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ГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ БАРГУЗИНСКОГО

РАЙОНА»
приглашает всех желающих

посетить районную Ярмарку вакансий

рабочих мест, которая состоится 22
октября в 1 0: 00 ч. в здании ГКУ «Центр
занятости населения Баргузинского

района», расположенного по адресу:

с. Баргузин, ул. Ленина, д. 22 «а».

На ярмарке будут представлены вакан-

сии Баргузинского района, Республики

Бурятия, вакансии по России.

Посетители смогут ознакомиться с си-

туацией на рынке труда района, узнать о

наиболее актуальных на данный период

профессиях – и, конечно же, пообщаться

с потенциальными работодателями. Ра-

ботодатели будут представлять свои ва-

кансии, при этом имея возможность

лично побеседовать с потенциальными

работниками.

Специалистами будут оказаны

консультационные услуги.

Справки по телефонам: 8 (301 31 ) 41 -

820, 41 -776.
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любимого моего сына

Меньшикова Михаила
Давыдовича!

Сынок, с юбилеем

поздравляю,

И тебе хорошего

всего от души

я пожелаю!

Пусть твоя жизнь

не знает холода,

Как летний день, как сад в цвету,

Пусть сердце будет вечно молодо,

Добром встречая доброту.

Желаю тебе здоровья, счастья,

Успехов во всём и побед.

Итакс днем рождениятебя поздравляю

Живи, веселись до 100 лет!

Л юбл ю, целую твоя мама.
Õ Õ Õ

дорогого брата

Меньшикова Михаила
Давыдовича!

Наш младший брат,

в свой юбилей прими

Признания

от любящих сестёр!

Ты искренне достоин всех похвал!

Миша с Юбилеем поздравить рады,

И пожелаем много искренних слов.

Для родного, любимого брата,

Лишь улыбки, цветы и любовь!

Как сестры скажем от сердца:

Мы с тобою навеки друзья.

Знаем точно, чтоб не случилось,

Ты на помощь придёшь всегда!

И хвалим тебя мы по праву,

Нет честнее тебя и добрей!

Пожелаем тебе здоровья,

счастья на долгие-долгие годы!

С л юбовью: твои сестры
Õ Õ Õ

Уважаемого дядю,

дедушку

Меньшикова Михаила
Давыдовича

поздравляем с 50-летним

юбилеем!

Юбилеев много разных,

Ну, а этот лучше всех!

Пусть тебе всегда везде и всюду

Во всём сопутствует успех!

Всё в тебе прекрасно,

И без слов всё ясно.

Мастер всех домашних дел,

Весел ты и справедлив,

Все родные и друзья

Тянутся к тебе не зря,

Желаем жить счастливо и любя!

Ни в чем не знать отказа, недостатка

И пусть тебе живется сладко!

С уважен и ем : п лем я н н и ки , вн уки .

В теплой, по-домашнему уютной,

очень трогательной обстановке про-

шел стопятидесятилетний юбилей

Уринской средней школы, который состоял-

ся 1 0 октября. Приятно, что на юбилей спе-

циально приехали из разных мест многие

выпускники. На праздничной линейке пред-

ставители выпусков 50-60х, 70-80х, 90-х и

2000-х годов как когда-то давно, в годы юно-

сти, сдавали рапорт директору школы Гали-

не Леонидовне Аксентьевой. Она

поздравила всех со знаковой датой. Привет-

ствовали собравшихся начальник РУО Е.Н.

Козулина, почетный житель Бурятии, бывший

директор совхоза «Бодонский» А.Г. Елшин.

Прозвучал и символический школьный зво-

нок, право подать

который получили

юная первокласс-

ница Юля Куркина

и Леонид Гурьяно-

вич Коновалов,

выпускник 50-60х

годов, заслужен-

ный юрист, почет-

ный работник

судебной системы

Российской Феде-

рации.

Устроители

юбилейного тор-

жества очень вни-

мательно

отнеслись к сценарию проведения торже-

ственного собрания и концерта, который про-

шел в празднично украшенном актовом зале

школы. Вообще вся школа была в этот день

такой нарядной, сияющей, как и подобает вы-

глядеть юбиляру. Радуют глаз новые стекло-

пакеты, отремонтированные, оборудованные

и оформленные по-современному кабинеты,

рекреации, везде царил приподнятый дух. Ко-

нечно, выпускники прошлых лет вспоминали

с теплотой свою старую школу, широкое ее

крыльцо, деревянные парты. . . Но то, что ны-

нешнее поколение учеников учится в таком

прекрасном здании, радует глаз и душу. К

юбилею школы для школьного музея был вы-

делен специальный кабинет, в музее поста-

рались собрать все исторические и памятные

фотографии и экспонаты, работает в нем спе-

циалист по музейному делу.

Специально подготовленный видеоряд

был посвящен педагогам, руководителям

школы, внесшим неоценимый вклад в исто-

рию школы. Минута молчания стала данью их

памяти. Директор Г.Л. Аксентьева в кратком

выступлении рассказала о славном пути шко-

лы - от церковно-приходской до средней об-

щеобразовательной. Как и положено в

юбилей, звучали поздравления, чествова-

ния. Благодарственные письма, памятные

подарки из рук главы МО «Баргузинский рай-

он» И.В. Мельникова (на фото внизу), депута-

та Народного Хурала И.Н. Зубарева получили

ветераны педагогического труда. С ответным

словом от них выступили Г.В. Маринич, Г.И.

Плеханова. Начальник РУО Е.Н. Козулина,

поздравив всех, провела церемонию награ-

ждения ветеранов, работников школы, а так-

же вручила родственникам удостоверение о

внесении Иннокентия Матвеевича Василье-

ва, бывшего директора школы, в Почетную

книгу Управления образования района. Го-

стей праздника поздравили глава района И.В.

Мельников, депутат Народного Хурала И.Н.

Зубарев, помощник депутата НХ Б.В. Базаро-

ва В.Г. Козулина, глава СП «Уринское» А.А.

Елшин, ветеран педагогического труда, по-

четный гражданин района В.И. Прокушев,

выпускники школы Л.Г. Коновалов, А.И. Разу-

ваев, А.Л. Петрова, Л.К. Даненберг. Л.Г. Коно-

валов передал школе в подарок ноутбук,

который будет вручен лучшему ученику из

малообеспеченной семьи, а А.И. Разуваев

предложил учредить премию по иностранно-

му языку. Оргтехника, книги, денежные кон-

верты, цветы — подарков в этот день было

много, еще больше—радостных встреч, улы-

бок, смеха. В заключение за огромными сто-

лами, как в дружной большой семье, прошел

праздничный ужин. Школа в свой юбилей го-

степриимно и радушно приняла своих питом-

цев и гостей. И в том, что он прошел так

замечательно, огромная заслуга оргкомите-

та, директора школы Г.Л. Аксентьевой. Пусть

не зарастает тропинка к школьному порогу!

В. КОЗУЛИНА.

Руководствуясь Уставом муниципаль-

ного образования «Баргузинский район»

п остановляю:
1 . Пункт 4 Положения о комиссии по

оценке последствий принятия решения о

реконструкции, модернизации, об измене-

нии назначения или о ликвидации объекта

инфраструктуры для детей, реорганиза-

ции или ликвидации организаций и подго-

товки ею заключений, утвержденного поста-

новлением Администрации МО

«Баргузинский район» от 1 4.03.201 4 № 248,

дополнить абзацем четвертым следующего

содержания:

«В период временного отсутствия (слу-

жебная командировка, отпуск, временная

нетрудоспособность) председателя комис-

сии, заместителя председателя комиссии,

секретаря комиссии, членов комиссии их

полномочия исполняют должностные лица,

на которых возложено решением работода-

теля исполнение обязанностей по соответ-

ствующей должности.».

2. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Баргузинская правда» и раз-

местить на сайте муниципального образо-

вания «Баргузинский район».

3. Настоящее постановление вступает в

силу со дня подписания.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НАЗНАЧЕНИЯ ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОДГОТОВКИ ЕЮ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район» № 985 от 29 сентября 201 4 г.

«Баргузинский источник»
Бурение скважины для воды на любую

глубину. Трубы ПНД под питьевую воду.

8 (301 2) 306-307.

СЛАВНЫЙ ШКОЛЫ ЮБИЛЕЙ
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Учитель, перед именем твоим

Позволь смиренно преклонить колени...

(Н. Некрасов)

У родной моей Баргузинской школы

юбилей, и в честь этого хочется вспо-

мнить учителей, одноклассников, с которыми

было пройдено 1 0 лет учебы, прожиты слож-

ные, трудные, послевоенные годы. У каждого

человека, который учился в школе, свое осо-

бое отношение к ней. Это светлое место, где

обучаемся мы, придя в школу в первый класс

7-8 летними детьми, а проучившись 1 0 лет,

становимся уже взрослыми людьми с опреде-

ленным багажом знаний, который дали нам

учителя. Наш 1 8 выпуск состоялся в 1 956 го-

ду, таким образом мы пошли в школу сразу

после окончания войны в 1 946 году, в очень

трудное время. Было очень мало учебников,

не было тетрадей. И лишь благодаря умению

учителей мы постигали знания.

Директором школы был Петр Андреевич

Онхотов, завучем Мария Михайловна Миса-

бишвили, уроки нам преподавали отличные

учителя — Иосиф Тихонович Затеев учил нас

литературе, а также приучал кмузыке и вел за-

нятие хористов. Его жена — Феоктиста Вани-

фатьевна преподавала литературу, а также

организовывала театральные постановки. Ан-

К
онечно, на юбилее нахлынули воспо-

минания. В грозном 1 942 году я учился

лишь в 6 классе, хотел продолжить учебу, но

все спутала война. Взрослые отец, братья

ушли защищать Родину и не вернулись, по-

гибли в сентябре сорок второго под Москвой и

Сталинградом, где решалась судьба нашей

страны. Ценой большой нашего народа мы

победили.

В день праздника состоялась торжествен-

ная линейка, где директор школы поздравила

с исторической датой всех выпускников, го-

стей, их было много, приехали из других рай-

РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Н а очередном заседании правления

районной организации «Дети войны»

8 октября 201 4 года было рассмотрено

четыре вопроса: «О ходе реализации Закона

РБ «О мерах социальной поддержки гра-

ждан, родившихся в период с 1 января 1 928

по 2 сентября 1 945 года» от 6 мая 201 4 г. №

41 8-V и постановления правительства РБ от

1 9 августа 201 4 г. №389 «О порядке назначе-

ния и выплаты ежемесячной денежной

выплаты гражданам, родившимся в период с

1 января 1 928 по 2 сентября 1 945 г.»; «О про-

ведении отчетно-выборного собрания рай-

онной ООО «Дети войны»; «О ходе сбора

подписей с требованием принятия феде-

рального закона ГД РФ «О детях войны». С

информацией по данным вопросам высту-

пил председатель районного правления

«Дети войны» Г.В. Щебляков, который отме-

тил, что задачи, поставленные на учреди-

тельной конференции в августе 2011 г. , в

основном решены. Главное, при поддержке

фракции КПРФ в Народном Хурале РБ двух

созывов (4 и 5), а также комитета НХ РБ по

социальной политике удалось добиться при-

нятия Закона РБ «О мерах социальной под-

держки граждан, родившихся в период с 1

января 1 928 по 2 сентября 1 945 года». За-

кон под № 41 8-V подписан Главой РБ В.В.

Наговицыным 6 мая 201 4 г. Отрадно, что пра-

вительство республики подготовило все

необходимые подзаконные акты: «О поряд-

ке назначения и выплаты ежемесячной де-

нежной выплаты гражданам, родившимся в

период с 1 января 1 928 по 2 сентября 1 945

г.»; «Об удостоверении «Дети войны» и по-

рядке оформления, выдачи и учета удосто-

верений «Дети войны». Уполномоченным

исполнительным органом государственной

власти РБ по организации назначения и

выплаты ежемесячной денежной выплаты

детям войны определено министерство со-

циальной защиты населения РБ.

Таким образом, наши граждане из катего-

рии «Дети войны» подают в Центр социаль-

ной поддержки населения по месту

жительства следующие документы: заявле-

ние, копию удостоверения «Дети войны»,

сведения о лицевом банковском счете гра-

жданина. Постановление правительства

вступает в силу с 1 января 201 5 года. Насто-

ящим законом сохраняется право на получе-

ние медицинской помощи в

медучреждениях, к которым указанные лица

были прикреплены в период работы до выхо-

да на пенсию, а также внеочередное оказа-

ние медицинской помощи в рамках

программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медпомощи в

медицинских организациях (в том числе в

госпитале для ветеранов войн), подведом-

ственных исполнительным органам государ-

ственной власти РБ; право на внеочередной

прием в организациях социального обслужи-

вания населения в ведении РБ.

В прениях выступили председатели го-

родского и сельских отделений РОО «Дети

войны» В.С. Мельников (П. Усть-Баргузин),

В.И. Прокушев (с. Читкан), председатель

районного Совета депутатов З.Б-М. Сунда-

ров, начальник Управления пенсионного

фонда по Баргузинскому району С.Б. Халба-

ева, председатель районного Совета ве-

теранов войны и труда А.И. Попова,

представитель ЦСПН, члены райкома КПРФ

В.И. Белошапкин, В.Я. Махов. В частности,

участники заседания предложили подгото-

виться и выступить с информацией руково-

дителей ЦСПН (Г.В. Лугининой), и.о.

главного врача ГБУЗ ЦРБ Т.Н. Малыгиной по

вопросам реализации Закона РБ по «Детям

войны» в районе на собрании представи-

телей этой организации в октябре нынешне-

го года. Участники заседания утвердили

дату проведения отчетно-выборного собра-

ния «Дети войны» - 24 октября 201 4 года в 1 0

часов, в зале заседаний администрации МО

«Баргузинский район», повестку дня общего

собрания, а также решили продолжить сбор

подписей в поддержку принятия федераль-

ного закона о «Детях войны».

Г. В. ЩЕБЛ Я КОВ, п редседател ь
РОО «Дети вой н ы »

онов, г. Улан-Удэ и т.д. Я в своем выступлении

рассказал о своих первых учителях Вере Ни-

колаевне Кабашовой, Марии Дмитриевне

Зверьковой-Меньшиковой, Леониде Васи-

льевиче Котове. В пятом классе в Уро

классным руководителем была Зинаида

Георгиевна Стельмашенко, арифметику вел

Михаил Николаевич Зубков, географию вела

Татьяна Ефимовна Зубкова, историю —

Адольф Яковлевич Купер.

Затем все перешли в актовый зал, начался

концерт. Как здорово была составлена про-

грамма, которую вели Ирина Иннокентьевна

Грига и Любовь Валерьевна Оглова. Очень

понравилось выступление коллектива учи-

телей, костюмы хорошие, показывали

слайды по работе школы — учебная, на при-

школьном участке, общественная. Минутой

молчания почтили память всех ушедших учи-

телей, директоров школы, показали их фото-

графии.

На празднике присутствовали глава района

И.В. Мельников, депутат Народного Хурала

И.Н. Зубарев, глава Уринского поселения

А.А. Елшин, начальник Управления образо-

вания Е.Н. Козулина, а также старейший учи-

тель, бывшая заврайоно, председатель

райкома профсоюза работников образова-

ния Н.М. Горчакова, многие другие.

Сейчас вопросы социального плана

рассматриваются в первую очередь. В вопро-

сах воспитания, в работе с населением очень

важна роль школы. Нам надо учителей наших

уважать, возвышать, пропагандировать луч-

ший опыт; а детям в век новых технологий,

Интернета быть на высоте. Школам нужно

продолжать материальную помощь, ведь в

ней подрастает наше будущее. Особо хочет-

ся еще раз поблагодарить директора

Уринской Г.Л. Аксентьеву за большую органи-

зационную работу по подготовке к юбилею.

А.Г. ЕЛШИН, ученик 6 «Б» класса
Уринской школы, 1 942 г.

На фото: выступление А.Г. Елшина
на юбилее школы.

глийскому языку нас учили Кира Алексеевна

Жеравина, Валентина Степановна Бочарова;

Александр Яковлевич Шленкевич, Соломон

Яковлевич Шленкевич были любимцами

мальчиков. Физкультуру преподавал Виктор

Дмитриевич Медведев, он также приучил лю-

бить природу, организовывал походы. Препо-

давателями работали Людмила Михайловна

Колодина, Галина Георгиевна Бодрова, Зоя

Мелентьевна Молчанова, Валерий Михайло-

вич Бодров, Лидия Даниловна Тархова, Анна

Иннокентьевна Горячих, Виктор Николаевич

Семенов. На всю жизнь запомнилась моя пер-

вая учительница Кузнецова (Вылкова) Мария

Михайловна. В школе организовывали смот-

ры художественной самодеятельности, про-

водили соревнования с другими школами и мы

всегда были в первых рядах. Школьники были

активными, любознательными, много читали.

В библиотеке была очередь на литературу. Де-

ти очень любили своих учителей, и поэтому

после окончания школы многие поступали в

педагогические учебные заведения. Учителя-

ми стали Зорикто Базаржапов, после оконча-

ния института работал директором

Хилганайской школы; Коля Прокушев после

института работал преподавателем института

в Иркутске, Женя Малыгина — учителем в

Прибайкалье, Соколкина (Постникова) рабо-

тала в Сувинской средней школе, Галина Же-

равина (Пасынкова) работала начальником

Союзпечати, Вера Постникова (Малыгина) за-

кончила Московский полиграфический техни-

кум и работала директором Баргузинской

типографии, Нина Унагаева (Джига) работала

главным бухгалтером УОС, Слава Кузнецов

стал профессиональным военным, сейчас он

подполковник запаса Вооруженных Сил Рос-

сии, Валя Молчанова (Петрик) работала биб-

лиотекарем в районной библиотеке, Эля

Семенова работала начальником планового

отдела министерства ЖКХ республики, Оля

Авдеева (Огнева) работала учителем, заву-

чем в Баргузинской школе. В общем, все

выпускники не подвели своих учителей и стали

полноценными гражданами своей Родины. Хо-

чется в честь юбилея всем учителям бывшим

и ныне работающим пожелать успехов в вос-

питании подрастающего поколения, здоровья,

а одноклассникам - не забывать свою школу,

всем здоровья, успехов, семейного благополу-

чия. С юбилеем, родная школа!

В.Н. МАЛЫГИНА (Постникова), 1 8 выпуск,
«Лучший полиграфист Бурятии».

НАШ 18 ВЫПУСК

ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ, ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
Десятого октября я был приглашен директором Галиной Леонидовной Аксентьевой на 1 50-летний юбилей Уринской средней

школы. Нет слов, чтобы выразить благодарность в адрес коллектива школы: руководства, учителей, технических работников;
одним словом, праздник удался на славу.
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В целях приведения муниципальных норма-

тивных правовых актов в соответствие со статья-

ми 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской

Федерации постановляю:

1 . Утвердить прилагаемые Правила осуще-

ствления капитальных вложений в объекты муни-

1 . Общие положения
1 . 1 . Настоящие Правила устанавливают:

а) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме

капитальных вложений в объекты капитального строительства

муниципальной собственности или в приобретение объектов не-

движимого имущества в муниципальную собственность за счет

средств бюджета муниципального образования «Баргузинский

район» (далее - бюджетные инвестиции), в том числе условия

передачи Администрацией муниципального образования «Баргу-

зинский район», отраслевыми (функциональными) органами

Администрации МО «Баргузинский район», являющимися глав-

ными распорядителями бюджетных средств (далее - структурные

подразделения Администрации МО «Баргузинский район»), муни-

ципальным бюджетным учреждениям или муниципальным авто-

номным учреждениям, муниципальным унитарным

предприятиям (далее организации) полномочий муниципального

заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрак-

тов (договоров) от имени муниципального образования «Баргу-

зинский район», от лица структурных подразделений

Администрации МО «Баргузинский район» в соответствии с на-

стоящими Правилами, а также, порядок заключения соглашений о

передаче указанных полномочий;

б) порядок предоставления из бюджета муниципального об-

разования «Баргузинский район» субсидий организациям на осу-

ществление капитальных вложений в объекты капитального

строительства муниципальной собственности и объекты недви-

жимого имущества, приобретаемые в муниципальную собствен-

ность (далее соответственно - объекты, субсидии).

1 .2. Решение о предоставлении бюджетных инвестиций и суб-

сидий принимается в форме распоряжения Администрации

муниципального образования «Баргузинский район» (далее - акт)

по объектам, предусмотренным муниципальными программами.

Акт должен содержать:

- планируемые результаты поставки товаров, выполнения ра-

бот (оказания услуг);

- описание товаров, состава работ (услуг);

- срок поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) с

учетом сроков, необходимых для размещения заказа;

- объем средств на выполнение долгосрочного муниципально-

го контракта с разбивкой по годам, по источникам средств с раз-

бивкой по уровням бюджетов.

Проект акта и пояснительная записка к нему направляются

Администрацией МО «Баргузинский район», структурным подраз-

делением Администрации МО «Баргузинский район» на согласо-

вание в Отдел экономики и прогнозирования Администрации

муниципального образования «Баргузинский район» и в Управле-

ние финансов Администрации муниципального образования

«Баргузинский район» в порядке, установленном Регламентом

Администрации муниципального образования «Баргузинский

район», утвержденным постановлением Администрации МО

«Баргузинский район» от 1 0.06.2009 № 288.

1 .3. При осуществлении капитальных вложений в объекты в хо-

де исполнения муниципального бюджета не допускается:

а) предоставление субсидий в отношении объектов, по кото-

рым принято решение о подготовке и реализации бюджетных ин-

вестиций, предусмотренное пунктом 2 статьи 79 Бюджетного

кодекса Российской Федерации;

б) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по кото-

рым принято решение о предоставлении субсидий, предусмот-

ренное пунктом 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации.

1 .4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субси-

дий должен соответствовать объему бюджетных ассигнований,

предусмотренному на соответствующие цели в решении Совета

депутатов муниципального образования «Баргузинский район» о

бюджете муниципального образования «Баргузинский район» на

соответствующий финансовый год и плановый период.

1 .5. Созданные или приобретенные в результате осуществле-

ния бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установлен-

ном порядке на праве оперативного управления или

хозяйственного ведения за организациями с последующим увели-

чением стоимости основных средств, находящихся на праве опе-

ративного управления у этих организаций, или увеличением

уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, осно-

ванных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в со-

став муниципальной казны.

1 .6. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет

субсидий влечет увеличение стоимости основных средств, нахо-

дящихся на праве оперативного управления у организаций. Осу-

ществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты

муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве

хозяйственного ведения, влечет увеличение их уставного фонда.

1 .7. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципаль-

ным контрактам (договорам), заключенным в целях строительства

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническо-

го перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также о сроках

и об объемах перечисления субсидий организациям учитывается

при формировании кассового плана бюджета муниципального об-

разования «Баргузинский район», необходимого для составления в

установленном порядке кассового плана исполнения бюджета

муниципального образования «Баргузинский район».

2. Осуществление бюджетных инвестиций
2.1 . Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуще-

ствляются в порядке, установленном бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, на основании муниципальных

контрактов (договоров), заключенных в целях строительства (ре-

конструкции, в том числе с элементами реставрации, техническо-

го перевооружения) и (или) приобретения объектов:

а) Администрацией МО «Баргузинский район», структурными

подразделениями Администрации МО «Баргузинский район» яв-

ляющимися муниципальными заказчиками;

б) организациями, которым главные распорядители бюджет-

ных средств, осуществляющие функции и полномочия учредите-

ля или права собственника имущества организаций, являющиеся

муниципальными заказчиками, передали в соответствии с насто-

ящими Правилами свои полномочия муниципального заказчика

по заключению и исполнению муниципальных контрактов (дого-

воров) от имени муниципального образования «Баргузинский

район», от лица структурных подразделений Администрации МО

«Баргузинский район».

2.2. Муниципальные контракты (договоры) заключаются и

оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-

веденных муниципальному заказчику как получателю средств

бюджета муниципального образования «Баргузинский район»,

либо в пределах средств, предусмотренных решением о бюдже-

те, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему ли-

митов бюджетных обязательств.

2.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответ-

ствии с 2.1 настоящих Правил Администрацией МО «Баргу-

зинский район», структурными подразделениями Администрации

МО «Баргузинский район» заключаются соглашения о передаче

полномочий муниципального заказчика по заключению и испол-

нению муниципальных контрактов (договоров) от имени

муниципального образования «Баргузинский район», от лица

Администрации МО «Баргузинский район», структурных подраз-

делений Администрации МО «Баргузинский район» (за исключе-

нием полномочий, связанных с введением в установленном

порядке в эксплуатацию объекта) (далее - соглашение о переда-

че полномочий) с муниципальными бюджетными и муниципаль-

ными автономными учреждениями, в отношении которых

Администрация МО «Баргузинский район», структурные подраз-

деления Администрации МО «Баргузинский район» осуще-

ствляют функции и полномочия учредителей, или

муниципальными унитарными предприятиями, в отношении кото-

рых Администрация МО «Баргузинский район», структурные

подразделения Администрации МО «Баргузинский район» осуще-

ствляют права собственника имущества муниципального образо-

вания «Баргузинский район».

2.4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключе-

но в отношении нескольких объектов и должно содержать в том

числе:

а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с

распределением по годам в отношении каждого объекта с указа-

нием его наименования, мощности, сроков строительства (ре-

конструкции, в том числе с элементами реставрации,

технического перевооружения) или приобретения объекта, рас-

считанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта капи-

тального строительства муниципальной собственности (сметной

стоимости либо стоимости приобретения объекта недвижимого

имущества в муниципальную собственность), соответствующих

акту, а также с указанием рассчитанного в ценах соответствующих

лет общего объема капитальных вложений за счет всех источни-

ков финансирования, в том числе объема бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренного структурному подразделению

Администрации МО «Баргузинский район» как получателю

средств бюджета муниципального образования «Баргузинский

район», соответствующего акту;

б) положения, устанавливающие права и обязанности органи-

зации по заключению и исполнению от имени муниципального

образования «Баргузинский район», от лица Администрации МО

«Баргузинский район», структурных подразделений Админи-

страции МО «Баргузинский район» муниципальных контрактов

(договоров);

в) ответственность организации за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение переданных ей полномочий;

г) положения, устанавливающие право Администрации МО

«Баргузинский район», структурных подразделений Администра-

ции МО «Баргузинский район», органов муниципального финан-

сового контроля на проведение проверок соблюдения

организацией условий, установленных заключенным соглашени-

ем о передаче . полномочий;

д) положения, устанавливающие обязанность организации по

ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюд-

жетной отчетности Администрации МО «Баргузинский район»,

структурному подразделению Администрации МО «Баргузинский

район» как получателю средств бюджета муниципального образо-

вания «Баргузинский район».

2.5. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в

соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,

установленным Управлением финансов Администрации

муниципального образования «Баргузинский район», и отражаются

на открытых в органах федерального казначейства лицевых счетах:

а) получателя бюджетных средств - в случае заключения муни-

ципальных контрактов (договоров) муниципальным заказчиком;

б) для учета операций по переданным полномочиям получате-

ля бюджетных средств - в случае заключения от имени муници-

пального образования «Баргузинский район» от лица

Администрации МО «Баргузинский район», структурных подраз-

делений Администрации МО «Баргузинский район».

2.6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности могут осуществляться в

соответствии с концессионными соглашениями.

2.7. В соответствии с решением Администрации МО «Баргу-

зинский район», структурного подразделения Администрации МО

«Баргузинский район» о наличии потребности в не использован-

ных на начало очередного финансового года остатках субсидии,

остатки субсидии могут быть использованы в очередном финан-

совом году для финансового обеспечения расходов, соответству-

ющих целям предоставления субсидии.

3. Предоставление субсидий
3.1 . Субсидии предоставляются организациям в размере

средств, предусмотренных актом, в пределах бюджетных

средств, предусмотренных решением о бюджете на соответству-

ющий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных в установленном порядке

получателю средств бюджета муниципального образования

«Баргузинский район» на цели предоставления субсидий.

Организациям могут предусматриваться субсидии на осуще-

ствление капитальных вложений в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности или приобретение

объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-

ность с последующим увеличением стоимости основных средств,

находящихся на праве оперативного управления у этих учрежде-

ний и предприятий, или уставного фонда предприятий, основан-

ных на праве хозяйственного ведения, в соответствии с актом.

3.2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии

с соглашением, заключенным между Администрацией МО «Бар-

гузинский район» либо структурным подразделением Админи-

страции МО «Баргузинский район» как получателем средств

бюджета муниципального образования «Баргузинский район» и

организацией (далее - соглашение о предоставлении субсидий)

на срок, не превышающий срок действия утвержденных получате-

лю средств бюджета муниципального образования «Баргу-

зинский район», предоставляющему субсидию, лимитов

бюджетных обязательств на предоставление субсидии. По акту

получателю средств бюджета муниципального образования

«Баргузинский район» может быть предоставлено право заклю-

чать соглашения о предоставлении субсидии на срок, превышаю-

щий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных

обязательств на предоставление субсидий.

3.3. Соглашение о предоставлении субсидии может быть за-

ключено в отношении нескольких объектов. Соглашение о предо-

ставлении субсидии должно содержать в том числе:

а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределени-

ем по годам в отношении каждого объекта, на строительство (ре-

конструкцию, в том числе с элементами реставрации,

техническое перевооружение) или приобретение которого предо-

ставляется субсидия, с указанием его наименования, мощности,

сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами

реставрации, технического перевооружения) или приобретения

объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости

объекта (сметной стоимости объекта капитального строительства

муниципальной собственности либо стоимости приобретения

объекта недвижимого имущества в муниципальную собствен-

ность), соответствующих акту, а также с указанием общего

объема капитальных вложений за счет всех источников финансо-

вого обеспечения, в том числе объема предоставляемой субси-

дии, соответствующего акту;

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон

соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодей-

ствия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

в) условие о соблюдении автономным учреждением, муници-

пальным унитарным предприятием при использовании субсидии

положений, установленных законодательством Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

г) положения, устанавливающие обязанность автономного

учреждения, муниципального унитарного предприятия по откры-

тию лицевого счета в органе Федерального казначейства для уче-

та операций по получению и использованию субсидий;

д) обязательство муниципального унитарного предприятия

осуществлять без использования субсидии разработку проектной

документации на объекты капитального строительства (или при-

обретение прав на использование типовой проектной документа-

ции, информация о которой включена в реестр типовой проектной

документации) и проведение инженерных изысканий, выполняе-

мых для подготовки такой проектной документации, проведение

технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по

строительству (реконструкции, в том числе с элементами рестав-

рации, техническому перевооружению) объектов капитального

строительства, проведение государственной экспертизы проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий и прове-

дение проверки достоверности определения сметной стоимости

объектов капитального строительства, на финансовое обеспече-

ние строительства (реконструкции, в том числе с элементами ре-

ставрации, технического перевооружения) которых планируется

предоставление субсидии;

е) обязательство муниципального бюджетного учреждения

или муниципального автономного учреждения осуществлять рас-

ходы, связанные с проведением мероприятий, указанных в под-

пункте "д" настоящего пункта, без использования субсидии, если

предоставление субсидии на эти цели не предусмотрено актом

(решением);

ж) обязательство муниципального унитарного предприятия

осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для со-

держания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобрете-

ния), без использования на эти цели средств бюджета

муниципального образования «Баргузинский район»;

з) обязательство муниципального бюджетного учреждения или

муниципального автономного учреждения осуществлять эксплуа-

тационные расходы, необходимые для содержания объекта по-

сле ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств,

предоставляемых из бюджета муниципального образования

«Баргузинский район», в объеме, не превышающем размер соот-

ветствующих нормативных затрат, применяемых при расчете суб-

сидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

и) сроки (порядок определения сроков) перечисления субси-

дии, а также положения, устанавливающие обязанность перечис-

ления субсидии на лицевой счет по получению и использованию

субсидий, открытый в органе Федерального казначейства;

к) положения, устанавливающие право получателя средств

бюджета муниципального образования «Баргузинский район»,

предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюде-

ния организацией условий, установленных соглашением о предо-

ставлении субсидии;

л) порядок возврата организацией средств в объеме остатка не

использованной на начало очередного финансового года пере-

численной ей в предшествующем финансовом году субсидии в

случае отсутствия решения получателя средств бюджета

муниципального образования «Баргузинский район», предостав-

ляющего субсидию, о наличии потребности направления этих

средств на цели предоставления субсидии на капитальные вло-

жения, указанного в пункте 3.5. настоящих Правил;

м) порядок возврата сумм, использованных организацией, в

случае установления по результатам проверок фактов нарушения

целей и условий, определенных соглашением о предоставлении

субсидии;

н) положения, предусматривающие приостановление предо-

ставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой

субсидии в связи с нарушением организацией условия о софинан-

сировании капитальных вложений в объекты за счет иных источ-

ников финансирования в случае, если актом предусмотрено

такое условие;

о) порядок и сроки представления организацией отчетности об

использовании субсидии;

п) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о

предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полу-

чателю средств бюджета муниципального образования

«Баргузинский район» ранее доведенных в установленном поряд-

ке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-

дии, а также случаи и порядок досрочного прекращения

соглашения о предоставлении субсидии.

3.4. Операции с субсидиями, поступающими организациям,

учитывается на отдельных лицевых счетах, открываемых в орга-

нах Федерального казначейства.

3.5. В соответствии с решением Администрации

муниципального образования «Баргузинский район» либо струк-

турного подразделения Администрации МО «Баргузинский рай-

он» о наличии потребности в не использованных на начало

очередного финансового года остатках субсидии, остатки субси-

дии могут быть использованы в очередном финансовом году для

финансового обеспечения расходов, соответствующих целям

предоставления субсидии.

3.6. В договоры, заключенные в целях строительства (ре-

конструкции, в том числе с элементами реставрации, техническо-

го перевооружения) объектов капитального строительства

муниципальной собственности или приобретения объектов не-

движимого имущества в муниципальную собственность, подле-

жащие оплате за счет субсидии, включается условие о

возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или)

объема работ в случае уменьшения получателю бюджетных

средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов

бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

3.7. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении

объектов, срок строительства (реконструкции, в том числе с эле-

ментами реставрации, технического перевооружения) или приоб-

ретения которых превышает срок действия лимитов бюджетных

обязательств, утвержденных на предоставление субсидий, за-

ключаются на срок реализации акта.

4. Правила принятия решения о предоставлении структур-
ному подразделению Администрации МО «Баргузинский рай-
он» права заключать соглашения о предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственно-
сти и приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность и права заключать соглаше-
ния о предоставлении бюджетных инвестиций в форме капи-
тальных вложений в объекты муниципальной
собственности на срок, превышающий срок действия утвер-
жденных лимитов бюджетных обязательств.
4.1 . Настоящие Правила устанавливают порядок принятия ре-

шения о предоставлении структурному подразделению Админи-

страции МО «Баргузинский район» права заключать соглашения

о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вло-

жений в объекты капитального строительства муниципальной

собственности и приобретение объектов недвижимого имуще-

ства в муниципальную собственность и права заключать соглаше-

ния о предоставлении бюджетных инвестиций в форме

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов

бюджетных обязательств (далее - решение о предоставлении

права).

Решение о предоставлении права принимается в форме рас-

поряжения Администрации муниципального образования «Баргу-

зинский район» (далее - Распоряжение).

4.2. Инициатором подготовки проекта распоряжения выступа-

ют структурные подразделения Администрации МО «Баргу-

зинский район».

4.3. Проектом Распоряжения могут предусматриваться

несколько объектов капитального строительства и (или) объектов

недвижимого имущества, в отношении каждого из которых долж-

на быть отражена следующая информация:

а) наименование объекта капитального строительства и (или)

объекта недвижимого имущества;

б) распределение субсидии, бюджетной инвестиции по годам

строительства (реконструкции, в том числе с элементами рестав-

рации, технического перевооружения) или приобретения;

в) срок действия соглашения о предоставлении организациям

субсидий, бюджетных инвестиций, не превышающий срока, уста-

новленного Распоряжением;

г) порядок внесения изменений в соглашение в случае умень-

шения структурному подразделению Администрации МО «Баргу-

зинский район», предоставляющему субсидию, бюджетную

инвестицию, ранее доведенных ему в установленном порядке ли-

митов бюджетных обязательств на предоставление субсидии,

бюджетной инвестиции, влекущего невозможность исполнения

условий заключенных организацией с подрядчиками и (или) ис-

полнителями муниципальных контрактов (договоров) на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных со строи-

тельством (реконструкцией, в том числе с элементами реставра-

ции, техническим перевооружением) объекта капитального

строительства или приобретением объекта недвижимого имуще-

ства, подлежащих оплате за счет субсидии, бюджетной инвести-

ции (далее - договоры);

д) порядок согласования организацией новых условий догово-

ров в случае внесения в соответствии с подпунктом "г" настояще-

го пункта изменений в соглашение.

4.4. В случае если структурному подразделению Администра-

ции МО «Баргузинский район», предоставляющему субсидию,

бюджетную инвестицию, уменьшены доведенные ему в установ-

ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-

ление субсидии:

а) структурное подразделение Администрации МО «Баргу-

зинский район» обеспечивает согласование с организацией но-

вых условий соглашения в части сроков предоставления

субсидии, бюджетной инвестиции, а также в части размера предо-

ставляемой субсидии, бюджетной инвестиции. При этом структур-

ное подразделение обеспечивает предоставление субсидии в

размере, необходимом для оплаты поставки товаров, выполне-

ния работ, оказания услуг, предусмотренных договорами, обяза-

тельства по которым подрядчиками и (или) исполнителями

исполнены;

б) организация обеспечивает согласование с подрядчиками и

(или) исполнителями новых условий договоров в части изменения

размера субсидии, бюджетной инвестиции и (или) сроков ее

предоставления, а при невозможности такого согласования - со-

гласование в части сокращения предусмотренного договором

объема поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Постановление администрации муниципального образования «Баргузинский район» № 1 059 от 1 0 октября 201 4 года

ципальной собственности за счет средств бюд-

жета муниципального образования «Баргу-

зинский район».

2. Признать утратившими силу постановления

администрации МО «Баргузинский район» от 23

ноября 201 1 № 1 023 «О порядке предоставления

бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-

ной собственности муниципального образования

«Баргузинский район» в форме капитальных вло-

жений в основные средства муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений Баргузинского

района».

3. Настоящее постановление подлежит офици-

альному опубликованию.

Гл ава мун и ци п ал ьн ого образован и я
«Баргузи н ски й рай он » И . В. М ел ьн и ков.

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН»

Утверждены постановлением администрации МО «Баргузинский район» №1 059 от 1 0.1 0.201 4 года
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О
тшумело ещё одно лето. Повзрослев-

шие ребята с букетами цветов, собра-

лись на праздник «День Знаний» в стенах

родной школы. В этот день активисты ТОС

«Набережная-3» решили сделать всей ма-

лышне п. Юбилейный настоящий подарок.

Год назад по инициативе жителей улицы На-

бережная на пустыре было решено по-

строить детскую площадку. Закипела работа:

наравне со взрослыми работали ребятишки,

ведь это для них родители на свои средства

строили детский городок. Появились качели,

карусель, сказочный расписной домик,

весёлая беседка и, конечно, зимний каток –

любимая забава малышни.

Многое намечалось ещё по-

строить: не хватило средств, вре-

мени, но постепенно детская

площадка обживалась ребятнёй.

В этом году работа по строи-

тельству детской площадки про-

должилась: был объявлен

конкурс на лучшее название пло-

щадки, юным архитекторам было

предложено представить свои

эскизы сооружений.

1 сентября 201 4 года состоял-

ся праздник «День рождения»

детской площадки ТОС «Набе-

режная-3». Яркие афиши пригла-

шали принять всех участие в мероприятии.

Гости не заставили себя ждать. Принимали

поздравления с днём рождения площадки

от зам. председателя ТОС «Набережная-

3» О.П . Купряковой (хранительницы дет-

ской площадки на Набережной), А.И . Крас-

нова– начальника ПЧ №11 , дети

знакомились с пожарной машиной, слуша-

ли рассказ о буднях пожарной службы.

Фельдшер ФАП Т.В. Искандарова провела

беседу для взрослых и детей о правилах

поведения на открытых площадках, о про-

филактике детского травматизма.

На адрес площадки пришла посылка от

Карлсона и Винни-Пуха, которые прислали

детям малиновое варенье и мёд, и очень со-

жалели, что не смогли сами присутствовать.

Вызвал бурю восторга огромный торт с над-

писью ТОС «Набережная-3», которого хва-

тило на всех детей и взрослых. Чай из

самовара казался необыкновенно вкусным.

И, конечно, какой праздник без музыки и игр:

свои песни подарили ребятам участница ху-

дожественной самодеятельности МБУК

КИЦ п. Юбилейный Настя Шерстнёва, Валя

Рогова и Настя Макулина (все наши ар-

тистки живут в границах ТОС и помогают

благоустраивать свою территорию). Работ-

ники культуры Л.И. Кожевина (активная

участница ТОСовсого движения, жительни-

ца улицы Набережная), М.А. Посельская

провели много интересных игр, которые во-

влекли всех от мала до велика. Пришлись

по вкусу всем напитки и вкусные пирожки

Н.М. Арефьевой. В этот день, казалось, са-

ма природа дарила ребятам щедрое сол-

нышко и отличное настроение. Много ещё

придётся воплотить, чтобы детская пло-

щадка стала настоящим центром отдыха

детей.

До новых встреч! Ждём результатов кон-

курса на лучшее название площадки и эски-

зы детских сооружений.

С днём рождения, детская площадка ТОС

«Набережная-3»!

Л . И . КОЖЕВИ Н А.

О СОЗДАНИИ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА

Постановление администрации
муниципального образования

«Баргузинский район» № 839 от 20 августа
201 4 года

В целях вовлечения в оборот земельных

участков из состава земель сельскохозяй-

ственного назначения, невостребованных зе-

мельных долей, повышения эффективности их

использования, а также увеличения доходов

местного бюджета от использования земель

сельскохозяйственного назначения, в соответ-

ствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, федеральными законами от

24.07.2002 №1 01 -ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения», от

06.1 0.2003 №1 31 -ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» постановляю:

1 . Образовать межведомственную комиссию

по повышению эффективности использования

земель сельскохозяйственного назначения на

территории Баргузинского района.

2. Утвердить:

1 ) Положение о межведомственной комис-

сии по повышению эффективности использо-

вания земель сельскохозяйственного

назначения на территории Баргузинского рай-

она (приложение 1 );

2) Состав межведомственной комиссии по

повышению эффективности использования

земель сельскохозяйственного назначения на

территории Баргузинского района (приложе-

ние 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в

газете «Баргузинская правда» и разместить на

сайте муниципального образования «Баргу-

зинский район».

4. Контроль исполнения настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя

руководителя Администрации МО «Баргу-

зинский район» Е.П.Леонтьеву.

Гл ава мун и ци п ал ьн ого образован и я
«Баргузи н ски й рай он »

И . В. М ел ьн и ков.

1 . Общие положения
1 .1 . Межведомственная комиссия по повыше-

нию эффективности использования земель сель-

скохозяйственного назначения на территории

Баргузинского района является постоянно дей-

ствующим координирующим органом.

1 .2. В своей работе комиссия руководствуется

Земельным Кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 24.07.2002 № 1 01 -ФЗ «Об

обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния», Федеральным законом от 1 0 октября 2003г№

1 31 -ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»,

Уставом муниципального образования «Баргу-

зинский район.

1 .3. Работа комиссии осуществляется на безвоз-

мездной основе.

2. Цели, задачи межведомственной комиссии
2.1 . Комиссия образована в целях повышения

эффективности использования земель сельскохо-

зяйственного назначения, вовлечения в оборот зе-

мельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения Баргузинского

района, обеспечения увеличения доходов местно-

го бюджета.

2.2 Задачами комиссии являются:

2.2.1 . Документальный анализ, а также нату-

ральные обследования земель сельскохозяй-

ственного назначения для установления фактов их

целевого использования.

2.2.2. Контроль за исполнением договорных обя-

зательств, возникших между Администрацией му-

ниципального образования «Баргузинский район»

и арендаторами земель сельскохозяйственного на-

значения.

2.2.3. Подготовка вопросов и выработка предло-

жений по дальнейшему использованию земельных

участков сельскохозяйственного назначения, в

случаях указанных в пункте 2.2.1 , 2.2.2 Положения.

2.2.4. Информирование главы муниципального

образования «Баргузинский район» о работе

Комиссии и состоянии дел по повышению эффек-

тивности использования земель сельскохозяй-

ственного назначения на территории района.

3. Полномочия межведомственной комиссии
3.1 . Для реализации своих задач Комиссия в

установленном порядке вправе:

1 ) Запрашивать и получать у органов местного

самоуправления Баргузинского района (района,

сельских (городского) поселений) необходимые

для деятельности комиссии документы, материа-

лы и информацию.

2) Проводить плановое натуральное обследова-

ние земель сельскохозяйственного назначения для

установления фактов их целевого использования и

выявления нарушений земельного законодатель-

ства.

3) Проводить внеплановое натуральное обсле-

дование земель по обращению граждан, юридиче-

ских лиц, а также органов государственной власти

и местного самоуправления по вопросам, связан-

ными с возникновением стихийных бедствий (засу-

ха, наводнение, переувлажнение).

4) Привлекать должностных лиц и специалистов

органов местного самоуправления, руководителей

сельскохозяйственных предприятий, организаций,

глав крестьянско-фермерских хозяйств, индивиду-

альных предпринимателей для осуществления

своей деятельности.

5) Вносить в установленном порядке предложе-

ния главе муниципального образования «Баргу-

зинский район» по вопросам, относящимся к

компетенции Комиссии.

4. Состав комиссии и порядок работы
4.1 . Положение о Комиссии, ее состав утвержда-

ются постановлением главы муниципального об-

разования «Баргузинский район». Председателем

комиссии является первый заместитель руководи-

теля Администрации муниципального образова-

ния «Баргузинский район».

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере

необходимости, не реже 1 раза в полугодие.

Внеочередные заседания проводятся по инициати-

ве председателя или его заместителя.

4.3. Работой комиссии руководит председатель,

а во время его отсутствия – заместитель председа-

теля.

4.4. В заседаниях Комиссии могут принимать

участие приглашенные представители органов

местного самоуправления поселений Баргузинско-

го района, руководители предприятий, учрежде-

ний, общественных организаций, представители

средств массовой информации.

4.5. Решения Комиссии принимаются

большинством голосов ее членов, присутствующих

на совещании, путем открытого голосования.

4.6. Заседания комиссии правомочны, если на

них присутствует не менее половины членов от

установленного состава Комиссии.

4.7. Решения комиссии оформляются в виде про-

токолов заседаний, выписки из которых рассыла-

ются в необходимые инстанции. Протокол

подписывается председателем или его замести-

телем и секретарем комиссии.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА
Приложение 1 , утверждено постановлением главы МО «Баргузинский район»

№ 839 от 20 августа 201 4 г.

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

Организатор конкурса (далее заказчик):

муниципальное казенное учреждение «Адми-

нистрация МО ГП «п. Усть-Баргузин».

Юридический адрес: 671 624, Республика
Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргу-

зин, ул. Ватутина 43.

Контактное лицо: Мишурин Михаил Алек-
сандрович, тел. : 8(301 31 ) 91 -325

Контактное лицо: Низовцев Николай Алек-
сандрович, тел. : 8(301 31 ) 91 -324

Адрес электронной почты: u-

barguzin@mai l . ru

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет конкурса: Заключение договора

аренды муниципального имущества для ис-

пользования в жилищно-коммунальной сфере.

Целевое назначение имущества: Оказа-

ние коммунальных услуг.

Место нахождения имущества: Республи-
ка Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргу-

зин, (ул. Строительная № 1 А, ул.

Строительная №1 , )

Технические характеристики:
1 . Контора ЖКХ, п. Усть-Баргузин, ул. Строи-

тельная д. №1 А, общей площадью 1 86,3 кв. м.

2. Гараж, п. Усть-Баргузин, ул. Строительная

д. №1 , общей площадью 888,1 кв.м.

Начальная (минимальная) цена договора:
1 . Контора ЖКХ – 23899,01 руб.

2. Гараж – 23899,01 руб.

Срок действия договора: до 01 .01 .2024 г.
Размер задатка: не установлен.
Срок и место предоставления заявок на

участие в конкурсе с 1 6 октября 201 4 г. , по 1 7
ноября 201 4 г. , до 1 0:00 часов (время местное).

Администрация МО ГП «п. Усть-Баргузин», ул.

Ватутина 43.

Процедура вскрытия конвертов на уча-

стие в конкурсе состоится 1 7 ноября 201 4 г. в

1 0:00 часов (время местное)

Процедура рассмотрения заявок состоит-
ся 1 8 ноября 201 4 г. в 1 0:00 часов (время

местное)

Оценка и сопоставление заявок на уча-
стие в конкурсе 1 9 ноября 201 4 г. в 1 0:00 ча-
сов (время местное)

Официальный сайт, на котором размещено

информационное сообщение о проведении про-

цедуры аукциона: Официальный сайт РФ

www.torgi.gov.ru Официальный сайт Администра-

ции МО ГП «п. Усть-Баргузин»: www.u-barguzin.ru

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ БАРГУЗИНСКОГО РАЙОНА

Приложение 2, утверждено постановлением главы МО «Баргузинский район» № 839 от 20 августа 201 4 г.

Леонтьева Елена Павловна - первый заме-

ститель руководителя администрации МО «Бар-

гузинский район», председатель комиссии;

Моргачев Сергей Павлович - председатель

Баргузинского районного комитета имуществен-

ных отношений, заместитель председателя

комиссии;

Стельмашенко Татьяна Иннокентьевна - на-
чальник отдела сельского хозяйства Админи-

страции МО «Баргузинский район», секретарь

комиссии.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Дамбиев Жаргал Бадмаевич - начальник

юридического отдела Администрации МО «Бар-

гузинский район»;

Жаркой Петр Владимирович - начальник зе-

мельного отдела Баргузинского районного коми-

тета имущественных отношений;

Котов Вячеслав Михайлович - ведущий спе-
циалист, эксперт Баргузинского отдела Управле-

ния Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Респуб-

лике Бурятия (по согласованию);

Филиппов Денис Михайлович - государ-

ственный инспектор отдела государственного зе-

мельного контроля Управления

Россельхознадзора (по согласованию);

Будаева Людмила Очировна - глава сельско-
го поселения «Хилганайское»;

Баглаев Николай Петрович - глава сельского
поселения «Улюнское»;

Богатых Илья Семенович - глава сельского

поселения «Читканское»;

Елшин Анатолий Александрович - глава

сельского поселения «Уринское»;

Ринчинов Гуржап Бошиктуевич - глава сель-
ское поселение «Баянгольское»;

Сурков Сергей Владимирович - глава сель-

ского поселения «Сувинское»;

Меньшикова Надежда Васильевна - глава

сельского поселения «Адамовское».

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ» ТОС «НАБЕРЕЖНАЯ - 3»
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Где узнать о наличии задолженности по

исполнительным производствам? Как мож-

но оплатить долги?

Узнать о наличии задолженности можно в ин-

тернет-сервисе «Банк данных исполнительных

производств», функционирующем на официаль-

ном сайте Управления ФССП России по РБ

www.r03. fssprus. ru . Данный ресурс является об-

щедоступным источником информации, позволя-

ющим гражданам и юридическим лицам получать

сведения о наличии возбужденных исполнитель-

ных производств, а также своевременно оплачи-

вать имеющиеся задолженности без посещения

отдела судебных приставов.

В случае наличия задолженности оплатить

долги можно на интернет сайте посредством пла-

тежных систем «QIWI Кошелек», «Webmoney»,

«Robokassa» или распечатав квитанцию с запол-

ненными реквизитами для оплаты в банке или в

отделениях почтовой связи. Кроме того, оплатить

задолженность можно по месту жительства в

районном отделе судебных приставов.

Можно ли оплатить долги через почта-

льона?

С прошлого года в Бурятии введен экспери-

мент по оплате задолженностей по исполнитель-

ным производствам через почтальонов и

отделения почтовой связи. Наибольшим спросом

данная услуга пользуется у жителей районов рес-

публики, поскольку возможность оплаты долга

через почтальонов, избавляет граждан от затрат-

ных по времени и средствам поездок в районное

подразделение службы судебных приставов.

Между тем, главным достоинством немедлен-

ной оплаты задолженностей сразу при получении

адресатами корреспонденции службы судебных

приставов является предупреждение принуди-

тельных мер, таких как уплата исполнительского

сбора, минимальный размер которого равен ты-

сяче рублей, арест имущества, ограничение вы-

езда за пределы страны.

При оплате задолженностей в отделениях по-

чтовой связи, должникам необходимо предвари-

тельно уточнить региональный адрес клиента –

код районного подразделения службы судебных

приставов и номер исполнительного произ-

водства. Данные сведения указываются в про-

цессуальных документах, направляющихся по

месту жительства должников, либо на интернет

сайте службы судебных приставов в сервисе

«Банк данных исполнительных производств» по

адресу www.r03. fssprus. ru

Что такое исполнительский сбор и каков

его размер?

Исполнительский сбор является денежным

взысканием, налагаемым на должника в случае

неисполнения им требований исполнительного

документа без уважительных причин в срок, уста-

новленный для добровольного исполнения, кото-

рый составляет пять дней.

Исполнительский сбор равен 7% от подлежа-

щей к взысканию суммы, но не менее 1 000 ру-

блей с гражданина или индивидуального

предпринимателя и 1 0 000 рублей с организации.

В случае неисполнения исполнительного доку-

мента неимущественного характера (обязываю-

щего совершить или не совершать

определенные действия), исполнительский сбор

устанавливается в размере 5 000 рублей с гра-

жданина или индивидуального предпринимате-

ля, а с организации – в размере 50 000 рублей.

Чем грозит неисполнение требований су-

дебного пристава и решения суда?

Если должник не исполняет требования, со-

держащиеся в исполнительном документе, а так-

же законные требования должностных лиц

службы, то судебный пристав-исполнитель впра-

ве решить вопрос о применении штрафных санк-

ций, установленных законодательством

Российской Федерации.

Так, статьей 1 7. 1 4. Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях

предусмотрена административная ответствен-

ность за нарушение должником законодатель-

ства об исполнительном производстве, которое

может выразиться в невыполнении законных тре-

бований судебного пристава-исполнителя; в

предоставлении недостоверных сведений о

своих правах на

имущество; в не

сообщении об

увольнении с

работы, о новом

месте работы,

учебы, месте

получения пен-

сии, иных дохо-

дов или о месте

жительства.

Санкция дан-

ной статьи предусматривает наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от 1

000 до 2500 рублей; на должностных лиц - от 1 0

000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 30

000 до 1 00 000 рублей.

Кроме этого существует и уголовная ответ-

ственность за злостное неисполнение предста-

вителем власти, госслужащим, служащим органа

местного самоуправления, а также служащим го-

сударственного или муниципального учрежде-

ния, коммерческой или иной организации

вступивших в законную силу приговора суда, ре-

шения суда или иного судебного акта, а равно

воспрепятствование их исполнению. Преступле-

ние, предусмотренное ст. 31 5 УК РФ, наказывает-

ся штрафом в размере до двухсот тысяч рублей

или в размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период до восемнадцати ме-

сяцев, либо лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до пяти

лет, либо обязательными работами на срок от ста

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо аре-

стом на срок до шести месяцев, либо лишением

свободы на срок до двух лет.

Влечет ли за собой дополнительные

административные санкции несвоевремен-

ная уплата штрафа?

Несвоевременная уплата штрафа – это право-

нарушение, за которое законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрена

административная ответственность по ч. 1 ст.

20.25 КоАП РФ.

За неуплату штрафа в установленный 60-днев-

ный срок санкцией ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ преду-

смотрена административная ответственность в

виде наложения административного штрафа в

двукратном размере суммы неуплаченного штра-

фа, либо административный арест на срок до 1 5

суток, либо обязательные работы на срок до 50

часов.

В свою очередь, какое бы суд не принял реше-

ние о назначении административного наказания

в пределах санкции ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, перво-

начальный штраф, назначенный постановлени-

ем о привлечении к административной

ответственности, в обязательном порядке подле-

жит к уплате.

Как производится расчет алиментов?

Расчет алиментов производится исходя из

средней заработной платы по Российской Феде-

рации. В случае отсутствия у алиментообязанно-

го родителя официальных источников доходов,

ежемесячно на одного ребенка с отца или матери

взыскивается ¼ часть от средней заработной

платы, которая на сегодняшний день составляет

сумму около 30 тысяч рублей. Таким образом, не-

трудоустроенному родителю придется платить

одному ребенку почти 7,5 тысяч рублей.

В случае длительного не трудоустройства

должника увеличивается и размер задолженно-

сти. При этом ни отсутствие постоянного источни-

ка доходов, ни привлечение к уголовной

ответственности, ни лишение родительских прав

не освобождает родителей от уплаты алиментов.

Однако, в соответствии с Семейным кодексом

РФ суд вправе по иску лица, обязанного уплачи-

вать алименты, освободить его полностью или

частично от уплаты задолженности по алимен-

там, если установит, что их неуплата имела место

в связи с болезнью этого лица или по другим ува-

жительным причинам и его материальное и се-

мейное положение не дают возможности

погасить образовавшуюся задолженность.

При какой сумме долга невозможно вы-

ехать за границу?

Сколько времени занимает снятие огра-

ничения выезда за пределы страны?

Согласно законодательству об исполнитель-

ном производстве судебным приставам предо-

ставлено право использования временного

ограничения выезда за пределы Российской

Федерации .

В настоящее время данная мера применяется

в отношении должников, не исполнивших в уста-

новленный срок и без уважительных причин тре-

Специалисты подтверждают…
8 участниц проекта «С чистого листа», сделав са-

мый главный шаг, а именно признав наличие алко-

гольной проблемы, справляются с ней в стенах

республиканского наркотического диспансера.

Судьбы их схожи – неустроенная личная жизнь,

сложности с трудоустройством, отсутствие пер-

спективы, и как следствие – бегство от проблем в

алкогольное забытье. И всё же, несмотря на схо-

жесть ситуаций, каждая из этих личных трагедий

своеобразна, и каждая из женщин переживает

свою личную боль по-своему. Благодаря проекту,

теперь они не одни. Весь путь выздоровления наши

участницы пройдут рука об руку с лучшими специа-

листами республики: врачами, психологами, соци-

альными работниками.

- Работа врачей и психологов, безусловно, на пер-

вом месте, но также важна работа в группе, когда че-

ловек видит, что схожие проблемы есть и у других, -

рассказал главный врач республиканского нарколо-

гического диспансера Андрей Михеев, - мы активно

взаимодействуем с группами анонимных алкоголи-

ков, где людей учат обходиться без алкоголя.

Обходиться без алкогольного дурмана получает-

ся, естественно, не у всех. Тут важна мотивация. У

большинства наших участниц – это дети. Ведь у

каждой из женщин на попечении по два, три, а то и

четыре ребенка.

- Наши пациенты на первом этапе сами ведут се-

бя как дети, - поделилась некоторыми секретами

выздоровления психолог республиканского нарко-

диспансера Александра Чагдурова. – Первая реак-

ция – страх того, что попали к нам. Постепенно,

когда повышается уровень доверия, люди начина-

ют открываться, иногда капризничают, но как бы не

вел себя человек видно по глазам с каким намере-

нием он пришел к нам.

Намерения участниц проекта Александра Чагду-

рова оценивает как «более чем серьезные», слож-

ности с пониманием есть у трех участниц, но и это,

уверена психолог, преодолимо.

Мотивация - дети
Участнице из Новоильинска 30 лет. Большую

часть своей жизни она прожила в родном поселке.

Выезжала только на обучение, которое с успехом

закончила и получила специальность продавца, но

вот на работу устроиться сил (а может и желания,

что впрочем, не важно) не хватило. Начала попи-

вать. В 2007 родила сразу двойню, но отец детей в

скором времени попал в места, как говорят в наро-

де, не столь отдаленные и средства на жизнь при-

шлось добывать самой. Проблемы, вперемешку с

алкоголем, росли как снежный ком. Новый сожи-

тель, совместные попойки и результат – дети оказа-

лись в реабилитационном центре. Сегодня её

главное желание вернуть детей домой, но для это-

го надо привести дом в порядок, а сначала приве-

сти в порядок саму себя.

- Я хочу перевести детей домой, чтобы они ходи-

ли в школу в Новоильинске, и чтобы я могла их каж-

дый день встречать дома, - признается женщина, -

именно поэтому я записалась на проект и готова

пройти его до конца.

Еще героиня проекта мечтает переехать в район-

ный центр, там и работы побольше и от старого окру-

жения можно избавиться. Надо лишь оформить в

собственность квартиру, где она самостоятельно жи-

вет с 2006 года, а до этого жила с мамой, продать её, а

на полученные деньги в совокупности с материнским

капиталом купить что-то новое. Впрочем, это долго-

срочные планы, пока задача номер один - пройти ле-

чение, реабилитацию и начать новую трезвую жизнь.

- Ради детей я могу измениться, - твердо увере-

на женщина.

Без внутреннего согласия
А вот 31 -летняя участница из Хоринского района,

по мнению психологов, хоть внешне и показывает

желание «завязать», внутреннего согласия пока не

достигла.

На её попечении двое детей, но в отличие от мно-

гих эта участница проекта имеет собственное жи-

лье, которое по оценке местных социальных служб

вполне приемлемо для проживания, имеет про-

фессию и даже была работа. Что стало причиной

её запоев, участница проекта говорить не хочет, но

результатом постоянных пьянок уже стало то, что

семью поставили на учет, как неблагополучную.

Сегодня женщина, вместе со всеми проходит ле-

чение в республиканском наркологическом дис-

пансере. Она, как и все очень хочет изменить жизнь

к лучшему, только вот одного желания порой быва-

ет недостаточно. Надо не только хотеть, но и при-

менить к достижению цели все свои усилия.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

На новую стадию своей практической реализации вышел рес-
публиканский проект «С чистого листа». Сейчас его участники
прибыли из районов Бурятии и разместились в республиканском
наркодиспансере, где они уже получают весь комплекс меди-
цинской, психологической и социальной помощи.

Мы, в свою очередь, продолжаем следить за судьбами глав-
ных героев проекта. Точнее сказать, это героини - женщины, кото-
рые нашли в себе смелость признаться, а самое главное твердо
решили избавиться от цепей алкогольного дурмана.

ЗНАКОМЬТЕСЬ! УЧАСТНИЦЫ ПРОЕКТА
«С ЧИСТОГО ЛИСТА»

бования, содержащиеся в исполнительных доку-

ментах, сумма задолженности по которым пре-

вышает 1 0 тысяч рублей, или в исполнительных

документах неимущественного характера.

В случае если в отношении гражданина выне-

сено постановление об ограничении выезда, то,

оплатив задолженность, недостаточно показать

оплаченную квитанцию сотруднику Пограничной

службы. Прежде всего, необходимо известить об

оплате долга судебного пристава-исполнителя

для того, чтобы он смог вынести постановление о

снятии временного ограничения выезда. Проце-

дура снятия ограничения занимает период вре-

мени, равный 1 0-1 4 дням, за этот срок документы

регистрируются в центральных аппаратах ФССП

России и Пограничной службы ФСБ России.

Узнать о наличии вынесенного ограничения

можно по телефону дежурной части Управления

ФССП России по РБ: 8 (301 2) (21 -20-86) .

На какие виды доходов не может быть об-

ращено взыскание?

Одной из мер принудительного исполнения ре-

шений судов и актов иных уполномоченных орга-

нов является обращение взыскания на

периодические выплаты, получаемые должни-

ком в силу трудовых, гражданско-правовых или

социальных правоотношений.

В соответствии с законодательством взыска-

ние может быть обращено на пенсию по старости,

пенсию по инвалидности и пособие по временной

нетрудоспособности. При исполнении исполни-

тельного документа с должника-гражданина мо-

жет быть удержано не более 50 % заработной

платы и иных доходов.

В соответствии со ст. 1 01 Федерального закона

«Об исполнительном производстве» взыскание

не может быть обращено на 1 7 видов доходов,

среди которых: денежные суммы, выплачивае-

мые в возмещении вреда, причиненного здоро-

вью; в связи со смертью кормильца;

выплачиваемые лицам, получившим увечья при

исполнении ими служебных обязанностей, и чле-

нам их семей в случае гибели (смерти) указанных

лиц; различные компенсационные и единовре-

менные выплаты, социальные пособия, в том

числе пособия гражданам, имеющим детей;

средства материнского (семейного) капитала.

В связи с тем, что находящиеся в банке расчет-

ные счета должников имеют обезличенный ха-

рактер (указывается только номер лицевого

счета), по которым невозможно определить ха-

рактер поступлений, и в случае наложения аре-

ста на денежные средства из перечня видов

доходов, на которые не может быть обращено

взыскание, необходимо обратиться в подразде-

ление службы судебных приставов с соответ-

ствующим заявлением и документом,

подтверждающим перечисление на данный счет

денежных средств из данного перечня.

Во избежание наложения ареста на денежные

средства из указанного перечня при возбуждении

исполнительного производства гражданам необ-

ходимо проинформировать судебного пристава-

исполнителя о целевом назначении денежных

средств на расчетном счете.

Пресс-служба УФССП по Республике Бурятия
Субботина Галина Валерьевна, 66-1 2-80

Доржиева Оюна Батуевна, 68-44-1 5,
тел./факс: 21 -1 7-96, e-mail :

pressfsspbur@mail .ru
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
(МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ)

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,

НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Постановление администрации
муниципального образования

«Баргузинский район» № 780 от 06.08.201 4 г.

В целях реализации Муниципальной целе-

вой программы «Профилактика преступлений

и иных правонарушений в Баргузинском райо-

не на 201 3-201 6 годы», утвержденной поста-

новлением администрации МО «Баргузинский

район» от 5 декабря 201 2 г. №1 097, в рамках

проведения районной акции «Помогите детям

собраться в школу!» постановляю:

1 . Утвердить Порядок оказания единовре-

менной денежной выплаты (материальной по-

мощи) гражданам, имеющим детей школьного

возраста, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации (приложение).

2. Контроль за исполнением данного поста-

новления возложить на заместителя руково-

дителя администрации МО «Баргузинский

район» З.Б-М. Сундарова.

Гл ава М О «Баргузи н ски й рай он »
И . В. М ел ьн и ков.

1 . Настоящий Порядок определяет механизм оказа-

ния единовременной денежной выплаты (материальной

помощи) гражданам, имеющим детей школьного возрас-

та, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

2. Финансирование расходов на выплату единовре-

менной денежной выплаты (материальной помощи) гра-

жданам, имеющим детей школьного возраста,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуще-

ствляется в соответствии с бюджетной росписью, в пре-

делах бюджетных ассигнований, утвержденных

решением о местном бюджете на соответствующий год.

3. Единовременная денежная выплата (материаль-

ная помощь) оказывается гражданам, имеющим детей

школьного возраста, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации, ежегодно в рамках проведения районной ак-

ции «Помогите детям собраться в школу!».

4. Единовременная денежная выплата (материаль-

ная помощь) может быть оказана не более одного раза в

течение календарного года.

Е
жегодно 20 октября во всем мире отмечает-

ся День борьбы с остеопорозом. Почему

остеопороз назвали «молчаливая эпидемия»?. . .

Да потому, что при этом заболевании на протяже-

нии длительного времени симптомы отсутствуют

и лишь единственной жалобой может быть боль в

спине. Заболевание выявляют в большой части

случаев при развитии первого перелома.

По решению Всемирной Организации Здраво-

охранения с 1 997 года 20 октября объявлено Все-

мирным Днем борьбы с остеопорозом. В России

этот день отмечается с 2005 года.

Остеопороз является важной глобальной

проблемой общественного здоровья, так как по

данным ВОЗ, по распространенности в мире сре-

ди неинфекционных заболеваний он занимает

четвертое место после болезней сердечно-сосу-

дистой системы, онкологической патологии и са-

харного диабета. Остеопорозом в мире страдают

каждая третья женщина и каждый восьмой муж-

чина.

Остеопороз – прогрессирующее заболевание

костной ткани, которое сопровождается потерей

кальция, а вместе с ним прочности. Кости стано-

вятся хрупкими, что может повлечь за собой ча-

стые переломы даже при незначительных

травмах или без таковых (падение с высоты соб-

ственного роста, на-

клон, поворот

туловища, перелом

позвонка при подня-

тие груза в несколько

килограмм и др. ).

Наиболее тяжелым

последствием болез-

ни является перелом

шейки бедра.

ОСТЕОПОРОЗ И ПРИЧИНЫ
ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИИЯ

Остеопороз это заболевание, которое в тече-

ние длительного времени (годы) клинически ни-

как не проявляется. Лишь при исследовании

можно определить снижение плотности костной

ткани – остеопения. При прогрессировании

остеопении и отсутствии соответствующего ле-

чения, это состояние может постепенно перейти

в остеопороз.

Процесс разрушения костной ткани в организ-

ме человека начинает преобладать над процес-

сом ее создания примерно с 35 лет, с возрастом

этот разрыв увеличивается. Уменьшение костной

массы, развитие остеопороза происходит неза-

метно для человека до тех пор, пока не случится

перелом.

Среди страдающих остеопорозом людей муж-

чины составляют 20%. Потери костной массы у

мужчин начинаются в более позднем возрасте,

чем у женщин, и происходят более медленно.

Каждая вторая женщина имеет меньшую (при-

мерно на 1 3%) исходную костную массу по срав-

нению с мужчинами. Кроме того, мужчины имеют

также и более плотный скелет, что делает их ме-

нее подверженными остеопорозу и переломам.

Разрушение костной ткани у мужчин происходит

в 4 раза медленнее, чем у женщин. Риск низко-

травматичного перелома у людей старше 50 лет

составляет 40-50% для женщин и 1 3-22% для

мужчин.

При остеопорозе основными, наиболее
типичными видами переломов являются:
♦ перелом лучевой кости «в типичном месте»

(возникает при падении на вытянутую руку);

♦ компрессионный перелом позвоночника

(развивается при падении на спину или поднятии

тяжестей);

♦ перелом шейки бедра (может произойти при

любом падении) — наиболее грозный и тяжелый

по своим последствиям. Осложнением его может

быть тромбоэмболия, приводящая к летальному

исходу. Летальность в ряде городов России за

первый год

после дан-

ного вида

перелома

доходит до

45-52%, а из

выживших –

33% остают-

ся прико-

ванными к

постели и

нуждаются в постороннем уходе, 42% — сидят

дома, лишь 1 5% выходят из дома, а 9% возвра-

щаются к прежнему образу жизни.

Исход тем лучше, чем раньше будет оказана

медицинская помощь. По данным Российской

ассоциации по остеопорозу, каждую минуту в

России происходит 7 переломов позвонков, каж-

дые 5 минут — перелом шейки бедра. В целом, в

Российской Федерации в связи с остеопорозом

происходит 3,8 миллиона случаев переломов по-

звонков в год.

Положение больных осложняется тем, что

переломы при остеопорозе крайне медленно и

плохо срастаются.

Факторы риска развития остеопороза делятся

на неуправляемые и управляемые.

Неуправляемые - не зависят от самого че-
ловека:
♦ низкая минеральная плотность костной ткани;

♦ женский пол;

♦ возраст старше 65 лет;

♦ наличие остеопороза и/или переломов при

небольшой травме у родственников (мать, отец,

сестра) в возрасте 50 лет и старше;

♦ предшествующие переломы;

♦ некоторые эндокринные заболевания;

♦ ранняя (в том числе хирургическая) менопа-

уза у женщин;

♦ низкий индекс массы тела и/или низкий вес;

♦ прием глюкокортикоидов, длительная иммо-

билизация (постельный режим более 2 месяцев).

Управляемые – зависят от образа жизни и
поведения и могут быть устранены:
♦ низкое потребление кальция;

♦ дефицит витамина D;

♦ курение;

♦ злоупотребление алкоголем;

♦ низкая физическая активность;

♦ склонность к падениям.

ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА
Начальными симптомами заболевания могут

быть признаки, связанные с недостатком кальция:

♦ общая слабость, повышенная утомляе-

мость, снижение трудоспособности;

♦ кариес;

♦ ломкие ногти, тусклые, секущиеся волосы.

По мере того, как заболевание прогрессирует по-

являются боли в костях. Происходит уменьшение

роста на 2-3 см, связанное с компрессионным

переломом

позвоноч-

ника и фор-

мирование

м кифоза. В

результате

рост может

снизиться

на 1 0-1 5 см.

Происхо-

дит изме-

нение осанки в виде искривления позвоночника

«вдовий» горб.

ДИАГНОСТИКА
При наличии хотя бы одного фактора риска

необходимо пройти своевременную меди-

цинскую диагностику.

Одним из способов диагностики остеопороза

является денситометрия (ультразвуковая или

рентгеновская).

Денситометрия позволяет определить мине-

ральную плотность костной ткани и предсказать

риск развития переломов на ранней стадии,

когда переломов еще нет.

Рентгеновская денситометрия наиболее точ-

ная методика и лучевая нагрузка при ее примене-

нии незначительна. Рентгеновская

денситометрия является “золотым” стандартом

диагностики остеопороза.

Рентгенография позволяет выявить остеопо-

роз лишь в поздние сроки заболевания, уже по-

сле того, как перелом случился. Информативна

при потери массы костной ткани свыше 30%.

ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗА
Профилактика остеопороза должна начинаться

с детского и подросткового возраста, когда долж-

ны быть обеспечены наиболее благоприятные

условия для активного роста и развития скелета.

1 . Сбалансированное питание.
Является одним из наиболее эффективных

средств профилактики остеопороза. Известно,

что одним из основных минералов, оказывающих

существенное влияние на формирование и под-

держание скелета, является кальций. Для жен-

щин после менопаузы и для мужчин старше 50

лет ежедневна потребность в кальции состав-

ляет 1 500 мг. В молодом возрасте ежедневная по-

требность в кальции составляет 1 000 мг.

Рекомендуемые суточные нормы потребления

кальция можно узнать.

Основным источником кальция являются мо-

лочные продукты (в особенности, твердые сыры

и творог) и консервированная рыба с косточками

(лосось, сардина).

Вредными продуктами при остеопорозе яв-

ляются кофе и поваренная соль. Так, кофеин уси-

ливает выделение кальция с мочой у взрослых. А

потребление четырех и более чашек кофе в день

у женщин способствует потере костной массы в

позвоночнике и во всем теле. Необходимо огра-

ничивать и потребление соли до 1 чайной ложки

без горки в день, поскольку поваренная соль так-

же повышает выделение кальция с мочой и

поэтому снижает минеральную плотность кости у

взрослых людей.

Употребление газированной воды ведет к по-

вышенному выведению кальция и приводит к

уменьшению костной массы особенно у детей.

Поддержание нормальной массы тела. Для

профилактики остеопороза следует поддержи-

вать вес в нормальном для вашего роста диапа-

зоне. Важно отметить, что чрезмерно худые

женщины страдают от остеопороза гораздо ча-

ще, нежели полные. Это обусловлено тем, что

жировая клетка способна синтезировать гормо-

ны, стимулирующие развитие костной ткани.

2. Устранение вредных привычек
Курение.

Курильщики теряют костную массу с возрастом

гораздо быстрее, чем некурящие. Согласно ис-

следованиям у курильщиков минеральная плот-

ность костей на 1 0% ниже (по сравнению с

некурящими).

Употребление алкоголя.

Употребление алкоголя приводит к нарушению

всасывания кальция и негативно влияет на кост-

ный метаболизм.

3. Физические нагрузки.
Физические нагрузки важны для замедления

потерь костной ткани, улучшения равновесия и

профилактики падений, а также для реабилита-

ции после перенесенных переломов. Физическая

активность должна включать ходьбу, которая да-

ет нагрузку на кости. Важно отметить, что плава-

ние не способствует укреплению кости,

поскольку невесомое состояние тела в воде не

приводит к возникновению необходимого усилия

на костные структуры.

Будьте здоровы!

Е. А. КАЗАРИ КИ Н А, врач КМ П
п ри Баргузи н ской п ол и кл и н и ке

ÎÑÒÅÎÏÎÐÎÇ - «ÌÎË×ÀËÈÂÀß ÝÏÈÄÅÌÈß»

5. Размер единовременной денежной выплаты (мате-

риальной помощи) гражданам, имеющим детей школьно-

го возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,

составляет 1 000 (одну тысячу) рублей на одну семью.

6. Единовременная денежная выплата (материаль-

ная помощь) гражданам является целевой и оказывает-

ся на приобретение школьных принадлежностей,

школьной одежды и не может использоваться получате-

лями на иные нужды.

7. Определение граждан, имеющим детей школьного

возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

для оказания им единовременной денежной выплаты

(материальной помощи) осуществляется на основании

представленных гражданами документов.

8. Для рассмотрения и принятия решения об оказании

разовой денежной выплаты (материальной помощи)

гражданином предоставляются следующие документы:

-заявление об оказании материальной помощи на

имя главы МО «Баргузинский район»;

âàøå çäîðîâüå

У
ровень детского дорожно-транспортного травма-

тизма в Республике Бурятия продолжает оставать-

ся высоким. Каждое десятое дорожно-транспортное

происшествие (далее ДТП) происходит с участием несо-

вершеннолетних. Основная возрастная категория постра-

давших несовершеннолетних детей в ДТП приходится на

группу от 7 до 1 4 лет. Анализ показывает, что количество

ДТП резко увеличивается во время школьных каникул.

За девять месяцев 201 4 года на территории Республи-

ки Бурятии произошло 1 099 ДТП, в результате которых

1 54 человека погибло и 1 381 получили ранения. В данных

ДТП в качестве пассажиров погибло 50 человек и 573 по-

страдало. Кроме того, на территории Республики Буря-

тия зарегистрировано 1 40 ДТП с участием несовершен-

нолетних пассажиров, в результате которых погибло 6

детей и 66 получили травмы различной степени тяжести.

На территории Баргузинского района за этот период

пострадало 4 несовершеннолетних ребенка. Основны-

ми причинами ДТП являются несоблюдение правил до-

рожного движения - отсутствие детских удерживающих

устройств, несоблюдение скоростного режима.

Сотрудниками отдела ГИБДД МО МВД РФ «Баргу-

зинский» в октябре 201 4 года было проведено оператив-

но-профилактическое мероприятие «Пассажир»,

которое было направлено на предупреждение детского

дорожно-транспортного травматизма, проведен месяч-

ник безопасности дорожного движения. За данный пе-

риод было выявлено 67 нарушений правил дорожного

движения. Не за горами и осенние каникулы, поэтому

уважаемые родители, ежедневно напоминайте детям,

для чего созданы Правила дорожного движения и пода-

вайте детям собственный пример правильного поведе-

ния на улицах и дорогах!

ОГИБДД МО МВД РФ «Баргузинский».

-копия документа, удостоверяющего личность;

-копия свидетельства о рождении детей;

-копия ИНН;

-копия сберкнижки получателя , либо сведения о

счете.

9. Вопрос об оказании единовременной денежной

выплаты (материальной помощи) гражданам, имеющим

детей школьного возраста, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, рассматривается комиссией по рас-

пределению единовременной денежной выплаты

(материальной помощи), созданный в администрации

муниципального образования «Баргузинский район».

1 0. В соответствии с решением комиссии по распре-

делению единовременной денежной выплаты (матери-

альной помощи) формируется список получателей

единовременной денежной выплаты (материальной по-

мощи) и производится перечисление денежных средств

для их зачисления на личные счета получателей денеж-

ной выплаты.

ДЕТИ И ДОРОГА

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ (МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ) ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ
ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Приложение к постановлению администрации МО «Баргузинский район» № 780 от 06.08.201 4 г.





ТЕПЕРЬ
И ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
БАРГУЗИНСКОГО

РАЙОНА
ООО «Прибайкальский центр

правовой помощи»

₪ Открытие ИП, ООО под ключ

₪ Лицензирование

₪ Ликвидация организаций

₪ Банкротство

₪ Займы под материнский капитал

на строительство и приобретение жилья

Квалифицированные специалисты,

выгодные условия, консультации

бесплатно

Выезд в район по согласованию

Мы работаем для Вас…

Lubachir@mail.ru Тел. 8(3012)243694 ,

8(924)3918183, ОГРН 114032700329
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♦ Грузоперевозки: район, поселок, го-
род. 8 924 554 26 99.

♦ Осуществляем:
1 . Ремонт подвески автомобиля.
2. Ремонт стоек амортизаторов.
3. Ремонт шаровых опор.
4. Ремонт суппортов.
5. Сварочные работы.
6. Изготовление автомобильных

бамперов, усиление слабых мест кузо-
ва автомобиля «УАЗ», «Истана» и др.

7. Изготовление металлоконструк-
ций (ворота, решетки, печи и др. )
Тел. 8 924 350 1 2 64.

♦ Фронтальный погрузчик: погруз-
ка, разгрузка.
Тел. 8 924 654 79 97; 8 924 395 24 79.

♦ Предлагаю услуги депиляции и пе-
дикюра. 8 924 655 95 03.
♦ Сдаю двухкомнатную благо-

устроенную квартиру. 8 924 351 88 71 .

Устали от проблем?
Выход есть! Найду решение,

внесу ясность в будущее.
Узнайте, когда ждать любви и

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

Продается

«Hyundai» iх35,

201 2 г. В отлич-

ном техниче-

ском

состоянии, вложений не требует,

комплект зимней резины. Пробег 24000

км, 4WD, не битый, не крашеный, 2.0 л,

бензин, механика. Цена договорная.

Тел. 8 924 390 20 1 1 .

Утерянный военный билет, выданный

Баргузинским РВК на имя Гагарина Андрея

Сергеевича, считать недействительным.

Поступление зимней резины. Шино-

монтаж возле Пенсионного. Тел.

8 924 657 67 23.
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Дорогого Дмитрия
Ивановича Бобылева
поздравляем с юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой,

Минуя все ненастья.

А мы желаем всей душой

Здоровья, бодрости и счастья!

Жен а, сы н , н евестка, вн уки .
Õ Õ Õ

Дорогого зятя Дмитрия
Ивановича Бобылева
поздравляем с юбилеем!

Мчатся годы

быстро без оглядки,

Пролетают,таютсловнодым.

Мыжелаемна любомдесятке

Оставаться вечно молодым.

Кон еви н ы Гал и н а, М и хаи л .
Õ Õ Õ

Поздравляем Дмитрия
Ивановича Бобылева

с юбилеем!

Пусть годы,

как весенние воды текут,

Пусть выросли дети и внуки растут,

А ты оставайся всегда вот таким:

Отзывчивым, добрым, душоймолодым!

Уховы Вален ти н а, Н атал ья .
Õ Õ Õ

Уважаемого Игоря Владимировича
Настобурского

поздравляю с юбилеем!

Желаю крепкого здоровья,

семейного благополучия,

Долгих-долгих лет жизни.

Спасибо за Вашу доброту.

Гал и н а М и хай ловн а Ухова.
Õ Õ Õ

Дорогого,

единственного брата

Виктора
Иннокентьевича

Постникова
поздравляем с

юбилеем! Желаем

здоровья, счастья и

долгих лет жизни.

Живи на свете долгий век,

Родной, любимый человек,

Живи без грусти, не болей,

Душой и сердцем не старей!

Живи счастливо и светло,

С тобой спокойно и тепло.

Сестра Вален ти н а и ее сем ья .

Ïðîäàåòñÿ

♦ Продается жилой дом в с. Баргузин.

Имеются надворные постройки: баня, га-

раж для легкового автомобиля. Скважи-

на. Приусадебный участок 20 соток.

Тел. 8 924 399 26 75.

♦ Продается дом с земельным

участком 1 8 соток. Имеются надворные

постройки, сад.

Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 1 61 .

Телефоны: 8 924 659 36 1 8;

8 924 659 36 62.

♦ Продается благоустроенный дом с

земельным участком, гаражом, построй-

ками. 8 924 390 32 73.

♦ Продается двухкомнатная квартира.

Баргузин, Красноармейская.

8 950 1 30 65 65.

♦ Продается квартира в двухквартир-

ном доме в районе ХДСУ. 8 924 657 05 33.

♦ Продам дом. Евроокна, имеются бру-

совое зимовье 4х8, гараж брусовой 5х6,

баня, сад, большой земельный участок.

Нестериха. 8 924 392 92 83.

♦ Продается небольшой дом в Баргу-

зине. 8 924 65 85 1 26; 42-41 3.

♦ Продаю «Тойота «НОАХ» 2005, 4 ВД.

Один хозяин. 8 924 655 1 2 90.

♦ Срочно продается «Хонда – Одис-

сей» 1 999 года выпуска. Цена 21 0 тысяч

рублей. Торг уместен. 8 924 757 56 26.

♦ Продается «ВАЗ-21 1 5».

8 924 772 58 97.

♦ Продается автомобиль «Тойота –

Спасио» 1 992 года выпуска в хорошем

техническом состоянии.

8-91 4-83-84-31 0.

♦ Продается дизель Д-240 в отличном со-

стоянии (установлю на «ГАЗ-66», «ГАЗ-53»).

Продается кабина «ГАЗ-66».

Продается трактор Т-40 полнопривод-

ный (в лесу и на пашне не использовался).

Тел. 8 924 350 1 2 64.

♦ Продается пиломатериал.

Тел. 8 924 751 54 46.

♦ Продается принт-картридж «Samsung»

для принтера SCX-4200 ДЗ, новый в упа-

ковке. Цена 2000 рублей.

Тел. 41 -1 44; 8 924 354 03 69.

Не так давно ушла от нас в мир иной Еле-

на Николаевна. Родилась она 4 августа 1 950

года в Баргузине. При председательстве

Н.А. Беликовой работала бухгалтером Бар-

гузинского поселкового Совета. Затем рабо-

тала и при Л.П. Балуеве. К своей работе

относилась очень ответственно, всегда про-

являла инициативу. В ее компетенции была

работа с деньгами и соответственно Елена

Николаевна относилась к своим обязанно-

стям очень серьезно. В ее ответственности

был и сбор налогов. А ведь это очень нелег-

кое и хлопотное дело. Так, Елена Николаев-

на, проявляя личную инициативу, ходила по

дворам жителей, чтобы собрать налоги. И ко

всему она относилась так конкретно, со всей

серьезностью, не откладывая в дальний

ящик.

Уйдя в 2000-м году на пенсию, Елена Ни-

колаевна посвятила свои силы и внимание

богоугодным делам. Церковь в Баргузине

начала работать в 1 996 году. Предстояла

большая работа по восстановлению храма.

В здании церкви раньше работала пилора-

ма и, естественно, после того, как ее убра-

ли, оставались голые стены, расшатанные

полы и т.д.

В церкви работала с Геннадием Комаро-

вым, Юрьевым Геннадием Анатольевичем,

Андреем Александровичем Леонтьевым.

В 2001 году приехал работать в Баргу-

зинском храме отец Сергий Галактионов. В

то время Елена Николаевна работала ал-

тарницей. В то время шла напряженная ра-

бота по восста-

новлению храма.

На территории

церкви шли строи-

тельные, земля-

ные работы и по

ограждению. Бы-

ло вывезено около

1 00 тонн мусора

(25 машин).

Общими усили-

ями был восста-

новлен

центральный

придел, собрано 90 тысяч рублей. И во всех

этих делах Елена Николаевна принимала

горячее участие. Собранные средства по-

шли на приобретение колокола, евангелия,

иконы Александра Невского для алтаря,

иконы Преображения Господня при входе в

храм, иконы Благовещения на аналое в при-

деле Пресвятой Богородицы.

Елена Николаевна постоянно собирала

деньги на освящение центрального при-

дела. Зная ее скрупулезность, честность

и ответственность, люди относились к ней

с доверием, сдавали деньги во всех сбо-

рах, которые она проводила по поруче-

нию общины.

Елена Николаевна своими богоугодными

делами оставила светлую, добрую память о

себе.

Кол леги , друзья ,
все те, кто зн ал и уважал ее.

МОЛЧАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Открыт маршрут регулярных

пассажирских перевозок

Улан-Удэ – Ярикто №303.
Отправление с вокзала в 1 0.30.

Телефон для справок: 8 951 626 88 88.

Открыт маршрут

Ярикто – Улан-Удэ №303.
Отправление из Ярикто в 8.00.

Телефон для справок: 8 924 352 52 55;

8 924 554 91 84.

Также будет действовать маршрут

Баргузин – Ярикто. Отправление в 7.00.

Коллектив работников Адамовской основ-

ной школы выражает соболезнование родным

и близким в связи со смертью после тяжелой

продолжительной болезни учителя начальных

классов, бывшего директора школы

ЧУЛКОВОЙ
Паны Савельевны.

Управление образования, райком проф-

союза работников народного образования

выражают глубокое соболезнование род-

ным и близким в связи со смертью бывше-

го директора школы

ЧУЛКОВОЙ
Паны Савельевны.

Администрация, Совет депутатов СП

«Адамовское» выражают глубокое собо-

лезнование родным и близким в связи с

кончиной после тяжелой и продолжитель-

ной болезни бывшего директора школы

ЧУЛКОВОЙ
Паны Савельевны.

Коллектив ООО «Тепловик» выражает

соболезнование родным и близким в связи

с преждевременной смертью

КОЛМАКОВА
Сергея Николаевича.

Коллектив и администрация детского са-

да №1 «Березка» выражают глубокое со-

болезнование старшему воспитателю

Колмаковой Ольге Георгиевне в связи со

скоропостижной смертью мужа

КОЛМАКОВА
Сергея Николаевича.

Пункт приема б\у вещей

В пункт приема и выдачи вещей, быв-

ших в употреблении, поступила большая

партия. Выдача вещей осуществляется

ежедневно. Обратиться можно как в

отдел социальной защиты по адресу с.

Баргузин, ул. Бр. Козулиных, 66, так и в

Храм Преображения Господня по адресу

с. Баргузин, ул. Красноармейская, 27.

тел. для справок: 43-225

Администрация МО ГП «пос. Усть-Баргу-
зин» извещает граждан о постановке на учет
бесхозяйного имущества, расположенного
по адресу:
1 . Республика Бурятия, Баргузинский рай-

он, пос. Усть-Баргузин, ул. Дзержинского, дом

31 , квартира 4,

2. Республика Бурятия, Баргузинский район, пос.

Усть-Баргузин, ул. Советская, дом 29, квартира 3,

3. Республика Бурятия, Баргузинский район,

с. Гусиха, ул. Почтовая, дом 2, квартира 1 ,

4. Республика Бурятия, Баргузинский рай-

он, с. Гусиха, ул. Баргузинская, дом 24,

5. Республика Бурятия, Баргузинский район,

с. Максимиха, ул. Клубная, дом 1 7,

6. Республика Бурятия, Баргузинский район,

пос. Усть-Баргузин, ул. им. А.И. Щербакова, дом 9.
В связи с этим просим собственников данного

имущества в течение месяца с момента разме-

щения объявления обратиться в Администра-

цию муниципального образования городское

поселение «поселок Усть-Баргузин».

Контактные данные: 671 623, Республика

Бурятия, Баргузинский район, пос. Усть-Баргу-

зин, ул. Ватутина, 43; тел (факс) 8301 31 91 323;

эл. адрес: u-barguzin@mai l . ru




