
8 924 392 40 69.
♦ Продаю «ГАЗ-53» бортовой, «ВАЗ-21 043».
Тел. 8 924 357 20 78.
♦ Продается «Тойота «Корона Премио» 1 999 года.
8 950 388 72 03.
♦ Продается «Москвич» АЗЛК-21 40». Можно на

КРС. Тел. 8 924 394 1 5 92.
♦ Продается трактор «ЮМЗ – 6 «А».
Тел. 8 924 653 81 92.
♦ Продается прицеп к автомобилю. 41 -762.
♦ Продается мебель б/у, недорого.
Тел. 8 924 659 03 06.
♦ Срочно продаются вещи б/у и новые: электро-

печь, мягкий уголок, стиральные машины «Белка»,
«Индезит», стенка, стол, шифоньер, кровать, элек-
тронагреватель и другие. Тел. 8 924 357 81 01 .

Продаются микроавтобус
«Истана», станок деревообра-
батывающий, 3-хфазный.
8 924 656 86 00.

Сниму небольшое жилье для
одинокого мужчины.
Тел. 8 924 351 92 39.

Ищу няню для ребенка. Воз-
раст 1 год. Тел. 8 924 650 74 58.

!
Администрация и Совет ветеранов СП «Баргузинское» поздрав-

ляют с юбилеями и днями рождения ветеранов войны, тружеников ты-
ла, а также ветеранов труда:
С 70-летним юбилеем поздравляем Бубеева Степана Етлаевича,

Тапхаеву Валентину Сындеевну;
С 60-летним юбилеем Александрова Владимира Леонидовича,

Бернацкого Владимира Николаевича, Дергачеву Галину Ивановну,
Колмакову Галину Николаевну, Мисюркеева Николая Александрови-
ча, Молчанова Валерия Дмитриевича, Молчанова Леонида Афана-
сьевича, Мордвину Марию Ивановну, Пестрякову Анну Ануфриевну,
Резникова Владимира Михайловича, Скосырскую Татьяну Ивановну,
Усова Николая Георгиевича, Цыбденову Ирину Михайловну, Шаповал
Татьяну Николаевну;
С Днем рождения тружеников тыла Белькова Ивана Федосеевича,

Зарубину Степаниду Григорьевну, Крылову Валентину Степановну,
Молчанову Александру Прокопьевну, Молчанову Анну Никифоровну,
Молчанову Зинаиду Афанасьевну, Словохотову Валентину Артамо-
новну, Колмакову Зинаиду Михайловну, Патрушину Нину Николаевну.
Желаем здоровья, любви и тепла,

Чтоб жизнь интересной и долгой была,

Чтоб в доме уют был, любовь да совет,

Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Семейного благополучия, успехов!

!
Территориальное общественное самоуправле-

ние (ТОС) «Шапеньковцы» поздравляет жителей
села Шапеньково с юбилеями: с 60-летием Моро-
кова Владимира Васильевича, 30-летием Лаптеву
Александру Владимировну, 20-летием Попова
Алексея Владимировича и Днем рождения тех, кто
родился в июле:
Орлову Веру Ивановну, Орлова Александра Ни-

колаевича, Резникову Елену Иннокентьевну, Рез-
никову Галину Александровну, Резникова Михаила
Александровича, Гаськову Ирину Витальевну, Ма-
карова Андрея Александровича, Минаеву Евге-
нию Георгиевну, Молокову Ольгу Геннадьевну.
От сердца теплые-теплые слова

И эти поздравления!

Пусть счастьем будет жизнь полна,

Чудесным – настроение!

!
Территориальное общественное самоуправле-

ние (ТОС) «Шапеньковцы» поздравляет жителей
села Шапеньково с юбилеями: с 50-летием Горбу-
нова Александра Михайловича и Днем рождения
тех, кто родился в августе: Резникова Федора Ин-
нокентьевича, Резникова Александра Григорьеви-
ча, Резникова Илью Иннокентьевича, Тарасенко
Ивана Александровича, Михайлову Тамару Нико-
лаевну, Янбурову Людмилу Владимировну, Лапте-
ву Светлану Анатольевну, Клепалова Иннокентия
Ивановича, Тарасенко Алексея Александровича,
Сафонова Николая Андреевича, Малявко Алесю
Валерьяновну, Андалаева Бато Федоровича.
Благополучия желаем

На много-много лет вперед,

Пусть радость сердце наполняет,

А в доме счастье пусть живет!

!
Руководство, Совет ветеранов МО МВД РФ «Баргузинский» по-

здравляют своих ветеранов, отметивших свой День рождения в июле:
Воробьева Павла Николаевича, Казакова Геннадия Васильевича,

Лебедева Юрия Алексеевича, Колесникова Валерия Александрови-
ча, Раднаева Санжи-Доржи Базаржаповича, Уладаева Юрия Семено-
вича, Шелковникова Виктора Валерьевича.
Добра, удачи, счастья в День рождения!

Чтоб не осталось времени скучать,

Случались, чтобы чаще приключения!

Все лучшее спеши от жизни брать!

Пусть час за часом множатся успехи

И радости в душе не гаснет свет,

А календарь судьбы считает вехи

Блестящих достижений и побед!

!
Дорогую, люби-

мую жену, маму Ма-
лыгину Оксану
Викторовну по-
здравляю с 30-лети-
ем!

Есть в мире много пожела-

ний,

Их всех не перечесть,

Тебя я просто поздравляю,

Люблю такой, какая есть!

Муж Евгений.

!
Дорогую, люби-

мую дочь, невестку
Малыгину Оксану
Викторовну по-
здравляем с 30-ле-
тием!

Пусть этот день,

который Ты встречаешь,

Счастливой датой

в жизнь Твою войдет,

И все хорошее,

о чем мечтаешь,

Пусть сбудется

и пусть придет.

Мама, папа. Георгий и Поли-
на Малыгины.

!
Дорогую, любимую маму, жену

Татьяну Васильевну Лоскут-
никову поздравляем с юбиле-
ем!
Года идут,

а Ты все молодеешь,

И хоть мы выросли,

но Ты ведь не стареешь,

Красива, хоть тебе и 50,

Ты вечно молода,

хоть годы и летят.

Сегодня в юбилей

хотим мы пожелать

Здоровья и любви,

беды не знать.

Ты, мамочка, жена,

ведь лучшая на свете,

Нет женщины добрей,

красивей на планете!

Муж Алексей, дети Наталья,
Владимир, Анастасия.

!
Дорогих, горячо любимых ро-

дителей Алексея и Татьяну Ло-
скутниковых поздравляем с
годовщиной свадьбы!
Вы прожили вместе 30 лет,

И пары чудесней

на планете нет!

Вам желаем счастья,

Мира и тепла,

Чтобы без ненастья

Ваша жизнь текла.

Любимые дети Наталья,
Владимир, Анастасия.

Окна «VEKA» г. Иркутск
Любые двери, автоматиче-

ские ворота, жалюзи, роль-
ставни. Натяжные потолки.
Материал для отделки окон.
Продажа, доставка, профес-
сиональный монтаж.
Кредит, наличный и безна-

личный расчет.
8 924 394 48 11 ; 41 -623.

Работа через Интернет.
8924351 5094. Светлана.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ
«БАРГУЗИНСКОЙ ПРАВДЫ»!
Стоимость подписки составляет

230 рублей на 4 месяца, три меся-
ца - 1 72,5 рублей ( с доставкой че-
рез почту). Подписаться на газету
можно в любом отделении почто-
вой связи района. Мы также при-
нимаем подписку в редакции
(Красноармейская, 8-2) - с получе-
нием у нас (21 5 руб. за полугодие.
1 44 рубля за 4 месяца) и с достав-
кой через почту.
Подписку на нашу газету можно

оформлять в любое время до 20
числа каждого месяца в почтовых
отделениях и в любое время в ре-
дакции).

ПРОДАЕТСЯ садовая сморо-
дина "Орловский вальс", слад-
кая, крупная. 8 924 655 95 67

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРЕДЛАГАЕТ ПЕЧАТЬ ФОТО:
Черно-белое, в цвете, размером до А-3, на документы. Изготовле-

ние фотографий с флеш-карт по цене от 1 0 рублей.
Реставрация старых снимков, ламинирование. Быстро, качествен-

но! С. Баргузин, ул. Красноармейская, 8-2, тел. 41 -1 44.




