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В Баргузинском районе состоялись вы-

боры депутатов районного Совета. Глав-

ный итог народного голосования – в

райсовет прошла большая команда сто-

ронников главы района Ивана Мельнико-

ва. Муниципальные власти теперь смогут

работать в одном тандеме.

В
районе избирательная кампания-

201 4 в очередной раз «отличилась»
различными пиар-нападками на районную
власть. Например, усиленно эксплуатиро-
валась тема реконструкции Ининского мо-
ста. Говорилось, что при ремонте
существующего сооружения движение че-
рез Ину будет прервано. Однако в реально-
сти мы видим совершенно другую картину,
нежели ее пытались представить некото-
рые кандидаты. Так сегодня недалеко от
старого моста через речные острова соору-
жается временный понтонный мост. И
проблема доступа жителей Ины на другой
берег реки районными властями решена.

Несмотря на
трехлетний
план строи-
тельства мо-
ста, его
построят до-
срочно: в течение одного года.
Неслучайно подобная критика, на которой

и держалась избирательная кампания неко-
торых кандидатов, не принесла результатов.
Выборы показали разборчивость избира-
телей и поддержку ими курса администрации
района.
Например, директор ООО «Арбижил» Баир

Дармаев, который баллотировался по родно-
му для него Баянгольскому избирательному
округу, набрал на выборах лишь 220 голосов.
Выборы для Баира Бубеевича становятся

чем-то вроде хобби. Он уже в четвертый раз
проигрывает в районе собственные избира-
тельные кампании самого различного уров-
ня. На этот раз депутатом от Баянгольского
избирательного округа стал заместитель гла-

вы по соци-
альным во-
просам
Зорикто Сун-
даров. За него
отдали голоса

343 избирателя.
Таким образом, на состоявшехся выборах в

Совет депутатов МО «Баргузинский район»
прошли большей частью сторонники дей-
ствующего главы района Ивана Мельникова.
Все они достойные и компетентные люди.
Причем команда главы сформировалась из
депутатов, которые представляют практиче-
ски все социальные слои населения. Здесь и
работники образования, культуры, сельского
хозяйства, представители бизнеса.
Очевидно, что состоявшиеся выборы, про-

демонстрировавшие поддержку команды
Мельникова со стороны избирателей района
и последующее формирование нового руко-
водящего состава райсовета, придадут новое
качество главе. Ведь предыдущий районный

Совет депутатов Баргузинского района был
избран еще в 2009 году и формировался без
влияния действующего главы района. Теперь
же можно надеяться на более результатив-
ную работу, причем не только с твердыми сто-
ронниками главы, но и теми депутатами, кто
был в оппозиции, цели ведь у всех одни: необ-
ходимо, чтобы социально-экономическое
развитие района было динамичным.
А планов сегодня много. Баргузинский рай-

он недавно вошел во многие федеральные и
республиканские программы. Это строитель-
ство КСК в c.Баргузин, возведение полигона
ТБО с сортировочным заводом в п.Усть- Бар-
гузин и ряд других проектов.
Таким образом, единство команды главы

Ивана Мельникова усиливается, в нее влива-
ются новые силы. И будущая совместная ра-
бота районного Совета депутатов и районной
администрации - это необходимый ресурс
для решения стоящих перед муниципалите-
том проблем и движения вперед!

Дмитрий РОДИОНОВ.

В ЕДИНЕНИИ – СИЛА
Большинство депутатов райсовета являются

сторонниками главы района Ивана Мельникова

Уважаемые жители Баргузина!

Просим вас оказать финансовую помощь
нашей первичной организации общества
инвалидов в связи с восстановлением вы-
деленного нам части здания (бывшее
управление сельского хозяйства) в ре-
монте: 4-х комнат, 2-х печей, туалета, кры-
ши, окон, дверей, пандуса.
Просим вас не оставаться равнодушными

к проблемам инвалидов и детей-инвалидов.
Реквизиты: сот. тел. 8 924 752 1 4 58, счет

карты № 676 1 96 000 1 95 44 1 5 80.
С.Ю. СТЕПАНОВА, председатель об-

щества инвалидов СП «Баргу-

зинское» «Доброе сердце».

«Баргузинский источник»
Бурение скважины для воды на любую
глубину. Трубы ПНД под питьевую воду.

8 (301 2) 306-307.

Уважаемые ветераны, представители

старшего поколения!

От имени администрации МО «Баргу-
зинский район» и от себя лично примите
самые искренние и теплые поздравления
с Международным Днем пожилых людей!
В эти осенние дни во всех поселениях
района, школах, Домах культуры прово-
дятся традиционные мероприятия, по-
священные этому празднику, на который
собираются наши ветераны. Мы воздаем
дань уважения, почтения тем людям, ко-
торые своим самоотверженным трудом
создавали мощь нашего государства, по-
рой ценой самых неимоверных душевных
и физических усилий, жертвуя здоровьем,
личным временем. Жизненный пример
наших отцов, дедов, прадедов обязывает
нас ко многому. Доброго вам здоровья,
дорогие наши ветераны, примите самые
сердечные пожелания благополучия, бо-
дрости духа, неиссякаемой энергии!

Глава МО «Баргузинский район»

И.В. Мельников.

Уважаемые ветераны, дорогие земляки!

От имени районного Совета депутатов,
от себя лично передаю самые добрые по-
желания и поздравления в связи с Между-
народным Днем пожилого человека! Мы
всегда восхищаемся вашей силой духа,
энергией, жизнелюбием, стойкими жиз-
ненными убеждениями. Вы выросли в со-
всем другое время, полное испытаний и
тревог. Вы являете собой образец для под-
ражания последующим поколениям, ваш
опыт и мудрость – опора современного об-
щества. Пусть же поменьше тревог и забот
волнуют вас, а в жизни будет больше ра-
достных и светлых моментов, пусть раду-
ют вас успехи детей, внуков, правнуков.
Здоровья, счастья, благополучия!

Председатель районного Совета

депутатов З.Б-М. Сундаров.

23 СЕНТЯБРЯ состоялось первая органи-
зационная сессия вновь избранного состава
Совета депутатов МО «Баргузинский район»
пятого созыва, на котором присутствовали 1 3
депутатов. По закону его открывает предсе-
датель ТИК. Жаргал Бадмаевич перед прове-
дением сессии вручил удостоверения вновь
избранным депутатам и пожелал им плодо-
творной работы. Он также заметил, что ны-
нешние выборы отличились низкой явкой
избирателей – в целом 26 процентов. Самы-
ми активными были избиратели на Улюнском
округе, затем в Баянгольском, Юбилейном.
Очень неактивно проявили себя избиратели в
п. Усть-Баргузин и районном центре. Особых
нарушений, жалоб зафиксировано не было.
Заметим, что и в соседнем Курумканском
районе, где выбирали главу района, явка то-
же была невысокой.
С приветственным словом к новому соста-

ву представительного органа района обра-
тился глава МО «Баргузинский район» И.В.
Мельников. Он попросил представителей
округов не забывать о наказах избирателей,
подчеркнув, что теперь они принадлежат на-
роду. Депутаты избрали счетную комиссию,
секретариат. Основной интригой первой сес-
сии был вопрос об избрании председателя
районного Совета. Депутаты-единороссы вы-
двинули кандидатуру Зорикто Бато-Мунхое-

вича Сундарова, до этого работавшего заме-
стителем главы районной администрации по
социальным вопросам и избранного по Баян-
гольскому округу №1 3. Была также предло-
жена кандидатура И.В. Ляхова. После
процедуры тайного голосования были огла-
шены результаты. За З.Б-М. Сундарова было
подано 1 2 голосов, за И.В. Ляхова – 1 .
Таким образом, новым председателем

районного Совета депутатов избран З.Б-М.
Сундаров. Он имеет большой опыт муници-
пальной службы как на уровне поселения,
так и в районной администрации. В своем
выступлении он поблагодарил депутатов за

оказанное доверие и призвал их к тесному со-
трудничеству. «Депутатский корпус обновился
значительно, в его составе шесть предприни-
мателей, четыре представителя сферы об-
разования, два – отрасли культуры, а также
юрист и ветеринарный врач. Нам предстоит
вникнуть в суть наших полномочий, наладить
контакт с главами поселений, депутатами дру-
гих уровней, активом ТОСов и активно вклю-
читься в работу» - сказал он. Далее депутаты
определились по составу постоянных комис-
сий –их четыре. Пожелаем вновь избранному
составу успешной работы на благо района.

В. КОЗУЛИНА.

ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики труда и тыла
сельских поселений «Адамовское» и «Чи-
тканское»! Горячо и сердечно поздравляю
вас с праздником пожилых людей, с золо-
тым праздником мудрости! Вы – наше зо-
лото. Говорят, что дерево хорошо растёт и
крепко держится при наличии надёжных
корней. Вы – наши корни. Мы живём, рав-
няясь на вас. И не важно, сколько вам сего-
дня лет, важно то, насколько вы сами себя
чувствуете. Радуйтесь жизни, принимайте
от неё всё самое лучшее и интересное, а
мы постараемся повнимательнее отно-
ситься к вам, бережнее. Желаю огромной
любви и доброго отношения к вам ваших
близких, родных, друзей.

По утру поседела трава,
Опустился серебряный иней.
На леса, на луга, на поля,
В речке стала вода тёмно – синей.
Осень часто как злая кума
Досаждает тоской человеку,
Только осень – ещё не зима,
А зима – не скончание века.
Пусть минует Вас зависти тень,
Чувство злобы, наветов ненастье,
Каждый небом отпущенный день
Принимайте как светлое счастье.
Не жалейте Вы никогда,
Что весну оставили где – то,
Серебро на висках не беда,
Было б в сердце горячее лето!

С уважением Краснов А.П . ,
депутат районного Совета.

ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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Нынешний год для судебной системы
Российской Федерации юбилейный-

отмечается 1 50-летняя дата. В связи с этим
в Баргузинском районном суде состоялся
День открытых дверей, в котором приняли
участие учащиеся 1 0-1 1 классов Баргу-
зинской средней школы. В большом зале су-
дебных заседаний с вступительным
приветственным словом к учащимся обра-
тился ВрИО. председателя суда С.Д. Циви-
лев. Отмечая престижность,
востребованность профессии юриста, он в

то же время подчеркнул, насколько это се-
рьезно – работать в судебных, правоохра-
нительных, надзорных органах,
адвокатуре. Судья обязан быть чрезвычай-
но ответственным, должен беспокоиться за
судьбу человека. Если такого чувства нет, то
лучше в нашу профессию не идти, сказал
он. Наделение немалой властью может при-
вести к деформации личности. Такие люди
видны сразу и в системе не задерживаются.
Выбрав профессию юриста, нужно по-
мнить, что полученные в высшем учебном
заведении знания – лишь малая толика того
багажа, которым должен обладать юрист.
Очень многое постигается в процессе рабо-

ты, нужно постоянно совершенствовать
знания. Сергей Дмитриевич рассказал о
своей трудовой биографии, мотивах выбо-
ра профессии юриста, учебе в г.
Свердловск. Многие судьи Баргузинского
района учились там, и сейчас этот вуз яв-
ляется кузницей юридических кадров рес-
публики, соседних регионов. Он также
ответил на вопросы учащихся, которые ин-
тересовались различиями в работе нота-
риуса, судьи, адвоката.

Федеральный судья С.Ц. Сандакова в
своем выступлении коснулась взаимоотно-
шений трех ветвей власти – законодатель-

ной, исполнительной и судебной. Думается,
молодым людям было весьма полезно
узнать, какое место занимает судебная си-
стема в нашем государстве, какие вопросы
решаются в судах общей юрисдикции, ар-
битражном, Конституционном суде.
Об ответственности несовершеннолет-

них перед законом рассказала федераль-
ный судья Э.В. Ивахинова, она также в
игровой форме проверила, насколько хоро-
шо разбираются в некоторых элементарных
правовых вопросах старшеклассники.

Выступление по-
мощника председа-
теля суда А.И.
Петелиной было
посвящено про-
фориентационным
вопросам. Она
рассказала о выс-
ших учебных заве-
дениях, которые
занимаются подго-
товкой юристов, а
также о том, каким
из этих вузов лучше
отдать предпочте-
ние, посоветовала

обратиться к сайту «Мое образование», на
котором можно найти нужную информацию.
В профессии юриста важны аналитический
склад ума, эрудиция, коммуникабельность,
а также такие психологические качества,
как стрессоустойчивость, способность вы-
держивать немалые нагрузки, подчеркнула
она. Хотя бытует мнение, что юристов у нас
сейчас переизбыток, тем не менее по
рейтингу юриспруденция продолжает зани-
мать лидирующие позиции. И здесь все за-
висит от качества полученного образования
и личностных качеств специалиста.
После проведения «круглого стола» для

учащихся была проведена своеобразная

экскурсия по помещению суда, в ходе ко-
торой ребята посетили кабинеты судей , их
помощников, канцелярии , зала судебных
заседаний . Побывали они также в здании
судебного участка, где мировой судья С.Ч .
Лихачева рассказала о деятельности су-
дебного участка, подсудности рассматри-
ваемых мировым судьей дел. На память
ребята получили диски с полезной инфор-
мацией . Такой «День открытых дверей» в
Баргузинском суде проводится впервые и
думается он был весьма познавателен и
полезен .

В. КОЗУЛИНА.

В соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 1 7.05.2011 г.

№ 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах,

возникших вследствие лесных пожаров», в

связи с лесным пожарами, действующих в ле-

сах на территории Баргузинского района более

двух суток, а также в связи с неблагоприятным

метеорологическим прогнозом, в целях ликви-

дации чрезвычайной ситуации и обеспечения

безопасности жизни и здоровья граждан:

1 . Ввести с 20.09.201 4 года режим чрезвычай-

ной ситуации в лесах на территории Баргузинско-

го района, включая территорию муниципального

образования городского поселения «п. Усть-Бар-

гузин» и территории муниципальных образова-

ний сельских поселений: «Адамовское»,

«Баргузинское», «Баянгольское», «Сувинское»,

«Улюнское», «Уринское», «Читканское», «Хилга-

найское», «Юбилейное», возникшей вследствие

лесных пожаров природного характера.

2. Создать оперативный штаб по ликвидации

чрезвычайной ситуации в следующем составе:

Леонтьева Елена Павловна - первый замести-

тель руководителя администрации МО «Баргу-

зинский район», начальник штаба;

Мальцев Евгений Павлович - ВрИО начальника

МО МВД РФ «Баргузинский» (по согласованию);

Краснов Анатолий Павлович - начальник 1 -го

Баргузинского отряда ГПС (по согласованию);

Ёлшин Андрей Анатольевич - начальник ОНД

Баргузинского района УНД ГУ МЧС России по РБ

(по согласованию);

Максимов Юрий Валерьевич - лесничий отдела

организации и обеспечения деятельности Баргу-

зинского лесничества РАЛХ (по согласованию);

Зыков Евгений Михайлович - лесничий отдела

организации и обеспечения деятельности Усть-Бар-

гузинского лесничества РАЛХ (по согласованию);

Белов Денис Александрович - лесничий отдела

организации и обеспечения, деятельности Куй-

тунского лесничества РАЛХ (по согласованию);

Белов Александр Алексеевич - директор Бар-

гузинского филиала ГБУ РБ «Авиационная и на-

земная охрана, защита, использование,

воспроизводство лесов» (по согласованию);

Ефимов Юрий Георгиевич - директор Усть-Бар-

гузинского филиала ГБУ РБ «Авиационная и на-

земная охрана, защита, использование,

воспроизводство лесов» (по согласованию)

Моисеенко Николай Михайлович - начальник

Баргузинского авиаотделения Забайкальской

авиабазы (по согласованию);

Ласый Николай Александрович - начальник

Усть-Баргузинского авиаотделения Забайкаль-

ской авиабазы (по согласованию).

3. Оперативному штабу по ликвидации чрезвы-

чайной ситуации (Леонтьева Е.П. ) ежедневно

осуществлять координацию работ штабов по лик-

видации чрезвычайной ситуации муниципальных

образований городского и сельских поселений в

Баргузинск'ом районе, с учетом складывающей-

ся обстановки.

4. Оперативному штабу по ликвидации чрезвы-

чайной ситуации (Леонтьева Е.П. ) задействовать

силы и средства в соответствии со сводным пла-

ном тушения лесных пожаров.

5. Ограничить въезд в леса транспортных

средств, пребывание в лесах граждан, индивиду-

альных предпринимателей, юридических лиц и

их представителей, не имеющих разрешитель-

ных документов, за исключением:

- лиц, участвующих в работе межведомствен-

ных оперативных и мобильных групп;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах

своей компетенции федеральный государствен-

ный лесной надзор (лесную охрану), федеральный

государственный пожарный надзор в лесах;

- сотрудников полиции, задействованных в

проведении мероприятий по профилактике лес-

ных пожаров или входящих в состав следствен-

но-оперативной группы, в выявлении и

пресечении преступлений и административных

правонарушений;

- юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих мероприятия по

охране, защите и воспроизводству лесов на осно-

вании государственного задания, договоров (го-

сударственных контрактов), заключенных в

соответствии со статьей 1 9 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации;

- лиц, осуществляющих использование лесов в

соответствии с договорами аренды лесных

участков, договорами купли-продажи лесных на-

саждений, договорами безвозмездного срочного

пользования, на праве постоянного (бессрочно-

го) пользования лесными участками;

- специализированных лесохозяйственных ор-

ганизаций, выполняющих. работы по отводу и

таксации лесосек, лесоустроительные (земле-

устроительные) работы, работы по государствен-

ной инвентаризации лесов, работы по

мониторингу санитарного состояния лесов, лесо-

патологическую таксацию и учет вредителей ле-

са, работы по селекционному семеноводству;

- должностных лиц, осуществляющих в преде-

лах своей компетенции федеральный государ-

ственный охотничий надзор, а также

специалистов охотничьих хозяйств, осуще-

ствляющих государственный мониторинг охотни-

чьих ресурсов в весенне-летний период и

регулирование численности хищников, для чего

совместно с органами внутренних дел принять ме-

ры по обеспечению действия данного ограничения.

6. Баргузинскому, Усть-Баргузинскому филиа-

лам ГБУ РБ «Авиационная и наземная охрана,

защита, использование, воспроизводство лесов»

(Белов А.А. , Ефимов Ю.Г. ):

- привлечь все силы и средства арендаторов и сто-

ронних организаций для тушения лесных пожаров.

7. Главам муниципальных образований го-

родского и сельских поселений Баргузинского

района:

- обеспечить ликвидацию возникающих возго-

раний;

- задействовать все силы и средства для ликви-

дации чрезвычайной ситуации, вызванной лес-

ными и другими ландшафтными пожарами;

- организовать совместное патрулирование до-

рог, прилегающих к лесным массивам, с силами

органов внутренних дел, отделов организации и

обеспечения деятельности лесничеств ГКУ РБ

«Лесничество»;

- организовать работу наблюдательных постов

по каждому населенному пункту;

- довести до сведения населения, что в соот-

ветствии со ст. 8.32 Административного Кодекса

РФ, граждане, должностные и юридические лица,

виновные в нарушении п.1 настоящего распоря-

жения несут административную ответствен-

ность, если это не влечет за собой уголовной

ответственность по действующему законода-

тельству, а именно - наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от трех тысяч

до четырех тысяч рублей; на должностных лиц -

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч

рублей.

8. Межмуниципальному отделу МВД РФ «Бар-

гузинский» (Мальцев Е.П. ):

- обеспечить контроль за соблюдением дей-

ствующего законодательства в части ограниче-

ния пребывания населения в лесах;

- в случае выявления лиц, нарушивших ограни-

чения по пребыванию в лесах, обеспечить уста-

новление личности нарушителей;

- организовать проведение оперативных меро-

приятий, направленных на установление лиц, ви-

новных в возникновении лесных пожаров, и

привлечение их к установленной законом ответ-

ственности;

- обеспечить расследование уголовных дел,

связанных с возникновением лесных пожаров, в

установленном законом порядке.

9. Рекомендовать 1 -ому Баргузинскому отряду

государственной противопожарной службы

(Краснов А.П. ):

- обеспечить прикрытие населенных пунктов от

лесных и других ландшафтных пожаров.

1 0. Единой дежурно-диспетчерской службе

администрации МО «Баргузинский район»:

- организовать сбор, обобщение и анализ по-

ступающей оперативной информации по лесопо-

жарной обстановке на территории района.

1 1 . Данное распоряжение опубликовать в сред-

ствах массовой информации.

1 2. Контроль за исполнением настоящего рас-

поряжения оставляю за собой.

1 3. Настоящее распоряжение вступает в силу

со дня подписания.

Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧС НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
Распоряжение администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№ 522-р от 20.09.201 4 г.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Администрация, Совет
ветеранов СП «Баргу-
зинское» поздравляет ве-
теранов войны и труда,
тружеников тыла, всех жи-
телей старшего поколения
поселения с Международ-
ным днем пожилого чело-
века. Желаем крепкого
здоровья и благополучия!

Сегодня каждому из нас

Вам руку

хочется пожать,

И поздравляя

с праздником,

Побольше теплых слов

сказать.

Труду вы отдали

сполна

Свои ушедшие года.

И мы желаем вам

за это

Побольше солнца,

счастья, света,

Здоровья,

радости, добра –

Для вас на долгие года!

  !
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С наступлением осени люди все чаще

рискуют простудиться. Недаром гово-

рят, что погода в первые дни осени са-

мая обманчивая, вроде и солнышко еще

пригревает, но в то же время уже повея-

ло прохладой.

С
имптомы ОРВИ испытывал на себе каж-
дый человек и не один раз, поэтому всем

они известны – сначала чувствуется легкое
недомогание, потом повышается температу-
ра, следом наступают насморк и кашель, а
вместе с ними и головная боль. Врачи совету-
ют в обязательном порядке сделать прививку
от гриппа, а также соблюдать элементарные
меры профилактики гриппа и простуды. Вак-
цинация против респираторных заболеваний
должна проводиться ежегодно, чтобы фор-
мировать защитный иммунитет. Не стоит за-
бывать, что вакцина необходима как
взрослым, так и детям с 6 месяцев.

Всемирный день зрения (World Sight

Day) отмечается во второй четверг октя-

бря по инициативе Всемирной организа-

ции здравоохранения (ВОЗ).

Э
та дата отмечена в календаре для при-
влечения глобального внимания к

проблемам слепоты, нарушения зрения и ре-
абилитации людей с нарушением зрения. В
проведении Всемирного дня зрения прини-
мают участие разные организации, связан-
ные с этой проблемой. Этот день является
также основным событием глобальной ини-

Иногда достаточно просто хорошо

выспаться, чтобы восстановить психи-

ческое здоровье.

В
семирный день психического здоро-
вья (в 201 4 г. 1 0 октября) (World Mental

Health Day) отмечается в мире с 1 992 года по
инициативе Всемирной федерации психиче-
ского здоровья (World Federation for Mental
Health). Издаются тематические журналы
международных психиатрических организа-
ций, рассылаются обращения в правитель-
ственные структуры и органы

Âàøå çäîðîâüå

В первую очередь вакцинация проходит
среди людей группы риска, то есть это де-
ти до 1 8 лет и взрослое население старше
60 лет и люди с хроническими сердечно-
сосудистыми заболеваниями, патология-
ми легких, диабетом, ожирением. Кроме
того, наперво вакцинируют работников
медицинских и общеобразовательных
учреждений , работников торговли и транс-
порта, военных, а также беременных на 2
и 3 триместре.
После введения вакцины она в течение 2

недель формирует иммунитет человека к
вирусам. Поэтому прививку стоит сделать
до начала сезона здоровым людям, кото-
рые обследовались у врача. В Баргу-
зинском районе до 1 ноября планируется
привить около 40% населения - это 9234 че-
ловека. На настоящий момент поступило
более 6 500 доз. В одну вакцину входят сра-
зу несколько компонентов, защищающих от

гриппа группы А, В и так называемого сви-
ного гриппа. На 23.09.201 4 г. привито свы-
ше тысячи человек, из них детей более 400
человек. Руководителям организаций
необходимо в срочном порядке заключить
договора с ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» на
проведение иммунизации своих работни-
ков, защитить их здоровье и повысить эф-
фективность труда во время сезона
простудных заболеваний.
Если грипп вас все же настиг, и вы забо-

лели медицинские работники, конечно же,
советуют «отсидеться» дома, чтобы не за-
ражать окружающих. В том случае, если
возможности подлечиться дома нет, то обя-
зательно носите марлевую повязку, так как
основной источник вируса – это сам чело-
век. Поэтому стоит избегать места скопле-
ния большого количества людей,
например, общественный транспорт, тор-
говые центры.

Не стоит заниматься самолечением и при
проявлении первых признаков простуды луч-
ше обратиться к врачу, который пропишет
вам обязательный комплекс препаратов.
На работе или дома необходимо чаще

проветривать помещение и делать влажную
уборку и чаще мыть руки. Вирусы во внеш-
ней среде «живут» не долго – всего от 2 до
8 часов и их легко «убить» при помощи дез-
инфицирующих средств, спиртов, щелочей,
которые содержатся в мыле и других мою-
щих средствах.
Также стоит чаще бывать на свежем воз-

духе, заниматься спортом, принимать вита-
мины или добавить в рацион питания
больше овощей и фруктов. Специалисты
уверяют, что неправильное питание и мало-
подвижный образ жизни только способству-
ют развитию болезни.

Организационно-методический

кабинет ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ».

циативы по профилактике слепоты «Ви-
дение 2020: право на зрение», создан-
ной ВОЗ и Международным агентством
по профилактике слепоты.
Слепота – это неспособность видеть. Веду-

щие причины хронической слепоты включают
катаракту, глаукому, возрастную дегенера-
цию желтого пятна, помутнение роговицы,
трахому и заболевания глаз у детей (напри-
мер, вызываемые дефицитом витамина А). В
мире все шире встречается слепота, развива-
ющаяся с возрастом, а также слепота, вызы-
ваемая неконтролируемым диабетом.

По данным Международного агентства по
профилактике слепоты, примерно 284 мил-
лиона человек имеют проблемы со зрением,
из них 39 миллионов не видят вовсе. Болезни
глаз поражают более 1 9 миллионов детей.
Около 80 % случаев слепоты можно было бы
избежать в случае своевременного лечения.
По итогам проведенной диспансеризации

работающих граждан в Баргузинском райо-

не в течение 2006-201 2гг. на первом
месте в структуре заболеваемости
регистрировались заболевания гла-
за и составляли до 70% от всех выяв-

ленных впервые в жизни болезней. В
течение ряда в структуре общей заболева-
емости взрослого населения района забо-
левания глаз стоят на 4 - 5 месте после
заболеваний органов дыхания, пищеваре-
ния, кровообращения.

Уважаемые граждане района! Берегите

свое зрение, обращайтесь к офтальмологу.

здравоохранения,
призывающие при-
нять участие в меж-
дународном
движении.
Всемирная организация здравоохранения

заявила, что в наши дни на планете суще-
ствуют более 450 миллионов людей, страда-
ющих психическими заболеваниями. А в
западных странах каждый седьмой человек
является либо параноиком/шизофреником,
либо подвержен депрессиям и алкоголизму.
Целью Всемирного дня психического здо-

ровья является сокращение распространен-
ности депрессивных расстройств, шизофре-
нии, болезни Альцгеймера, наркотической
зависимости, эпилепсии, умственной отста-
лости.
Росту заболеваемости способствуют ин-

формационные перегрузки, политические и
экономические катаклизмы в стране, а пред-
вестниками заболеваний являются стрессы.

Современная
жизнь сама по себе
располагает к
стрессам: измене-

ния в жизни политической, экономической,
неурядицы на работе, да и просто поездка в
общественном транспорте приводят к тому,
что человек со своими стрессами начинает
смиряться, а так и до депрессии недалеко.
Стрессы стали составляющей частью жиз-

ни современного человека. Люди борются с
ними, не задумываясь о том, что нужно не
бороться, а не допускать их.
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Орган опеки и попечительства админи-

страции МО «Баргузинский район» сооб-

щает, что в срок до 1 октября 201 4 года

проводится перерегистрация детей- сирот

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, состоящих на учете нуждающихся в

жилых помещениях, предоставляемых по

договорам найма специализированных

жилых помещений.

Д
ля прохождения перерегистрации за-
конные представители детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обя-
заны предоставить в органы опеки и попечи-
тельства администрации МО «Баргузинский
район» с. Баргузин, ул. Ленина, 22 «а», сле-
дующие документы:
1 ) копии документов, удостоверяющих

личность законных представителей (опеку-
нов, приемных родителей);
2) копии свидетельств о рождении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, копии паспортов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на детей 1 4 лет и старше, на лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (от 1 8 лет и старше).
3) справки учреждений здравоохранения

о наличии тяжелой формы хронического за-

болевания, при которой невозможно сов-
местное проживание граждан в одной кварти-
ре, в соответствии с перечнем заболеваний,
утвержденным федеральным законодатель-
ством, у лиц, проживающих в жилых помеще-
ниях, нанимателями или членами семьи
нанимателя по договору социального найма
либо собственниками жилых помещений ко-
торых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей ( при наличии).
4) справки о составе семьи с указанием

общей площади жилого помещения по по-
следнему месту регистрации и по всем ад-
ресам его перерегистрации, начиная с
адреса, сохраненного за ним жилого поме-
щения (при наличии). Справки принимают-
ся в течение 3 месяцев со дня выдачи.
5) документы, подтверждающие правовые

основания владения и пользования жилым
помещением, нанимателями или членами
семьи нанимателя по договору социального
найма либо собственниками жилых помеще-
ний которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (при наличии).
Контактные телефоны 42-81 4 (специали-

сты Дамбиева Саяна Бадмаевна, Лоскутни-
кова Наталья Леонидовна).

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ,
НУЖДАЮЩИХСЯ

В ЖИЛЬЕ
На планёрном совещании Глава Бурятии

Вячеслав Наговицын рассмотрел первые ито-

ги работы по проекту строительства птице-

фабрики в Кабанском районе.

По этому вопросу отчитался заместитель
Председателя Правительства РБ по экономиче-
скому развитию Александр Чепик.
В Кабанском районе республики намечено

строительство птицеводческого комплекса за 3,2
млрд. рублей мощностью 25 тыс. тонн мяса.
Предполагаемое число рабочих мест - до 790.
Вячеслав Наговицын подчеркнул: «На Между-

народном инвестиционном форуме в Сочи было
заявлено, что выделяются дополнительные, до-
статочно большие деньги на село для решения за-
дач импортозамещения. Это (строительство

комплекса) и есть процессы импортозамещения».
Вячеслав Наговицын также отметил, «25 тыс. тонн

мяса птицы – это очень серьёзный проект для респуб-
лики. Он полностью закрывает потребности Бурятии».
На ближайшей сессии Народного Хурала РБ

будет поставлен вопрос о выделении 1 8,5 млн.
рублей для подготовки проектно-сметной доку-
ментации к инфраструктуре, необходимой для
будущей птицефабрики.
Министр сельского хозяйства РФ Н.Федоров ранее

уже обещал поддержку со своей стороны, напомнил
В.Наговицын. Теперь нужно работать с инвестором.
Глава РБ на совещании также дал задание

минсельхозпроду республики - доложить о старте
проектов строительства откормочных цехов по
мясу и молочно-товарным фермам.

Правительство Бурятии продолжит работу

для снижения тарифов на электроэнергию в

республике. Снижение тарифов очень важно

для жителей республики, для развития ее

экономики.

В Бурятии тариф на электроэнергию суще-
ственно выше, чем в соседнем регионе, потому
что в республике нет и не может быть построено
из-за экологических ограничений таких крупных
потребителей электроэнергии, как, например,
алюминиевый завод (в Бурятии находится
большая часть водосборной площади Байкала).
Нужно отметить, что в Кремле согласны, что

проблема существует и ее необходимо решать.
Так, Президент России Владимир Путин дал та-
кое поручение 1 5 ноября 201 2 года.

Есть много способов снизить остроту пробле-
мы для республики, выравнивание тарифов –
лишь один из них. Другой – это прямая дотация из
федерального бюджета субъекту РФ на компен-
сацию разницы в тарифах, или включение Буря-
тии в список регионов России, где функционирует
особый режим оптового рынка электроэнергии.
Прорабатываются различные варианты.
Напомним, 1 9 сентября в ходе круглого стола

"Инвестиционный климат в регионах" с участием
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и
российских губернаторов Глава Бурятии Вяче-
слав Наговицын поднял вопрос о снижении тари-
фа на э/энергию в РБ путем его выравнивания по
всей стране. Минэнерго РФ не поддержало эту
предложение, сообщает РИА Новости.

ПОДДЕРЖКУ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В КАБАНСКОМ

РАЙОНЕ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БУРЯТИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ В.ПУТИНА
ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ, НАПРАВЛЕННУЮ НА СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОТАРИФОВ

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
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Руководствуясь Указом Президента Российской Фе-

дерации от 23.06.201 4 № 453 «О внесении изменений в

некоторые акты президента Российской Федерации по

вопросам противодействия коррупции»:

1 . В пункте 1 распоряжения Администрации муници-

пального образования «Баргузинский район» от

03.04.201 3 № 21 4-р после слов «Порядок размещения

сведений о доходах,» дополнить словами « расходах,».

2. Внести в Порядок размещения сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лиц, замещающих должности муниципальной служ-

бы, и членов их семей на официальном сайте

муниципального образования «Баргузинский район» и

предоставление этих сведений средствам массовой ин-

формации для опубликования по их запросам, утвержден-

ный распоряжением Администрации МО «Баргузинский

район» от 03.04.201 3 № 21 4-р следующие изменения:

1 ) в наименовании:

а) после слов «Порядок размещения сведений о дохо-

дах,» дополнить словами «расходах,»;

б) слова «средствам массовой информации» заме-

нить словами «общероссийским средствам массовой

информации»;

2) в пункте 1 :

а) после слов «по размещению сведений о доходах,»

дополнить словами «расходах,»;

б) слова «средствам массовой информации» заме-

нить словами «общероссийским средствам массовой

информации»;

3) пункт 2

а) в подпункте «в» слова «несовершеннолетних де-

тей.» заменить словами «несовершеннолетних детей;»;

б) дополнить подпунктом «г» следующего содержа-

ния:

«г) сведения об источниках получения средств, за

счет которых совершена сделка по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимого имуще-

ства, транспортного средства, ценных бумаг, акций

(долей участия, паев в уставных (складочных) капита-

лах организаций), если сумма сделки превышает общий

доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за

три последних года, предшествующих совершению

сделки.»;

4) дополнить пунктом 5.1 . следующего содержания:

«5. 1 . Сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера лиц, заме-

щающих отдельные должности на основании трудового

договора в организациях, созданных для выполнения

задач, поставленных перед органами местного само-

управления муниципального образования «Баргу-

зинский район», а также сведения о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

могут по решению Администрации муниципального об-

разования «Баргузинский район» размещаться в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на

официальных сайтах указанных организаций. В этом

случае в соответствующем разделе официального

сайта Муниципального образования «Баргузинский рай-

он» дается ссылка на адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", где указанные

сведения фактически размещены.».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете

«Баргузинская правда».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня

опубликования.

Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

В целях приведения муниципальных нормативных

правовых актов в соответствие с Указом Президента

Российской Федерации от 23.06.201 4 года № 453 «О

внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-

сийской Федерации по вопросам противодействия кор-

рупции», а также в соответствие с требованиями

действующего законодательства, руководствуясь Феде-

ральным законом от 25.1 2.2008 № 273-ФЗ "О противо-

действии коррупции", статьями 1 3, 1 5 Федерального

закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе

в Российской Федерации", Уставом муниципального об-

разования «Баргузинский район» постановляю:

1 . Приложение 1 к Постановлению главы муници-

пального образования «Баргузинский район» от

20.1 0.201 0 № 889 «О представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной

службы в администрации муниципального образования

«Баргузинский район», и муниципальными служащими

Администрации муниципального образования «Баргу-

зинский район» сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера», изложить

в новой редакции согласно приложению к настоящему

постановлению.

2. Внести в Постановление главы МО «Баргузинский

район» от 20.1 0.201 0 № 890 «О проверке достоверности

и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной

службы в Администрации муниципального образования

. «Баргузинский район», и муниципальными служащими

Администрации муниципального образования «Баргу-

зинский район», и соблюдения муниципальными служа-

щими правил поведения» следующие изменения:

1 ) в преамбуле слова «руководствуясь Указом Прези-

дента Республики Бурятия от 24.03.201 0 г. № 35 «О про-

верке достоверности и полноты сведений,

представляемых гражданами, претендующими на заме-

щение государственных должностей Республики Буря-

тия, и лицами, замещающими государственные

должности Республики Бурятия, и соблюдения ограни-

чений лицами, замещающими государственные долж-

ности Республики Бурятия» исключить;

2) пункт 1 Положения о проверке достоверности и

полноты сведений, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной

службы в Администрации муниципального образования

«Баргузинский район», и муниципальными служащими

Администрации муниципального образования «Баргу-

зинский район», и соблюдения муниципальными служа-

щими правил поведения изложить в новой редакции:

«1 . Настоящим Положением определяется порядок

осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представленных в соответствии с Постановлени-

ем главы муниципального образования «Баргузинский

район» от 20.1 0.201 0 № 889 «О представлении гражда-

нами, претендующими на замещение должностей муни-

ципальной службы в Администрации муниципального

образования «Баргузинский район», и муниципальными

служащими Администрации муниципального образова-

ния «Баргузинский район» сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера»:

гражданами, претендующими на замещение должно-

стей муниципальной службы Администрации муници-

пального образования «Баргузинский район» (далее -

граждане), на отчетную дату;

муниципальными служащими Администрации муни-

ципального образования «Баргузинский район» (далее -

муниципальные служащие) за отчетный период и за два

года, предшествующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений, представлен-

ных гражданами при поступлении на муниципальную

службу в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации (далее - сведения, представ-

ляемые гражданами в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации);

в) соблюдения муниципальными служащими в тече-

ние трех лет, предшествующих поступлению информа-

ции, явившейся основанием для осуществления

проверки, предусмотренной настоящим подпунктом,

ограничений и запретов, требований о предотвращении

или урегулировании конфликта интересов, исполнения

ими обязанностей, установленных Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии

коррупции" и другими федеральными законами (далее -

требования к служебному поведению)».

3. Внести в Положение о комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных

служащих администрации муниципального образова-

ния «Баргузинский район» и урегулированию конфликта

интересов, утвержденное Постановлением главы муни-

ципального образования «Баргузинский район» от

29.1 0.201 0 № 931 , следующие изменения:

а) пункт 1 2 дополнить подпунктами «г» и «д» следую-

щего содержания:

«г) представление руководителем администрации МО

«Баргузинский район», руководителя отраслевого (функ-

ционального) органа материалов проверки, свидетель-

ствующих о представлении муниципальным служащим

недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-

ных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря

201 2 г. N 230-ФЗ "О'контроле за соответствием расходов

лиц, замещающих государственные должности, и иных

лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контро-

ле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам");

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 1 2

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О

противодействии коррупции" в Администрацию муници-

пального образования «Баргузинский район», её от-

раслевой (функциональный) орган уведомление

коммерческой или некоммерческой организации о за-

ключении с гражданином, замещавшим должность му-

ниципальной службы в органах местного

самоуправления муниципального образования «Баргу-

зинский район», трудового или гражданско-правового

договора на выполнение работ (оказание услуг), при

условии, что указанному гражданину комиссией ранее

было отказано во вступлении в трудовые и гра-

жданско-правовые отношения с указанной организа-

цией или что вопрос о даче согласия такому

гражданину на замещение им должности в коммерче-

ской или некоммерческой организации либо на выпол-

нение им работы на условиях гражданско-правового

договора в коммерческой или некоммерческой орга-

низации комиссией не рассматривался . » ;

б) дополнить пунктами 1 3. 1 -1 3-3 следующего содер-

жания:

«1 3. 1 . Обращение, указанное в абзаце втором под-

пункта "б" пункта 1 2 настоящего Положения, подается

гражданином, замещавшим должность муниципальной

службы в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Баргузинский район», специа-

листу по работе с кадрами органа местного

самоуправления муниципального образования «Баргу-

зинский район» на которого возложены функции по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений. В

обращении указываются: , фамилия, имя, отчество гра-

жданина, дата его рождения, адрес места жительства,

замещаемые должности в течение последних двух лет

до дня увольнения с муниципальной службы, наимено-

вание, местонахождение коммерческой или некоммер-

ческой организации, характер ее деятельности,

должностные (служебные) обязанности, исполняемые

гражданином во время замещения им должности муни-

ципальной службы, функции по муниципальному управ-

лению в отношении коммерческой или некоммерческой

организации, вид договора (трудовой или гражданско-

правовой), предполагаемый срок его действия, сумма

оплаты за выполнение (оказание) по договору работ

(услуг). Специалистом по работе с кадрами органа

местного самоуправления муниципального образова-

ния «Баргузинский район», на которого возложены

функции по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений осуществляется рассмотрение обращения,

по результатам которого подготавливается мотивиро-

ванное заключение по существу обращения с учетом

требований статьи 1 2 Федерального закона от 25 дека-

бря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Обращение, заключение и другие материалы в течение

двух рабочих дней со дня поступления обращения пред-

ставляются председателю комиссии.

1 3.2. Обращение, указанное в абзаце втором под-

пункта "б", пункта 1 2 настоящего Положения, может

быть подано муниципальным служащим, планирующим

свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит

рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим

Положением.

1 3.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пунк-

та 1 2 настоящего Положения , рассматривается специ-

алистом по работе с кадрами органа местного

самоуправления муниципального образования «Бар-

гузинский район» , на которого возложены функции по

профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний , которое осуществляет подготовку мотивирован-

ного заключения о соблюдении гражданином,

замещавшим должность муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления муниципального об-

разования «Баргузинский район», требований статьи

1 2 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ

"О противодействии коррупции". Уведомление, заклю-

чение и другие материалы в течение десяти рабочих

дней со дня поступления уведомления представляются

председателю комиссии.» ;

в) подпункт "а" пункта 1 4 дополнить словами «, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктами 1 4. 1 и

1 4.2 настоящего Положения»;

г) дополнить пунктами 1 4. 1 и 1 4.2 следующего содер-

жания:

«1 4. 1 . Заседание комиссии по рассмотрению заявле-

ния, указанного в абзаце третьем, подпункта "б" пункта

1 2 настоящего Положения, как правило, проводится не

позднее одного месяца со дня истечения срока, установ-

ленного для представления сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера.

1 4.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта

1 2 настоящего Положения, как правило, рассматривает-

ся на очередном (плановом) заседании комиссии.»;

д) пункты 1 5 и 1 6 изложить в следующей редакции:

«1 5. Заседание комиссии проводится в присутствии

муниципального служащего, в отношении которого

рассматривается вопрос о соблюдении требований к

служебному поведению и (или) требований об урегули-

ровании конфликта интересов, или гражданина, заме-

щавшего должность муниципальной службы в органе

местного самоуправления муниципального образова-

ния «Баргузинский район». При наличии письменной

просьбы муниципального служащего или гражданина,

замещавшего должность муниципальной службы в ор-

гане местного самоуправления муниципального образо-

вания «Баргузинский район», о рассмотрении

указанного вопроса без его участия заседание комиссии

проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседа-

ние комиссии муниципального служащего (его предста-

вителя) или гражданина, замещавшего должность

муниципальной службы в органе местного самоуправ-

ления муниципального образования «Баргузинский

район» (его представителя), при отсутствии письменной

просьбы муниципального служащего или указанного

гражданина о рассмотрении данного вопроса без его

участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае

повторной неявки указанных лиц без уважительных при-

чин комиссия может принять решение о рассмотрении

данного вопроса в отсутствие муниципального служа-

щего или гражданина, замещавшего должность муници-

пальной службы в органе местного самоуправления

муниципального образования «Баргузинский район».

1 6. На заседании комиссии заслушиваются поясне-

ния муниципального служащего или гражданина, заме-

щавшего должность муниципальной службы в органе

местного самоуправления муниципального образова-

ния «Баргузинский район» (с их согласия), и иных лиц,

рассматриваются материалы по существу вынесенных

на данное заседание вопросов, а также дополнительные

материалы.»;

е) дополнить пунктом 21 . 1 . следующего содержания:

«21 . 1 . По итогам рассмотрения вопроса, указанного в

подпункте "г" пункта 1 2 настоящего Положения, комис-

сия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муници-

пальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3

Федерального закона "О контроле за соответствием

расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам", являются достоверными и

полными;

б) признать, что сведения, представленные муници-

пальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3.

Федерального закона "О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и

иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или)

неполными. В этом случае комиссия рекомендует руко-

водителю Администрации муниципального образования

«Баргузинский район», руководителю отраслевого (функ-

ционального) органа Администрации муниципального

образования «Баргузинский район» применить к муници-

пальному служащему конкретную меру ответственности

и (или) направить материалы, полученные в результате

осуществления контроля за расходами, в органы проку-

ратуры и (или) иные государственные органы в соответ-

ствии с их компетенцией.»;

ж) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в

подпунктах "а", "б" и "г" пункта 1 2 настоящего Положе-

ния, при наличии к тому оснований комиссия может при-

нять иное решение, чем это предусмотрено 1 8-21 и 21 . 1

настоящего Положения. Основания и мотивы принятия

такого решения должны быть отражены в протоколе за-

седания комиссии.

з) дополнить пунктом 22.1 . следующего содержания:

«22. 1 . По итогам рассмотрения вопроса, указанного в

подпункте "д" пункта 1 2 настоящего Положения, комис-

сия принимает в отношении гражданина, замещавшего

должность муниципальной службы в органе местного

самоуправления муниципального образования «Баргу-

зинский район», одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в ком-

мерческой или некоммерческой организации либо на

выполнение работы на условиях гражданско-правового

договора в коммерческой или некоммерческой органи-

зации, если отдельные функции по муниципальному

управлению этой организацией входили в его должност-

ные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудо-

вого договора должности в коммерческой или неком-

мерческой организации и (или) выполнение в

коммерческой или некоммерческой организации работ

(оказание услуг) нарушают требования статьи 1 2 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О про-

тиводействии коррупции". В этом случае комиссия

рекомендует руководителю Администрации муници-

пального образования «Баргузинский район», руководи-

телю отраслевого (функционального) - органа

Администрации муниципального образования «Баргу-

зинский район» проинформировать об указанных обсто-

ятельствах органы прокуратуры и уведомившую

организацию.»;

и) дополнить пунктом 33.1 . следующего содержания:

«33.1 . Выписка из решения комиссии, заверенная

подписью секретаря комиссии и печатью органа местно-

го самоуправления муниципального образования «Бар-

гузинский район», вручается гражданину, замещавшему

должность муниципальной службы в органе местного

самоуправления муниципального образования «Баргу-

зинский'район», в отношении которого рассматривался

вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта

1 2 настоящего Положения, под подпись или направ-

ляется заказным письмом с уведомлением по указанно-

му им в обращении адресу не позднее одного рабочего

дня, следующего за днем проведения соответствующего

заседания комиссии. ".

4. Настоящее постановление подлежит официально-

му опубликованию.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня

официального опубликования.

Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» № 523-Р ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 201 4 Г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район» № 954 от 23 сентября 201 4 года
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№ 39 (9625)

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 5 и пунктом 5 ста-
тьи 20 Федерального закона от 06.1 0.2003 года № 131
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.07.2002 г. № 101 -ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», руководствуясь
ст. 21 Устава муниципального образования «Баргу-

зинский район» Совет депутатов муниципального

образования «Баргузинский район» решил:

1 . Администрации муниципального образования
«Баргузинский район» принять часть полномочий
администрации сельского поселения «Чи-
тканское» по вопросам совершенствования оборо-
та земель сельскохозяйственного назначения.

2. Предоставить главе муниципального об-
разования «Баргузинский район» право подпи-
сать от имени муниципального образования
«Баргузинский район» прилагаемое Соглашение
о передаче части полномочий администрации
сельского поселения «Читканское» по вопросам
совершенствования оборота земель сельскохо-

зяйственного назначения.
2. Опубликовать настоящее решение в район-

ной газете «Баргузинская правда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня

опубликования.
Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И. В. Мельников.

О ПРИНЯТИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧИТКАНСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Решение Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» № 376 от 28 августа 201 4 г.

Администрация сельского поселения «Чи-
тканское» в лице главы поселения Ильи Семеновича
Богатых, действующего на основании Устава сель-
ского поселения «Читканское» и решения Совета де-
путатов сельского поселения «Читканское» от
30.07.201 4 года № 1 -59с «О передаче администра-
ции муниципального образования «Баргузинский
район» части полномочий администрации сельского
поселения «Читканское» по вопросам совершен-
ствования оборота земель сельскохозяйственного
назначения», с одной стороны, и администрация му-
ниципального образования «Баргузинский район» в
лице главы МО «Баргузинский район» Мельникова
Ивана Владиславовича, действующего на основании
Устава района, с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем Стороны, заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:
Статья 1

1 . Администрация сельского поселения «Чи-
тканское» передаёт, а администрация муници-
пального образования «Баргузинский район»
принимает на себя осуществление части полномо-
чий поселения:
1 .1 . Составление списков лиц, земельные доли

которых могут быть признаны невостребованными
в установленном действующим законодатель-
ством порядке (далее в целях настоящей статьи -
список невостребованных земельных долей);
1 .2. Опубликование списков невостребованных

земельных долей в средствах массовой информа-
ции, определенных Правительством Республики
Бурятия, и размещение на своем официальном
сайте в сети «Интернет» не менее чем за три меся-
ца до созыва общего собрания участников долевой
собственности. Указанный список размещается
также на информационных щитах, расположенных
на территории сельского поселения «Читканское»;
1 .3. Проведение общего собрания участников об-

щей долевой собственности, представление
списков невостребованных земельных долей по ме-
сту расположения земельных участков, находящих-
ся в долевой собственности, на утверждение общим
собранием участников долевой собственности;
1 .4. Прием возражений в письменной форме от

лиц, считающих, что принадлежащие им земель-
ные доли необоснованно включены в список невос-
требованных земельных долей;
1 .5. Утверждение списков невостребованных зе-

мельных долей в случае, если общими собраниями

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧИТКАНСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования «Баргузинский район» №376 от 28.08.201 4 г.

участников долевой собственности в течение
четырех месяцев со дня опубликования указанного
списка не приняты решения по вопросу о невостре-
бованных земельных долях;
1 .6. Обращение в суд с требованием о призна-

нии права муниципальной собственности на зе-
мельные доли, признанные в установленном
действующим законодательством порядке невос-
требованными;
1 .7. Осуществление расходов за счёт межбюд-

жетных трансфертов передаваемых из бюджета
сельского поселения «Читканское», производимых
в рамках реализации Федерального закона от
24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».
2. В рамках осуществления передаваемых пол-

номочий Сторона вправе осуществлять собствен-
ное правовое регулирование, а также получать от
передающей Стороны необходимую для исполне-
ния части полномочий информацию.
3. Передача части полномочий осуществляется

на основании пункта 4 статьи 1 5, пункта 5 статьи 20
Федерального закона от 06.1 0.2003 года № 1 31 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».
Статья 2

1 . Осуществление части передаваемых полно-
мочий обеспечивается за счёт межбюджетных
трансфертов, передаваемых из бюджета сельского
поселения «Читканское» в бюджет муниципально-
го образования «Баргузинский район» на 201 4 год –
1 0849.97 рублей; на 201 5 год – 35549.90 рублей; на
201 6 год – 36549.90 рублей в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
2. Объём межбюджетных трансфертов, пере-

даваемых в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, определяется на основании расчетов
межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета сельского поселения «Читканское» в
бюджет муниципального образования «Баргу-
зинский район» по исполнению части полномо-
чий по реализации Федерального закона от
24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», согласно при-
ложению 1 к настоящему Соглашению.
Статья 3

1 . В целях обеспечения контроля за осуществле-
нием части передаваемых полномочий и целевым

использованием межбюджетных трансфертов
администрация муниципального образования
«Баргузинский район» представляет администра-
ции сельского поселения «Читканское» отчёт об
использовании межбюджетных трансфертов, со-
гласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
2. Администрация сельского поселения «Чи-

тканское» вправе запросить иную информацию,
необходимую для осуществления контроля по ис-
полнению части переданных полномочий.

Запрашиваемая информация должна быть
предоставлена в 1 5-дневный срок со дня получе-
ния соответствующего запроса.
3. Администрация сельского поселения «Чи-

тканское» вправе проводить проверки деятельно-
сти администрации муниципального образования
«Баргузинский район» по осуществлению части
передаваемых полномочий.
Статья 4

1 . Настоящее Соглашение вступает в силу с даты
его подписания и действует до 31 декабря 201 6 года.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно

прекращено по взаимному согласию Сторон.
3. Настоящее Соглашение может быть досрочно

прекращено по инициативе одной из Сторон в слу-
чае неисполнения либо ненадлежащего исполне-
ния второй Стороной настоящего Соглашения, в
том числе:
3.1 . Нарушение сроков перечисления межбюд-

жетных трансфертов;
3.2. Нецелевого (неэффективного) расходова-

ния межбюджетных трансфертов;
3.3. Нарушения сроков предоставления отчётно-

сти об использовании межбюджетных трансфертов;
3.4. Неэффективного исполнения переданных

полномочий.
4. Одна Сторона должна уведомить другую Сто-

рону о своём желании досрочно прекратить дей-
ствие Соглашения в письменной форме не менее
чем за один месяц до предполагаемой даты пре-
кращения Соглашения.
5. При обнаружении фактов ненадлежащего осу-

ществления (или неосуществления) Администра-
цией МО «Баргузинский район» переданных
полномочий администрация сельского поселения
«Читканское» назначает комиссию для составле-
ния соответствующего протокола. Муниципальный
район должен быть письменно уведомлен об этом
не позднее чем за 3 дня до начала работы соответ-

ствующей комиссии и имеет право направить своих
представителей для участия в работе комиссии.
6. Установление факта ненадлежащего осуще-

ствления (или неосуществления) Администраци-
ей МО «Баргузинский район» переданных
полномочий является основанием для односто-
роннего расторжения данного Соглашения. Рас-
торжение Соглашения влечет за собой возврат
перечисленных межбюджетных трансфертов, за
вычетом фактических расходов, подтвержденных
документально, в 3-дневный срок с момента под-
писания Соглашения о расторжении или получе-
ния письменного уведомления о расторжении
Соглашения, а также уплату неустойки в размере
0,1 % от суммы межбюджетных трансфертов за от-
четный год, выделяемых из бюджета сельского по-
селения «Читканское» на осуществление
указанных полномочий.
7. Органы местного самоуправления района не-

сут ответственность за осуществление переданных
им полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.
8. В случае неисполнения Администрацией

сельского поселения «Читканское», вытекающих
из настоящего Соглашения обязательств по фи-
нансированию осуществления Администрацией
МО «Баргузинский район» переданных полномо-
чий Администрация МО «Баргузинский район»
вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год, а
также возмещения понесенных убытков в части, не
покрытой неустойкой.
Статья 5

1 . Споры и разногласия, возникшие при исполне-
нии настоящего Соглашения, разрешаются на
основе согласительных процедур или в ином уста-
новленном законом порядке.
2. Любые изменения и дополнения к настояще-

му Соглашению действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

Глава сельского поселения «Читканское»

И.С. Богатых.

Расчёт межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского
поселения «Читканское» в бюджет муниципального образования «Баргузинский
район» на исполнение части полномочий по реализации Федерального закона от
24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Приложение 1 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования

«Баргузинский район» части полномочий администрацией сельского поселения «Читканское»

по вопросам совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения

Отчет об использовании выделенных из бюджета сельского поселения
«Читканское» межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий

по вопросам реализации Федерального закона от 24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Приложение 2 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования

«Баргузинский район» части полномочий администрацией сельского поселения «Читканское»

по вопросам совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения

Наименование расходов

Фонд оплаты труда главного
специалиста 8 поселений
Опубликование материалов в СМИ
Организация исковой работы
Межевание
ИТОГО

201 4 год (руб)

9849.97

1 000

1 0849.97

201 5 год (руб)

29549.90

6000

35549.90

201 6 год (руб)

29549.90

7000

36549.90

Объем межбюджетных

трансфертов,

предусмотренных в

бюджете на _____ год

1

Перечислено межбюд-

жетных трансфертов из

бюджета поселения в

бюджет района

2

Кассовый

расход за

отчетный

период

3

Остаток

(недостаток)

межбюджетных

трансфертов

4

Глава МО «Читканское» Богатых И.С.

Ж
ители нашей республики уже при-
выкли получать осенью налоговые

уведомления. Получение уведомлений для
многих служит сигналом для уплаты нало-
гов. В едином налоговом уведомлении при-
ведена информация сразу по всем налогам:
земельному, транспортному и налогу на
имущество физических лиц, в разрезе
объектов налогообложения; указаны нало-
говый период, ставки, льготы и суммы нало-
га. В 201 4 году налоговые уведомления
гражданам были направлены из ФКУ Налог-
сервис по Красноярскому краю.
Если налогоплательщик по каким-то при-

чинам не получил налоговое уведомление,
ему стоит побеспокоиться и самому обра-
титься на почту или в налоговую инспекцию

по месту жительства или нахождения свое-
го имущества, транспорта или земли, где
ему распечатают необходимый документ.
К налоговому уведомлению прилагаются

платежные документы на оплату налогов.
Если в налоговом уведомлении будет обна-
ружена недостоверная информация об
объектах налогообложения, налогопла-
тельщик может обратиться в налоговый ор-
ган по месту учета налогоплательщика,
заполнив заявление, прилагаемое к налого-
вому уведомлению, до наступления срока
уплаты, т.е. до 1 . 1 1 .201 4.
При этом, при выявлении какой-либо не-

корректной информации в уведомлении на-

логоплательщикам следует понимать, что
налоговые органы являются пользователя-
ми информации, предоставляемой от реги-
стрирующих органов (органов Росреестра,
ГИБДД, ГИМС).
Налоговые органы подходят индивидуаль-

но к каждому обращению гражданина, т.е.
разбираются в каждом случае некорректно-
го отражения информации в уведомлении.
В 201 3 году 90 тыс. гражданам не были

вручены почтой по причине истекшего сро-
ка хранения, потому что граждане не при-
шли на почту за заказными письмами.
Как следствие, по таким гражданам обра-

зуется задолженность по уплате налогов, в

отношении которой налоговыми органами
принимаются меры принудительного взыс-
кания через суды и службу судебных при-
ставов. Также должникам по уплате налогов
отказывается в выезде за границу.
В связи с этим, налоговая служба призы-

вает граждан своевременно подойти в по-
чтовые отделения за получением заказных
писем с налоговыми уведомлениями.
Срок уплаты имущественных налогов фи-

зических лиц - до 1 ноября 201 4 года.
Кроме того, вручением налоговых уве-

домлений в районах Республики Бурятия
будут заниматься администрации сельских
поселений.

Межрайонная ИФНС России №1 по

Республике Бурятия.

ПОЛУЧИТЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
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В соответствии с пунктом 4 статьи 1 5 и пунктом
5 статьи 20 Федерального закона от 06.1 0.2003
года № 1 31 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.07.2002 г. №
1 01 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Совет депутатов сельского

поселения «Баргузинское» решает:
1 . Передать администрации муниципального

образования «Баргузинский район» часть полно-
мочий администрации сельского поселения
«Баргузинское» по вопросам совершенствова-
ния оборота земель сельскохозяйственного на-
значения.

2. Предоставить главе сельского поселения
«Баргузинское» право подписать от имени Со-
вета депутатов сельского поселения «Баргу-
зинское» прилагаемое Соглашение о передаче
части полномочий администрации сельского
поселения «Баргузинское» по вопросам совер-
шенствования оборота земель сельскохозяй-

ственного назначения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня

подписания.
4. Обнародовать настоящее решение в уста-

новленном порядке.
Глава сельского поселения «Баргузинское»

А.Л . Балуев.

О ПЕРЕДАЧЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАРГУ-
ЗИНСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Решение Совета депутатов МО сельского поселения «Баргузинское» муниципального образования «Баргузинский район» № 65 от 2 сентября 201 4 года

Администрация сельского поселения «Баргу-
зинское» в лице главы поселения Алексея Леони-
довича Балуева, действующего на основании
Устава сельского поселения «Баргузинское» и ре-
шения Совета депутатов сельского поселения
«Баргузинское» от 2 сентября.201 4 года № 65 «О
передаче администрации муниципального образо-
вания «Баргузинский район» части полномочий
администрации сельского поселения «Баргу-
зинское» по вопросам совершенствования оборо-
та земель сельскохозяйственного назначения», с
одной стороны, и администрация муниципального
образования «Баргузинский район» в лице главы
МО «Баргузинский район» Мельникова Ивана Вла-
диславовича, действующего на основании Устава
района, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем Стороны, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
Статья 1

1 . Администрация сельского поселения «Баргу-
зинское» передаёт, а администрация муниципально-
го образования «Баргузинский район» принимает на
себя осуществление части полномочий поселения:
1 .1 . Составление списков лиц, земельные доли

которых могут быть признаны невостребованными в
установленном действующим законодательством
порядке (далее в целях настоящей статьи - список
невостребованных земельных долей);
1 .2. Опубликование списков невостребованных

земельных долей в средствах массовой информа-
ции, определенных Правительством Республики
Бурятия, и размещение на своем официальном
сайте в сети «Интернет» не менее чем за три меся-
ца до созыва общего собрания участников долевой
собственности. Указанный список размещается так-
же на информационных щитах, расположенных на
территории сельского поселения «Баргузинское»;
1 .3. Проведение общего собрания участников

общей долевой собственности, представление

списков невостребованных земельных долей по
месту расположения земельных участков, нахо-
дящихся в долевой собственности, на утвержде-
ние общим собранием участников долевой
собственности;
1 .4. Прием возражений в письменной форме от

лиц, считающих, что принадлежащие им земель-
ные доли необоснованно включены в список невос-
требованных земельных долей;
1 .5. Утверждение списков невостребованных зе-

мельных долей в случае, если общими собраниями
участников долевой собственности в течение
четырех месяцев со дня опубликования указанного
списка не приняты решения по вопросу о невостре-
бованных земельных долях;
1 .6. Обращение в суд с требованием о призна-

нии права муниципальной собственности на зе-
мельные доли, признанные в установленном
действующим законодательством порядке не-
востребованными;
1 .7. Осуществление расходов за счёт межбюд-

жетных трансфертов передаваемых из бюджета
сельского поселения «Баргузинское», производи-
мых в рамках реализации Федерального закона от
24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».
2. В рамках осуществления передаваемых пол-

номочий Сторона вправе осуществлять собствен-
ное правовое регулирование, а также получать от
передающей Стороны необходимую для исполне-
ния части полномочий информацию.
3. Передача части полномочий осуществляется

на основании пункта 4 статьи 1 5, пункта 5 статьи 20
Федерального закона от 06.1 0.2003 года № 1 31 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».
Статья 2

1 . Осуществление части передаваемых полно-
мочий обеспечивается за счёт межбюджетных

трансфертов, передаваемых из бюджета сельского
поселения «Баргузинское» в бюджет муниципаль-
ного образования «Баргузинский район» на 201 4
год – 4491 .88 рублей; на 201 5 год – 1 6475.64 ру-
блей; на 201 6 год – 1 7475.64 рублей в порядке,
установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.
2. Объём межбюджетных трансфертов, переда-

ваемых в соответствии с настоящим Соглашени-
ем, определяется на основании расчетов
межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджета сельского поселения «Баргузинское» в
бюджет муниципального образования «Баргу-
зинский район» по исполнению части полномочий,
по реализации Федерального закона от
24.07.2002 г. № 1 01 -ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», согласно прило-
жению 1 к настоящему Соглашению.
Статья 3

1 . В целях обеспечения контроля за осуществле-
нием части передаваемых полномочий и целевым
использованием межбюджетных трансфертов
администрация муниципального образования
«Баргузинский район» представляет администра-
ции сельского поселения «Баргузинское» отчёт об
использовании межбюджетных трансфертов, со-
гласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
2. Администрация сельского поселения «Баргу-

зинское» вправе запросить иную информацию,
необходимую для осуществления контроля по ис-
полнению части переданных полномочий.
Запрашиваемая информация должна быть

предоставлена в 1 5-дневный срок со дня получе-
ния соответствующего запроса.
3. Администрация сельского поселения «Баргу-

зинское» вправе проводить проверки деятельно-
сти администрации муниципального образования
«Баргузинский район» по осуществлению части
передаваемых полномочий.

Расчёт межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского
поселения «Баргузинское» в бюджет муниципального образования «Баргузинский
район» на исполнение части полномочий по реализации Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Приложение 1 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования

«Баргузинский район» части полномочий администрацией сельского поселения «Баргу-

зинское» по вопросам совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения

Отчет об использовании выделенных из бюджета сельского поселения
«Баргузинское» межбюджетных трансфертов на осуществление части

полномочий по вопросам реализации Федерального закона от 24.07.2002 г. № 1 01 -
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Приложение 2 к Соглашению о передаче администрации муниципального образования

«Баргузинский район» части полномочий администрацией сельского поселения «Баргу-

зинское» по вопросам совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения

Наименование расходов

Фонд оплаты труда главного
специалиста 8 поселений
Опубликование материалов в СМИ
Организация исковой работы
Межевание
ИТОГО

2014 год (на 3 мес.)
3491 .88 руб.

1 000 руб.

4491 .88 руб.

201 5 год (на год)

1 0475.64 руб.

6000 руб.

1 6475.64 руб.

201 6 год (на год)

1 0475.64 руб.

7000 руб.

1 7475.64 руб.

Объем межбюджетных

трансфертов,

предусмотренных в

бюджете на _____ год

1

Перечислено межбюд-

жетных трансфертов из

бюджета поселения в

бюджет района

2

Кассовый

расход за

отчетный

период

3

Остаток

(недостаток)

межбюджетных

трансфертов

4

Глава МО «Баргузинское» Балуев А.Л .

Статья 4

1 . Настоящее Соглашение вступает в силу с даты
его подписания и действует до 31 декабря 201 6 года.
2. Настоящее Соглашение может быть досрочно

прекращено по взаимному согласию Сторон.
3. Настоящее Соглашение может быть досрочно

прекращено по инициативе одной из Сторон в слу-
чае неисполнения либо ненадлежащего исполне-
ния второй Стороной настоящего Соглашения, в
том числе:
3.1 . Нарушение сроков перечисления межбюд-

жетных трансфертов;
3.2. Нецелевого (неэффективного) расходова-

ния межбюджетных трансфертов;
3.3. Нарушения сроков предоставления отчётно-

сти об использовании межбюджетных трансфертов;
3.4. Неэффективного исполнения переданных

полномочий.
4. Одна Сторона должна уведомить другую Сто-

рону о своём желании досрочно прекратить дей-
ствие Соглашения в письменной форме не менее
чем за один месяц до предполагаемой даты пре-
кращения Соглашения.
Статья 5

1 . Споры и разногласия, возникшие при исполне-
нии настоящего Соглашения, разрешаются на
основе согласительных процедур или в ином уста-
новленном законом порядке.
2. Любые изменения и дополнения к настояще-

му Соглашению действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.
Глава сельского поселения «Баргузинское»

А.Л. Балуев.

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН» ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БАРГУЗИНСКОЕ» ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения «Баргузинское» от №65 от 02.09.201 4 г.

Своевременно обучать несовершеннолет-

них Правилам дорожного движения не подле-

жит сомнению так как каждый год в

дорожно-транспортных происшествиях поги-

бают дети, и сотни получают ранения.

Особое значение приобретает ответствен-
ность взрослых за формирование безопасного
поведения детей на дороге. Образовательные
учреждения, а именно детские сады и школы яв-
ляются тем механизмом, с помощью которого бу-
дет запущен процесс становления школьников

как субъектов до-
рожного движения.
За восемь месяцев
201 4 года на доро-
гах Республики Бу-
рятия в
дорожно-транс-

портных происшествиях (далее ДТП) пострадало
1 25 подростков и 7 детей погибло. Основная воз-
растная категория попадающих в ДТП приходит-
ся на группу от 7 до 1 4 лет, то есть это дети,
которые обучаются в начальных и средних клас-
сах образовательных учреждений.
На территории Баргузинского района за во-

семь месяцев 201 4 года в ДТП пострадало 4 не-
совершеннолетних ребенка. Так, 20 апреля 201 4

года несовершеннолетний, управляя мопедом,
не справился с управлением и совершил ДТП. 1 2
июля 201 4 года несовершеннолетний, управляя
велосипедом, попал под колеса мотоцикла. 1 4
августа 201 4 года четырехлетний ребенок, нахо-
дясь в автомашине с родителями, также попал в
ДТП. 4 сентября 201 4 года шестилетний ребенок
пострадал в ДТП.
В результате данных ДТП все вышеперечислен-

ные дети пострадали и получили ранения различ-
ной степени тяжести. В целях повышения
эффективности профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма с 8 сентября по 8 октя-
бря 201 4 года на территории Республики Бурятия
проводится «Месячник безопасности дорожного
движения», в период проведения которого будет
реализован комплекс совместных мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности до-
рожного движения. Помните, что знание Правил
дорожного движения обеспечивает детям и под-
росткам около 1 0% необходимой безопасности.
Только при помощи умения прогнозировать, а
именно предвидеть опасность на дороге и действо-
вать в соответствии с возникшими обстоятельства-
ми, можно добиться проявления безопасного
поведения на дороге. Берегите своих детей!

ОГИБДД МО МВД РФ «Баргузинский».

Уважаемые жители Баргузинского района!

На территории нашего района за прошедший

месяц в жилом секторе граждан произошло 5

пожаров, кроме этого пожарными подразде-

лениями было совершено 1 5 выездов на заго-

рания мусора в жилом секторе и на

территориях, которые также как и пожары, не-

редко приводят к материальному ущербу.

Пожар может случиться по различным причи-
нам: нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации отопительных устройств, газо-
вого оборудования, детская шалость, неосторож-
ное обращение с огнём, поджог, короткое
замыкание электропроводки.
Так, 5 августа 201 4 г. в 20 ч. 34 мин. в пожар-

ную часть № 1 3 поступило сообщение о возгора-
нии досчатой веранды, площадью 20 кв.м.
двухквартирного дома в п. Усть-Баргузин, по ул.
Тюленина. Причиной пожара стало короткое за-
мыкание электропроводки.
1 4 августа в 20 ч. 53 мин. в пожарную часть№1 3

поступило сообщение о загорании жилой комнаты
дома. Причиной пожара стало короткое замыка-
ние телевизора, от которого впоследствии произо-
шло загорание мебели и вещей в комнате.
1 8 августа в п. Усть-Баргузин, по ул. Произ-

водственная произошло загорание веранды 3х3

кв.м, гаража 3х8 кв.м. и досчатого пристроя 3х2
кв.м. Причиной пожара снова стало короткое за-
мыкание электропроводки.
22 августа в с. Бодон, по ул. Полевая произо-

шло возгорание 500 центнеров сена. По предва-
рительным данным, причина пожара – поджог.
25 августа в с. Юбилейный, по ул. Буды Санга-

дина произошло загорание бани, площадь пожа-
ра составила 1 2,5 кв.м. Причиной пожара стало
неосторожное обращение соседей при пользова-
нии печным отоплением.
В связи с этим государственная противопожар-

ная служба нашего района напоминает, что во
всех случаях, короткое замыкание электропро-
водки, неосторожное обращение с огнём, нару-
шение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления и т.д. – это не
причина, а следствие. Следствие беспечности
хозяев, следствие пренебрежения и несоблюде-
ния правил пожарной безопасности.

Будьте осторожны с огнём!

Не допускайте пожаров!

В случае возникновения пожара звоните

по телефону 01 или по сотовому 01 0,1 01 .

Государственная

противопожарная служба района

инструктор В.Ф. Цивилёва.

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ! 5 БЫТОВЫХ ПОЖАРОВ ЗА ПРОШЕДШИЙ АВГУСТ
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Принимаем металлолом. Возможен

наш вывоз. Тел. 8 924 457 30 07.

Сдается однокомнатная квартира в г.
Улан-Удэ, по ул. Сахьянова. 8 91 4 988 1 8
21 , 8 924 357 54 96.

Предоставляю меблированное жилье в
с. Баргузин в счет охраны объекта.
8 91 4 056 86 75. 41 -803.

Прими участие в розыгрыше призов!
Оформи подписку на 6 или 1 2 месяцев и выиграй главный приз!

Для участия в розыгрыше необходимо:
• с 25 сентября по 4 октября 201 4 г. оформить подписку на 6 или 1 2 месяцев на сумму не менее 400

рублей;

• получить у почтальона / оператора отделения почтовой связи анкету участника розыгрыша призов;

• заполнить данную анкету;

• вернуть анкету участника розыгрыша призов почтальону / оператору отделения почтовой связи.

Призы:
• тостер, соковыжималка, фен, плойка для завивки волос;

• утюг, DVD-плеер;

• телевизор.

Акция проводится в период с 25.09.201 4 года по 31 .03.201 5 года. Организатором акции является Аппарат управления Предприятия
(далее — Организатор). Полное наименования Организатора: Федеральное государственное унитарное предприятие ФГУП «Почта
России». Юридический адрес: 1 31 000, Москва, Варшавское шоссе, 37, адрес для корреспонденции: 1 31 000, Москва, Варшавское
шоссе, 37; сайт www.russianpost. ru. Организатор Акции предоставляет информацию об условиях проведения Акции путем
размещения на сайте www.russianpost. ru с 25.09.201 4 года по 31 .03.201 5 года. Розыгрыш призов осуществляется 24 декабря 201 4
года. Кол-во призов: 30 082 шт. Полный срок проведения Акции с 25.09.201 4 года по 31 .03.201 5 года. Информацию об организаторе
акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по т. 8-800-2005-888, на сайте
Организатора www.russianpost. ru, на сайте УФПС филиалов ФГУП «Почта России», либо в ОПС.

Муниципальное казенное учреждение «Бар-
гузинский районный комитет имущественных
отношений» информирует население о предсто-
ящем предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в
соответствии с Законом Республики Бурятия от
1 6. 1 0.2002 г. № 11 5-I I I «О бесплатном предо-
ставлении в собственность земельных
участков, находящихся в государственной и му-

В соответствии со ст. 1 5 Устава муниципаль-
ного образования «Баргузинский район», поло-
жением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Баргузинский район» от 03.1 1 .2006 г. , ст.
39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.1 2.2004 г. № 1 90-ФЗ, п. 3 ст. 4 Фе-
дерального закона от 29.1 2.2004 г. № 1 91 -ФЗ «О
введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», постановляю:

1 . Провести 27.1 0.201 4 г. в 1 5.00 ч. в здании
Администрации муниципального образования
«Баргузинский район» (зал заседаний) публич-
ные слушания по изменению вида разрешенно-

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район»

№ 939 от 1 9 сентября 201 4 г.
го использования земельных участков согласно
приложению.
2. Опубликовать данное постановление

администрации муниципального образования
«Баргузинский район» в районной газете «Бар-
гузинская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на и.о. председателя
муниципального казенного учреждения «Баргу-
зинский районный комитет имущественных от-
ношений» П.В. Жаркого.

Глава муниципального образования

«Баргузинский район» И.В. Мельников.

ниципальной собственности», с кадастровыми
номерами:
1 . 03:01 :1 701 02:1 90 2. 03:01 :1 701 02:1 91
3. 03:01 :41 01 07:326 4. 03:01 :000000:8343

Информацию о данных земельных участках
можно посмотреть на сайте http://maps.rosreestr.ru/
(публичная кадастровая карта) по кадастровому
номеру.

!
Поздравляю своих коллег с профессио-

нальным праздником Днем воспитателя!
С праздником сегодня поздравляю!

Труд их очень важен, без сомнений!

Выдержки, терпенья им желаю!

Скажем воспитателям «Спасибо»,

За плоды их щедрости

душевной,

И за то, что не жалея силы,

Отдаете сердце ежедневно!

Л.М. Тибейкина, воспитатель

детского сада №1 «Березка».

Óñëóãè

Продажа авиа- и ж/д билетов.
Тел. 8 924 358 45 08.

♦ ♦ ♦
Евроокна. Рассрочка. Грузоперевозки.

Прием цветных металлов, аккумуляторов.
8 924 656 27 37.

♦ ♦ ♦
Пластиковые окна с энергосберегающим

стеклопакетом от Иркутского завода-изго-
товителя. Гарантия качества! Пенсионе-
рам скидки! ! ! Тел. 68-68-42.

♦ ♦ ♦
Бурение скважин (1 м –2800). 8 924 656 27 37.

Грузоперевозки: район, поселок, город.
Сборный груз. 8 924 554 26 99.

♦ ♦ ♦
Строим бани, дома, гаражи. Любые ра-

боты на дому. 8 924 657 90 79.
♦ ♦ ♦

Евроокна. Рассрочка. Кредит. Пенсионе-
рам скидки. 8 902 531 20 1 2.

♦ ♦ ♦
Ремонт компьютеров, настройка моде-

мов. Тел. 8 924 655 21 44.
♦ ♦ ♦

Реставрация, ремонт любых видов оде-
жды. 8 924 354 65 20.

Ïðîäàåòñÿ

♦ Срочно продается дом в Баргузине,
есть все надворные постройки: зимовье,
баня, гараж. Имеется сад и огород. Цена
900 т.р. , торг. Тел. 42-968; 8 924 451 97 85.
♦ Продаю дом 200 м2, зимовье, гараж,

земля 1 5 соток. Рассмотрим все вариан-
ты. 8 924 457 30 07.
♦ Продается дом в центре Баргузина.

Цена договорная. Тел. домашний 41 -927;
сотовые 8 924 359 06 29; 8 294 774 74 22.
♦ Продам дом. Имеются брусовое зи-

мовье 4х8, брусовой гараж 5х6, баня, сад,
большой земельный участок. Нестериха.
8 924 392 92 83.
♦ Продается трехкомнатная квартира,

гараж. Баргузин. 8 908 598 72 72.
♦ Продается двухкомнатная благо-

устроенная квартира (евроремонт), га-
раж, участок, также продается участок в
Максимихе. 8 924 391 64 30.
♦ Продается 2-комнатная благо-

устроенная квартира на втором этаже,
напротив детской поликлиники.
8 924 391 94 1 2; 8 924 654 83 52.
♦ Продается квартира в ХДСУ. Баргу-

зин. 8 924 656 64 88.
♦ Продается «УАЗ «Патриот» 201 0 года

выпуска в отличном техническом состоя-
нии. Пробег 1 9000 км. Один хозяин.
8 924 390 87 1 8; 8 924 654 89 98.
♦ Продается «Тойота «Премио» 2003

года выпуска. 8 924 391 41 45;
♦ Продаются трактор «МТЗ-80», при-

цеп 2 ПТС 4; арба. Тел. 8 924 650 75 54.
♦ Продаю торговое оборудование.
8-924-754-44-53.

Потомственная гадалка. Работа на результат.

Гарантия 2 года (возврат денег). 8 950 381 66 89.

Сдается светлая благоустроенная ме-
блированная квартира.
8 983 334 77 25.

Девушка снимет квартиру или дом в
Баргузине.
8-950-1 35- 01 -21 ; 8-951 -624-1 0-01 .

2 октября – Отошо (ритуал за здоровье и
долголетие).
4 октября – Алтан Гэрэл (благополучная

трудовая и финансовая деятельность).
5 октября – 5 харюулга (устранение пор-

чи, сглаза, злых языков, последствий пло-
хих снов).
8 октября – Ламчок Нинбо (устранение

ложных взглядов), Ногоон и Сагаан Дарэ
Эхэ (посвящен семейному благополучию и
долголетию).
11 октября – Цедо, Цэхла Намсум (ритуал

за долголетие, устраняет все препятствия, ко-
торые влияют на продолжительность жизни).
1 2 октября – Цогчод (почитание учи-

телей линии преемственности, за лам, кото-
рые были в родословной).
1 8 октября – Намсарай (финансовое

благополучие).
1 9 октября – Зундуй (собрание всех

сутр, успешное свершение всех благих дел,
устранение порчи, сглаза, злых языков, по-
следствий плохих снов).

23 октября – Мандал Шива (данный ри-
туал благоприятствует рождению детей, по-
кровительствует женщинам и детям, а
также семейному благополучию и сверше-
нию всех дел).
25 октября – Дархан тахилган (этот

обряд рекомендуется людям, у которых в
родословной были кузнецы (Дархан уг), а
также тем, кто находится в стихии железа
(тумэр hуудал) и чья деятельность связана
с металлами (кузнецы, сварщики, водители
и т.д. ). На молебен надо: хадаки 5-ти цветов,
серебро, далга, сэржим.
26 октября – hуга Намши. Юроол

(Большой ритуал по усопшим. С собой
иметь верхнюю одежду усопшего, молоко и
далга. )
31 октября – Отошо (молебен за здоро-

вье и долголетие).

Каждый день проводится молебен Сахюу-
сан. Прием лам по личным вопросам. Все
молебны начинаются с 1 0.00 часов.

Баргузинский дацан. У. Ярикто

Расписание хуралов на октябрь

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ОТ 1 9.09.201 4 г. № 939

Администрация муниципального образования
«Баргузинский район» проводит публичные слу-
шания по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, с
разрешенного использования – для сельскохо-
зяйственного использования, на – для дачного
строительства с правом возведения жилого дома
со следующими кадастровыми номерами:
03:01 : 1 401 06:264, 03:01 : 1 401 07: 1 85,
03:01 : 1 401 07: 1 38, 03:01 : 1 401 06:297,
03:01 : 1 401 07: 1 44, 03:01 : 1 401 07: 1 46,
03:01 : 1 401 07: 1 49, 03:01 : 1 401 06:269,
03:01 : 1 401 06:292, 03:01 : 1 401 06:266,
03:01 : 1 401 07:200, 03:01 : 1 401 07: 1 83,
03:01 : 1 401 06:301 , 03:01 : 1 401 06:283,
03:01 : 1 401 06:280, 03:01 : 1 401 07: 1 91 ,
03:01 : 1 401 07:201 , 03:01 : 1 401 06:299,
03:01 : 1 401 07: 1 93, 03:01 : 1 401 06:298,
03:01 : 1 401 07: 1 90, 03:01 : 1 401 07: 1 89,
03:01 : 1 401 06:303, 03:01 : 1 401 07: 1 87,
03:01 : 1 401 06:286, 03:01 : 1 401 07:202,
03:01 : 1 401 07: 1 86, 03:01 : 1 401 07: 1 84,
03:01 : 1 401 07: 1 82, 03:01 : 1 401 06:302,
03:01 : 1 401 06:265, 03:01 : 1 401 07: 1 95,
03:01 : 1 401 06:256, 03:01 : 1 401 06:272,
03:01 : 1 401 07: 1 81 , 03:01 : 1 401 07: 1 88
03:01 :000000:7352, 03:01 :000000:7336.
Информацию о данных земельных участка мож-

но просмотреть на сайте http://maps.rosreestr.ru/
(публичная кадастровая карта) по кадастровым
номерам.




