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Определены победители

Забег "Кросса наций" Не расстанусь с комсомолом - 
буду вечно молодым

Золотой юбилей любви и 
верности

К 100-летию ВЛКСМ

На прошлой неделе в Курумкане прошли 
Дни Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия в Курумканском 
районе. В рамках этого мероприятия в 
районе с рабочей поездкой побывали за-
меститель министра здравоохранения Ре-
спублики Бурятия Б.С. Будаев, начальник 
отдела организационно-правовой работы 
МЗ РБ И.Э. Раднаева, начальник отдела 
стратегического планирования и развития 
здравоохранения МЗ РБ Е.Б. Доржиева, 
начальник отдела специализированной 
медико-санитарной помощи взрослому 
населению МЗ РБ С.Д. Ошорова, началь-
ник отдела специализированной меди-
ко-санитарной помощи детям и службы 
родовспоможения МЗ РБ Т.П-Д. Будаева, 
начальник отдела лекарственного обеспе-
чения МЗ РБ Е.А. Гармаева, руководитель 
сектора капитального строительства и ма-
териально-технического обеспечения МЗ 
РБ Ж.Г. Мухарханов, консультант отдела 
лекарственного обеспечения МЗ РБ Э.Д. 
Манжуева и руководитель пресс-службы 
МЗ РБ Т.Б. Лыгденова.

 В конференц-зале районной администрации 
заместитель министра здравоохранения Респу-
блики Бурятия Б.С. Будаев провёл совещание, 
в работе которого приняли участие Глава МО 
«Курумканский район» В.В. Сультимов, и.о. 
руководителя районной администрации Б.Х. 
Базаров, заместитель председателя районного 
Совета депутатов Н.В. Сахаров, главы сельских 
поселений, руководители организаций и уч-
реждений, главный врач Курумканской ЦРБ Б.Д. 
Банаева, заместители главного врача Курумкан-
ской ЦРБ по медицинской части Д.Ш. Занаев и 
по амбулаторно-поликлинической работе Э.С. 
Бадмаева, врач психиатр-нарколог А.В. Цыре-
нов и врач педиатр Ж.Г. Аюрова. На совещании 
с информацией об основных показателях рабо-
ты районной больницы выступила главный врач 
ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» Б.Д. Банаева. В част-
ности, она затронула проблемы кадрового обе-
спечения Курумканской ЦРБ. Администрацией 
МО «Курумканский район» была представлена 
информация «О ходе исполнения Закона Респу-
блики Бурятия от 6 мая 2013 года № 3296-1V «О 
некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
в Республике Бурятия» в части создания Адми-
нистрацией МО «Курумканский район» условий 
для оказания медицинской помощи населе-
нию». 

Затем слово взял заместитель министра здра-
воохранения РБ Б.С. Будаев. Своё выступление 
он посвятил состоянию и перспективам разви-
тия здравоохранения в республике. Также было 
сказано о проблемах и перспективах развития 
здравоохранения района. Затем слово было 
предоставлено главному наркологу – психиатру 
Министерства здравоохранения РБ А.С. Михее-
ву. По обсуждаемым вопросам состоялись пре-
ния, в которых приняли участие главы поселе-
ний и руководители организаций и учреждений. 

После совещания представители Министер-
ства здравоохранения РБ провели встречу с 
коллективом ГБУЗ «Курумканская ЦРБ», где в 

рабочем порядке были обсуждены вопросы ме-
дицинского обслуживания населения.   

После обеда заместитель министра здра-
воохранения РБ Б.С. Будаев, представители 
Министерства здравоохранения РБ, и.о. руко-
водителя администрации МО «Курумканский 
район» Б.Х. Базаров и главный врач ГБУЗ «Ку-
румканская ЦРБ» Б.Д. Банаева провёли приём 
граждан по личным вопросам. Пришедшими 
на эту встречу были высказаны замечания и 
предложения по улучшению медицинского об-
служивания населения в нашем районе. Кстати 
сказать, после окончания Читинского медин-
ститута Батор Сигизмундович свою врачебную 
деятельность начинал здесь же, на своей малой 
родине. Поэтому ему не понаслышке известны 
«болячки» медицинских учреждений в сельских 
районах. Все предложения были выслушаны и 
взяты на контроль. 

В этот же день в физкультурно-спортивном 
комплексе прошёл уже десятый по счёту тра-
диционный республиканский турнир по во-
лейболу памяти заслуженного врача Бурятской 
АССР, бывшего заместителя министра здравоох-
ранения РБ В.В. Кучинского. В состав органи-
зационного комитета десятого традиционного 
республиканского турнира по волейболу сре-

ди руководителей медицинских организаций 
Республики Бурятия памяти В.В. Кучинского 
вошли заместитель министра здравоохранения 
РБ Б.С. Будаев, начальник отдела организаци-
онно-правовой работы МЗ РБ И.Э. Раднаева, Г.А. 
Кучинская, главный врач ГБУЗ «Республикан-
ский врачебно-физкультурный диспансер» Я.Л. 
Шубин, главный врач ГАУЗ «Городская поликли-
ника № 6» И.К. Аюшин, главный врач ГБУЗ «Ку-
румканская ЦРБ» Б.Д. Банаева и директор МБОУ 
ДО «Курумканская ДЮСШ» Ж.Ю. Рабжинов. 

Валерий Владимирович Кучинский свою тру-
довую деятельность начинал в Джидинском 
районе. Он был настоящим фанатом игры в во-
лейбол. Волейболу он посвящал не только всё 
свободное от работы время, но и приобщал 
других к этой игре. Свою любовь к медицине и 
к этому захватывающему виду спорта Валерий 
Кучинский пронёс через всю свою жизнь. И се-
годня в память об этом замечательном человеке 
любители спорта вместе с профсоюзом работ-
ников здравоохранения проводят ежегодный 
турнир, носящий его имя. Волейбол является 
одним из самых успешных оздоровительных 
видов спорта во всём мире, по праву занимая 
лидирующие позиции среди других популярных 
видов спорта. Поэтому работники медицинских 

учреждений, играя в волейбол, своим примером 
на деле показывают, что такое здоровый образ 
жизни. 

В турнире памяти В.В. Кучинского на курум-
канской земле приняли участие команды глав-
ных врачей медицинских организаций города 
Улан-Удэ, команда главных врачей центральных 
районных больниц республики и команда ГБУЗ 
«Курумканская ЦРБ». Также на турнир приеха-
ли вдова Валерия Владимировича Кучинского 
Галина Алексеевна и дочь. В составе команды 
главных врачей районных больниц играл и стар-
ший сын В.В. Кучинского, последователь семей-
ной династии и продолжатель дела своего отца, 
главный врач Мухоршибирской ЦРБ Владислав 
Кучинский. 

После построения команд прозвучал Гимн 
Республики Бурятия, а также «Курумканский 
вальс» в исполнении Саяна Бальжиева, танце-
вальная группа девушек исполнила хореографи-
ческую миниатюру. На торжественном открытии 
гостей и участников турнира приветствовали 
Глава МО «Курумканский район» В.В. Сультимов, 
заместитель министра здравоохранения РБ Б.С. 
Будаев, вдова В.В. Кучинского Галина Алексеев-
на, председатель медицинской палаты РБ А.Д. 
Иринчеев. Капитан команды – победительницы 
предыдущего турнира, главный врач городской 
поликлиники № 6 И.К. Аюшин передал перехо-
дящий кубок главному врачу Курумканской ЦРБ 
Б.Д. Банаевой. И после этого команды вышли на 
площадку. Волейбол, как и любой игровой вид 
спорта, требует сплочённости, высокого эмоцио-
нального подъёма и волевого духа. Всё это было 
продемонстрировано игроками команд. Можно 
с уверенностью сказать, что соревнования ни-
кого не оставили равнодушными. 

После подведения итогов судейской колле-
гией первое место присуждено команде Ку-
румканской ЦРБ. Второе место заняла команда 
главных врачей медицинских организаций горо-
да Улан-Удэ. На третьем месте команда главных 
врачей районных больниц республики. Также 
присуждены дипломы «Лучший связующий» 
Матвееву Николаю Викторовичу – команда 
главных врачей медицинских организаций горо-
да Улан-Удэ, «Лучший нападающий» Кучинско-
му Владиславу Валерьевичу – команда главных 
врачей районных ЦРБ, «Лучший игрок» Ширето-
рову Буянто Цыбеновичу – команда Курумкан-
ской ЦРБ, «Лучший защитник» Будаевой Арюне 
Анатольевне – команда Курумканской ЦРБ. В 
дар Курумканской центральной районной боль-
нице от семьи Кучинских переданы памятные 
подарки – картина и книга. Надеемся, что эта 
встреча на гостеприимной курумканской земле 
надолго останется в памяти гостей и любителей 
спорта. 

Следующий традиционный республиканский 
турнир по волейболу памяти В.В. Кучинского 
пройдёт в Селенгинском районе. 

По материалам ГБУЗ «Курумканская 
ЦРБ» подготовил
Владимир Будаев

Фото автора

Дни Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия в Курумканском районе
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Председатель Народного Ху-
рала Владимир Павлов при-
нял участие в парламентских 
слушаниях в Совете Федерации 
на тему «О параметрах проекта 
федерального бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

  
 Подводя основные итоги, он от-

метил, что слушания прошли продук-
тивно, их итогом стали конкретные 
рекомендации органам власти. 

 Участники парламентских слуша-
ний заслушали доклады о состоянии 
и перспективах экономики страны. В 
первую очередь стоит отметить, что 
впервые за последние несколько лет 
бюджет планируется с профицитом. 
Ожидается, что в 2019 году он соста-
вит 1 932,1 млрд рублей, в 2020 году – 
1 224,4 млрд рублей, в 2021 году – 952 
млрд рублей. 

   При этом главной задачей госу-
дарственной политики остается по-
вышение качества жизни россиян. 
В связи с этим серьезную обеспоко-
енность вызывают рост акцизов на 
автомобильный бензин и дизельное 
топливо. Это нашло свое отражение 

в рекомендациях Правительству 
Российской Федерации. Участники 
парламентских слушаний предложи-
ли осуществлять с 1 января 2019 года 
мониторинг цен на бензин и при не-
обходимости рассмотреть вопрос о 
снижении ставок акциза. 

    Еще один вопрос, который ока-
зался в центре внимания – это под-
держка субъектов Федерации. Речь 
шла о компенсации выпадающих 
доходов для региональных бюд-
жетов. В частности, предлагается 
рассмотреть вопрос о зачислении в 
бюджеты субъектов части доходов 
от акцизов на табачную продукцию. 
Участники парламентских слушаний 
также обратили внимание на то, что 
размер дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъек-
тов РФ заложен в проекте бюджета 
без значительного увеличения. 

 Эти и другие рекомендации по-
ступят для работы органам государ-
ственной власти и будут учтены при 
окончательном утверждении главно-
го финансового документа страны.

Пресс-служба НХ РБ

Российский бюджет 
планируется с 
профицитом

15 октября Глава МО «Курумканский район» 
В.В. Сультимов провёл очередное заседание рабо-
чей группы по подготовке и проведению юбилея 
района. 

Предстоящий юбилей должен стать ярким и запоминаю-
щимся событием. Свой день рождения район должен встре-
тить красивым, нарядным, преобразившимся.  Конечно, к 
юбилею района будут проведены работы по благоустройству, 
появятся новые объекты. Но чтобы это не сводилось к ба-
нальному текущему ремонту заборов и палисадников, а по-
явились новые сооружения, которые не только изменили бы 
облик района, но и стали одними из достопримечательностей 
и продолжали служить людям и после юбилея. Для этого 
нужны хорошие идеи. В Курумкане достаточно свободных 
мест, где могли бы разместиться детские площадки, скверы, 
места семейного отдыха, малые архитектурные формы. Это, 
например, местность Хадагшан при въезде в Курумкан, ме-
сто в районе заправки и ООО «Универсал», перед детским 
садом «Росинка», возле центра социальной защиты, РЦДО и 
ДШИ, возле мемориала Победы и КСОШ № 1 и т. д. Напри-
мер, детская площадка рядом с мемориалом Победы или 
Аллея Героев стали местом, где любит собираться молодёжь 
или прогуливаются молодые мамы с детскими колясками. 
И надо, чтобы таких мест стало больше. Эти места стали бы 
культовыми, привлекали бы людей и были бы связаны с ка-
кими-то событиями. Кстати, почему в составе рабочей группы 
нет архитектора? 

Члены рабочей группы обсуждали предложения по бла-
гоустройству и праздничному оформлению района. Конеч-
но, в рамках праздничных мероприятий будут установлены 
растяжки, панно, баннеры, вывески, подсветки, будут висеть 
гирлянды и шары, будут сделаны косметический ремонт и об-
новление фасадов зданий. Важно, чтобы в рамках подготов-
ки к юбилею района появлялось что-то новое, оригинальное, 
а не проводились те же мероприятия, которые и так прово-
дятся каждый год. Есть предложение, например, установить 
на постаменте трактор «ДТ - 75» на Куйтунах в память о тех, 
кто осваивал целинные земли и выращивал хлеб. Или сде-
лать фонтан возле ООО «Универсал». Или изготовить и уста-
новить красивые таблички с названиями сёл. Для этого мож-
но объявить конкурс по благоустройству и созданию новых 

объектов «Наш подарок к юбилею района». На мой взгляд, на 
склоне Лысой горы отлично смотрелись бы большие буквы с 
названием КУРУМКАН, наподобие всемирно известной над-
писи HOOLLYWOOD – ГОЛЛИВУД. Это было бы оригинально и 
неповторимо. Уж точно ни в одном районе республики тако-
го не встретишь! 

Есть посёлки, связанные с какой-то отраслью, например, 
посёлки энергетиков, шахтёров, железнодорожников и т.д. В 
нашем же районе в качестве одной из основных идей, под-
чёркивающих своеобразие района, могло бы стать единство 
бурят, русских и эвенков, проживающих на одной земле. 
Здесь можно было бы соединить в стилизованном варианте 
символику этих трёх народов, например русскую избу, эвен-
кийский чум и бурятскую юрту, или бурятский хадак, русский 
рушник и эвенкийский кумалан. Главное, идея должна быть 
оригинальной, неповторимой и в то же время лёгкой, техни-
чески доступной в исполнении, не требующей больших за-
трат. Так что дерзайте, мечтайте, фантазируйте! Ждём ваших 
предложений. Юбилей – это ещё одна возможность сделать 
для родного района что-то хорошее, доброе, вечное. Потомки 
вас не забудут. 

Конечно, подготовка к юбилею района требует не только 
дельных предложений и финансовых средств, но и большой 
подготовительной работы. Но где-то можно обойтись своими 
силами, использовать возможности предприятий, организа-
ций и учреждений, проявить энтузиазм и лучшие патриоти-
ческие чувства. Тогда юбилей пройдёт на высоком эмоцио-
нальном подъёме и выльется в настоящий праздник.  

Наряду с юбилеем района будут отмечать свой юбилей и 
коллективы предприятий, организаций и учреждений, по-
явившихся на свет вместе с районом. Главной ценностью 
и  достоянием являются люди, верные своей малой родине, 
своим самоотверженным трудом вносившие весомый вклад 
в развитие родного района. Руководителям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений нужно позаботиться о направлении 
представлений к отраслевым наградам. 

По материалам администрации МО 
«Курумканский район» подготовил 

Владимир Будаев  

К 75-летию Курумканского района

Нужны идеи

  В рамках Всероссийского дня 
бега «Кросс наций-2018» 30 ок-
тября прошли районные сорев-
нования среди сборных команд 
школ, организаций, сельских 
поселений МО «Курумканский 
район».

  Ежегодными организаторами 
«Кросса нации» являются Адми-
нистрация МО «Курумканский 
район», Детская юношеская спор-
тивная школа.

   «Кросс наций» проводится в 
целях привлечения населения ре-
гулярным занятием физической  
культурой и спортом, повышения 
уровня физической подготовленно-
сти и спортивного мастерства мест-
ного населения.

   Во время открытия всех участ-
ников поприветствовали и поздра-
вили с праздником спорта глава МО 
«Курумканский район» Владислав 
Викторович Сультимов, ветеран 
спорта Даба Бодиевич Гармаев. 

   Главный судья соревнований, 
тренер-преподаватель Евгений 
Дашиев ознакомил участвующих 
спортсменов с положением «Крос-
са наций-2018». 

  С каждым годом в этом состя-
зании бега участвуют всё больше 
людей разных возрастов, тем более 
в районе  стремительно развива-
ется этот вид спорта. Многие, кто 
начинал бегать для удовольствия, 
стали настоящими спортсменами и 
занимают призовые места в респу-
бликанских, Всероссийских сорев-
нованиях. На этот раз в соревно-
ваниях активное участие приняли 
все образовательные учреждения, 
учащиеся школ, РЦДО, ОГПС-18, 
администрация района, ДЮСШ. В 
целом участвовали 245 спортсме-
нов. Хорошим примером для под-
растающего поколения стало уча-
стие в соревнованиях главы района 
Владислава Сультимова, руководи-

телей и специалистов районной ад-
министрации. Без преувеличения 
можно сказать, что «Кросс наций» 
самое масштабное спортивное ме-
роприятие. Оно даёт возможность 
донести до людей всех возрастных 
категорий ценности физической 
культуры, спорта и активного от-
дыха!

  Победители и призёры на-
граждены медалями, дипломами, 
памятными призами от главного 
спонсора, администрации МО «Ку-
румканский район»:

1.Младшая школьная группа: 
девочки, 600 м : 1, 2, 3 места- Сам-
билова Дарима МСОШ, Ворони-
на Настя, Катаманова Кристина- 
КСОШ №2

2. Младшая школьная группа: 
мальчики, 600 м.: 1,2,3 места- Са-
пунов Сергей, Надагуров Намса-
рай-МСОШ, Коржиков Степан- 
КСОШ №1

3. Средняя школьная группа: 
девочки, 600 м.:  1,2,3 места- Ав-
деева Надежда, Гомбоева Инес-
са-КСОШ №2, Маланова Янжи-
ма-АСОШ

4. Средняя школьная группа: 
мальчики, 600 м: 1,2, 3 места- Бад-
маев Роман, Толстихин Андрей- 
МСОШ, Буруев Андрей- КСОШ 
№2

5. Старшая школьная группа: 
девушки, 1200 м : 1,2,3 места- Ла-
рионова Ирина-КСОШ №1, Аран-
заева Дарима, Власова Кристина- 
КСОШ №2

6. Старшая школьная группа: 
мальчики, 1200 м: 1,2,3 места- 
Рупышев Михаил, Пучков Сергей, 
Эрдыниев Аюр-КСОШ №2

7.Женщины до 25 лет, 600 м- 1 
место- Цыренова Валентина-Ку-
румкан

8.Мужчины до 25 лет,1200 м: 
1,2,3 места- Хармаев Илья- Арзгун, 
Гунтупов Цырен-Аргада, Хобраков 
Вячеслав-Курумкан

9. Женщины до 35 лет, 600 м: 
1,2,3 места- Очирова Цырен-Дул-
ма, Сулаева Кристина, Чиркова 
Гера- Курумкан

10.Мужчины до 35 лет,1200 м: 
1,2,3 места: Раднаев Алексей –Ар-
гада, Цоктоев Элбэк- Курумкан, 
Цыренов Алдар- Администрация

11. Женщины до 45 лет, 600 м: 
1,2  места- Очирова Евгения, Дон-
добон Сэсэгма- РЦДО

12. Мужчины до 45 лет, 600 м: 
1,2,3 места- Сансанов Владислав, 
Будаев Юрий- Администрация, 
Дондобон Дандар-ОГПС-18

13.Женщины от 45 лет и выше, 
600 м- 1 место Малаханова Туяна- 
РЦДО

14. Мужчины от 45 лет и выше, 
600 м.- 1,2,3 места- Занданов Баль-
жинима- Администрация, Рабжи-
нов Жаргал- ДЮСШ, Сультимов 
Владислав-Администрация.

   Поздравляем всех награждён-
ных! 

По материалам АМО 
«Курумканский район»

Б.Цыденова

Кросс наций в Курумкане
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Цыбенов Цыден Бубеевич родил-
ся  20 октября 1948 года в улусе 
Хахи Курумканского района в 
семье передовых работников 
колхоза «Большевик». Папа – 
Цыбенов Бубей Доржиевич, 1916 
года рождения, уроженец села 
Барагхан, прошёл всю Великую 
Отечественную войну пулемет-
чиком на военно-санитарном по-
езде № 281, награжден орденом 
Отечественной войны, медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.». Мама - Цыбе-
нова Буда Очировна, 1917 года 
рождения, уроженка улуса Хахи. 
Вместе воспитали 8 детей.

Улус Хахи был расположен в местно-
сти Аршан, справа от дороги, не доез-
жая Барагхана. Сейчас этого улуса нет. 
Через год после рождения Цыдена 
Бубеевича его семья переехала в Элэ-
сун, где родители стали работать в кол-
хозе «Каганович». В 1955 году Цыден 
Бубеевич по собственному желанию 
вместе с Цыденовыми дядей Гармой и 
тетей Сэсэг  уехал в деревню Караку-
ли Заиграевского района, где пошёл в 
русскую школу, окончил 1 класс. После 
этого практически все школьные годы 
учился в разных школах Курумканско-
го района, вместе с братом Малаханом 
учились и жили в интернате в родном 
Барагхане. Когда Цыден Бубеевич по-
шел в 8 класс, его родители, братья и 
сестры переехали в Барагхан на ул. 
Мангутова, 21, где прожили почти всю 
жизнь. Сейчас там проживает брат   
Цыбенов Дамбо Бубеевич с супругой 
Антонидой Дондуповной.

Когда Цыден Бубеевич пошёл в 10 
класс, в Барагхане наконец-то откры-
ли 10-летнюю школу. Радость была 
огромная, закончились его скитания 
по селам и деревням в поисках зна-
ний. Это были самые лучшие школь-
ные годы. В 1966 году он закончил 
школу, поехал в г. Омск, поступил в 
танковое училище, однако бросил его, 
потому что не смог остаться в Омске 
из-за любви к молодой, красивой, ум-
ной девушке из Аргады - Валентине 
Жанаевне. Они познакомились, буду-
чи старшеклассниками, на районных 
соревнованиях по лыжам в Курумкане 
и стали писать друг другу письма, так 
зародилась их любовь.  

Валентина Жанаевна родилась 20 
января 1948 в селе Зактахан Баргу-
зинского района. Родители Радна-
ев Санжи Борокшинович, 1918 года 
рождения и Раднаева Мандари Цыре-
новна, 1922 года рождения,  работали 
в  леспромхозе, воспитали 4 детей. В  
1954 году в совхоз  завезли коров сим-

ментальской породы, которые давали 
много молока. В связи с этим около 
Аргады организовали новую, так назы-
ваемую, племенную ферму, куда пере-
ехали 12 молодых семей, в том числе 
и родители Валентины Жанаевны. Она 
ходила пешком за 6 км в Аргадинскую  
среднюю школу, помогала родителям и 
училась на отлично. С 1966 по 1970 год 
училась в Бурятском государственном 
педагогическом институте по направ-
лению Министерства образования 
Бурятской АССР, окончив, получила 
специальность учителя математики.  

В мае 1967 года Цыдена Бубеевича 
призвали в ряды Советской Армии. В 
1968 году (50 лет назад) родился их 
первенец – Зориг. Цыден Бубеевич 
приехал в отпуск из армии, и 20 февра-
ля 1968 года состоялась торжествен-
ная регистрация брака с Валентиной 
Жанаевной. В 1970 году они уехали в 
Курумкан, где Валентина Жанаевна ра-
ботала учителем в Курумканской сред-
ней школе, затем в Барагхан, где она 
также работала учителем. В 1972 году 
родился второй сын – Саян, а в 1974 
году сын Эрдэм, в этом же году Цыден 
Бубеевич заочно закончил электро-
техникум связи в Улан-Удэ.

В 1975 году молодая семья перее-
хала в г. Улан-Удэ, сначала жили в п. 
Площадка, где Валентина Жанаевна 
также работала учителем в школе № 
23, а затем, в практически ставшем 
родным п. Восточный. Лучшие годы 
своей жизни супруги Цыбеновы от-
дали работе на авиационном заводе. 
Валентина Жанаевна с 1979 по 1996 
год  (17 лет) проработала в отделе ав-
томатизированных систем управления 
производством. В перестроечные годы 
вынуждена была уйти с завода по при-

чине невыплаты заработной платы. 
Цыден Бубеевич долгие годы работал 
в строительно-монтажном управлении 
авиационного завода. В августе 1979 
года Цыбеновы получили долгождан-
ную 4-х комнатную квартиру по ул. 
Туполева, 6 в п. Восточный, о которой 
все братья и сестры, а также племян-
ники, друзья знают не понаслышке. 
Наверняка все помнят и их культовую 
первую машину  - «Запорожец», а так-
же замечательную дачу в СНТ «Вос-
ход», где выросли их дети, и с которой 
у семьи связаны самые дорогие воспо-
минания. 

В постперестроечные годы Цыден 
Бубеевич работал по специальности 
электриком не только на авиазаводе, 
но и в других организациях - Бурсна-
бе, ЛВРЗ, кирзаводе, в воинской части 
на Восточном. 

С 1996 по 1998 годы Валентина 
Жанаевна работала программистом 
в лицензионной аккредитационной 
комиссии Министерства здравоох-
ранения Республики Бурятия, после 
ушла переводом в страховую компа-
нию ООО «Росгосстрах-медицина», где 
также работала программистом. Стоит 
отметить, что Валентина Жанаевна 
является пишущим  программы про-
граммистом, каковых всегда, а сейчас 
особенно, было мало, и труд пишущего 
программиста кропотлив и бесценен. 
В страховой компании Валентина Жа-
наевна была незаменимым работни-
ком, достойно проработала до 2009 
года и вышла на пенсию, отчасти и от 
того, что нужно было нянчится с вну-
ком Арсаланом. До сей поры Вален-
тину Жанаевну коллеги не оставляют 
без внимания, всегда приглашают на 

все мероприятия, совместные поезд-
ки страховой компании, где с каждым 
работником и руководством компании 
у нее сложись добрые дружеские от-
ношения.  

В настоящее время Валентина Жа-
наевна и Цыден Бубеевич находятся 
на заслуженном отдыхе, но, несмотря 
на это, Цыден Бубеевич работает в 
ООО «Барис». У Цыдена Бубеевича  и 
Валентины Жанаевны 3 сыновей, 3 
внука и 3 внучки – их радость и гор-
дость. Самый старший Содном явля-
ется военнослужащим, Аюр учится в 
институте и работает в Новосибирске, 
Марина учится в Москве в Российском 
университете дружбы им. Патриса 
Лумумбы на архитектора, Арсалан  и 
Настя являются школьниками 5 и 2 
класса, Дариша пока ходит в садик. 
Внуки и внучки называют Валентину 
Жанаевну Изикой.

Цыден Бубеевич имеет множество 
грамот и поощрений, но самая зна-
чимая награда – Почетная грамота 
Улан-Удэнского горкома КПСС в честь 
60-летия Бурятской АССР за высокие 
производственные показатели в соци-
алистическом соревновании. Вален-
тина Жанаевна является заслуженным 
инженером Республики Бурятия.

Мудрость и безгранично доброе, 
заботливое сердце нашей мамы  в со-
четании с твердостью, практичностью, 
принципиальностью папы способство-
вали их долгой, счастливой полувеко-
вой совместной жизни. Свою любовь 
они пронесли через всю свою жизнь!

Валентина Жанаевна: «Мы с Цыде-
ном знакомы с молодости, живем всю 
жизнь, пережили многое, в том числе 
тяжелые перестроечные годы. Тогда 
нас спасала наша дача, которая  рас-
полагалась вблизи взлетной площадки 
самолетов. В те годы внуку Содному 
было лет 5, на  даче с ним мы прово-
дили много времени». Цыден Бубее-

вич вспоминает: «Самые удачливые и 
забавные моменты в моей жизни, не 
считая, конечно женитьбы, рождение 
детей и внуков были следующие. Рань-
ше для всех была 11-летняя школа, но в 
тот год, когда я учился в 10 классе, 11-й 
отменили, мне повезло и я закончил 
школу раньше. Также в те годы всег-
да служили в армии по 3 года, а в то 
время, когда меня призвали, сделали 
2 года. Мне тоже повезло, и я быстрее 
вернулся к моей Вале». Сын Эрдэм: «В 
детстве я задавался вопросом, почему 
я не похож на своих двух братьев, у 
обоих было хорошее зрение, в отли-
чие от меня оба рисовали. Мой брат 
Саян возьми да и скажи, что меня у 
соседей на мешок картошки выменя-
ли. По детской непосредственности 
я рассказал об этом однокласснику, а  
что было дальше я помню». Невестка 
Зинаида: «Когда я пришла в семью 
Цыбеновых молодой девочкой, меня 
поразила выдержанность родителей, 
их деликатность и интеллигентность. 
До сегодняшнего дня я не слышала от 
них плохих слов в адрес невесток, ко 
всем они относятся как к своим доче-
рям, заботятся и любят всем сердцем. 
Родители не вмешиваются  в  семьи 
своих сыновей, это правильно и му-
дро. Помню, на окончание института 
мама с папой подарили мне пейджер, 
это было круто!» Внук Арсалан: «Луч-
ше всех на свете готовит Изика. Поче-
му мне дома есть не хочется, а у Изики 
всё всегда такое вкусное и кушать хо-
чется всегда».

Этой осенью Цыден Бубеевич и Ва-
лентина Жанаевна отмечают свою зо-
лотую свадьбу и 70-летний юбилей. От 
всей души поздравляем,  желаем креп-
кого здоровья,  благополучия и долгих 
счастливых дней вместе, рука об руку! 

Дети и внуки

За плечами - годы счастливой семейной жизни
Юбилей

Эта экологическая акция позици-
онируется как новый вид отдыха 
для населения Земли. Цель дней 
наблюдений – привлечь вни-
мание людей к миру птиц, к 
проблемам сохранения мест их 
обитания и охраны природы в 
целом. 

Стало уже доброй традицией, что 
в Международные дни наблюдений 
птиц сотрудники заповедника Джер-
гинский проводят экскурсии для 
школьников, которые принимают ак-
тивное участие в природоохранных 
акциях, организуемых заповедником. 
В этом году участниками орнитологи-
ческой экскурсии стали учащиеся 5-6 
классов МБОУ «Курумканская СОШ 
№1» и  воспитанники ГБУСО «Курум-
канский ЦСПСиД».

 В Дни наблюдений птиц для них 
был организован выезд на Харамо-
дунские озёра, чтобы понаблюдать за 
перелётными водоплавающими, при-
брежными птицами в местах их оста-
новок и скоплений на путях миграции. 

Такие экскурсии  всегда вызывают у 
детей живой неподдельный интерес. 
Ребята с удовольствием занимались 

наблюдением и подсчетом птиц. Были 
наглядно продемонстрированы виды 
птиц, которые ежегодно устраивают 
привал на Харамодунских озерах: стаи 
лебедей-кликунов и шипунов, разные 
виды уток (серая, огарь и кряква). Так-
же проведены викторины о птицах, в 
ходе которой выявлены лучшие зна-
токи пернатых. Коллективам классов 
вручёны сертификаты об участии в 
акции. 

Даже если вы до сих пор никогда не 
увлекались птицами – это не помеха 
тому, чтобы в выходные дни немного 
понаблюдать за ними. Самостоятельно 
организовать экскурсии и пригласить 
на них родных и друзей, объединиться 
для того, чтобы вместе наблюдать, изу-
чать и радоваться общению с птицами.  

Приглашаем всех участвовать в 
Днях наблюдений птиц-2018! Нимаева С.С., методист 

эколого- просветительского 
отдела ФГБУ «Государственный 

заповедник «Джергинский»

Юбиляры в молодости

В кругу близких

Международные Дни наблюдений птиц-2018
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В России до 2019 года должно 
завершиться внедрение новой 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). 
Предполагается, что к этому пе-
риоду принципиально изменится 
механизм обращения с отходами. 
Что уже изменилось в Бурятии и 
как заработает новая система на 
практике?

Схема обращения с ТКО по всей 
стране начала меняться с 2017 года. 
Толчком этому послужила угроза рез-
кого ухудшения экологической обста-
новки. Во многих российских регионах 
из-за отсутствия системы раздельного 
сбора и утилизации отходов, содер-
жащих токсичные компоненты, растут 
масштабы загрязнения окружающей 
среды опасными веществами, которые 
негативно влияют на растительный 
и животный мир, ухудшают качество 
жизни населения.

В Бурятии сейчас началась усилен-
ная работа по внедрению раздельного 
сбора и дальнейшей переработке му-
сора. На законодательном уровне весь 
мусор делят на классы опасности. При 
таком подходе передача отходов на 
утилизацию осуществляется соответ-
ствующим организациям, специализи-
рующимся на конкретных видах мусо-
ра. Это позволяет выбирать наиболее 
оптимальные подходы к их переработ-
ке и хранению. С 2018 года собствен-
ный региональный оператор по мусору 
появился и в нашем регионе.

Борьба за чистоту
В декабре прошлого года президент 

РФ Владимир Путин подписал новый 
закон, который сегодня называют про-
ектом «мусорной» реформы. Согласно 
этому закону, все субъекты страны к 1 
мая 2018 года должны были заключить 
соглашения с региональными опера-
торами по обращению с отходами. За 
ходом реформы следит комитет Госду-
мы по экологии и охране окружающей 
среды.

Предполагается, что каждый регион 
страны должен разработать террито-
риальную схему обращения с отхода-
ми, региональную программу, а также 
выбрать одного или нескольких реги-
ональных операторов, ответственных 
за весь цикл обращения с отходами на 
определенной территории.

Региональный оператор по обра-
щению с ТКО – это компания, которая 
выбирается на конкурсной основе и 
затем координирует процесс по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами на вверенной территории. 
Границы территории, на которой ра-
ботает региональный оператор, опре-
деляются территориальной схемой 
региона.

В Бурятии в этом году на конкурсной 
основе также был выбран региональ-
ный оператор по обращению с ТКО. 22 
февраля Республиканским агентством 
по госзакупкам был объявлен прием 
заявок на участие в конкурсном от-
боре по определению регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами по трем 
зонам деятельности регионального 
оператора. По результатам проведен-
ного конкурса победителем объявлена 
компания «ЭкоАльянс». Именно она 
будет координировать процесс по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО), и отвечать за весь 
цикл обращения с отходами в трех зо-
нах Республики Бурятия.

Сейчас в республике определены 
несколько зон по мусору. Действует 
«Региональная программа в области 

обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отхода-
ми» в составе госпрограммы Бурятии 
«Охрана окружающей среды и раци-
ональное использование природных 
ресурсов». Согласно территориальной 
схемы, в Бурятии определены 3 зоны 
деятельности регионального операто-
ра. В первую зону входят территории 
городских округов «г. Улан-Удэ», МО 
«Иволгинский район», МО «Тарбага-
тайский район», МО «Бичурский рай-
он», МО «Мухоршибирский район», МО 
«Окинский район», МО «Тункинский 
район», ГО «г. Северобайкальск», МО 
«Северо-Байкальский район», МО 
«Муйский район», МО «Баунтовский 
эвенкийский район», МО «Еравнин-
ский район», МО «Кижингинский рай-
он», МО «Хоринский район», МО «За-
играевский район». Во вторую зону 
входят МО «Баргузинский район», МО 
«Кабанский район», МО «Курумкан-
ский район», МО «Прибайкальский 
район». Третья зона – МО «Джидин-
ский район», МО «Закаменский рай-
он», МО «Кяхтинский район», МО «Се-
ленгинский район». 

Новый тариф на 
мусор

Изменился и механизм оплаты на-
селением услуг по вывозу коммуналь-
ных отходов. Теперь платеж за сбор 
и вывоз отходов рассчитывается не 
от метров занимаемой площади, а от 
числа жильцов, проживающих на ней. 
Порядок оплаты новой коммунальной 
услуги вступает в силу с 1 января 2019 
года.

Сейчас определен максимальный 
порог тарифа. Он рассчитан Республи-
канской службой по тарифам и стал 
основанием при проведении конкурса 
по выбору Регионального оператора в 
Бурятии.

Максимальный порог тарифа на 
2019 год следующий: для 1 зоны мно-
гоквартирные дома (МКД) - 110,28 
руб. с человека в месяц, частные дома 
(ЧД) - 125,88 руб. чел./мес.; для 2 
зоны МКД – 147,52 руб. чел./мес., ЧД – 
168,27 руб. чел./мес.; для 3 зоны МКД 
– 93,89 руб. чел./мес., ЧД- 107,10 руб. 
чел./мес.

Разный максимальный порог тарифа 
в трех зонах рассчитан из-за близости 
к центральной экологической зоне оз. 
Байкал, плотностью населения, рас-
стояниям между населенными пункта-
ми, площадками накопления отходов и 
местами размещения ТКО. В структуру 
тарифа будут входить не только сбор 

ТКО у населения и их транспортиро-
вание, как это существует сегодня 
во всех районах за исключением г. 
Улан-Удэ и г. Гусиноозерска, в которых 
дополнительно включены расходы на 
захоронение ТКО на полигоне. Если 
чуть подробнее, то в тариф Региональ-
ного оператора будут входить следу-
ющие расходы, которые в т.ч. на се-
годняшний день не учитываются, а во 
многих муниципальных образованиях 
(МО) отсутствуют вовсе:

1. сбор ТКО и транспортирование;
2. сортировка ТКО и их обезврежи-

вание;
3. захоронение ТКО на полигоне;
4. плата за негативное воздействие 

ТКО на окружающую среду, которая 
будет взиматься с 1 января 2019 года,

5. мероприятия инвестиционной 
программы, связанные со строитель-
ством площадок для временного на-
копления мусора, его сортировкой, 
обработкой и обезвреживанием, а 
также строительство мусоросортиро-
вочных станций и других объектов ин-
фраструктуры обращения с ТКО, пред-
усмотренных Территориальной схемой 
обращения с отходами.

Тариф еще просчитывает и будет 
утвержден окончательно до 20 дека-
бря 2018 года.

Если к расчету тарифа возникнут во-
просы, то можно обратиться к «ЭкоА-
льянс» за разъяснениями по телефону 
горячей линии 8(3012)30-99-77 или в 
Республиканскую службу по тарифам.

Как поясняет генеральный директор 
компании «ЭкоАльянс» Игорь Алексе-
ев, с 1 января 2019 года, когда начнет 
работать Региональный оператор, на-
грузка по расходам на вывоз ТКО сни-
мется с управляющих компаний и ТСЖ 
в многоквартирных домах. Соответ-
ственно должно произойти снижение 
платы за содержание жилья в много-
квартирных домах на сумму равную 
затратам на вывоз ТКО. Население не 
должно платить за одну и ту же услугу 
дважды.

Без договора не 
обойтись

Кроме того, каждый человек, не-
зависимо от того где он проживает 
(в многоквартирном или в частном 
доме), должен будет заключить дого-
вор на вывоз ТКО с Региональным опе-
ратором, который является публичной 
офертой (на основании статьи 24.7 Фе-
дерального закона №89-ФЗ), и произ-
водить оплату за услугу. Региональный 
оператор должен будет обеспечить 

вывоз образовавшихся ТКО. Самосто-
ятельно вывозить мусор на полигон 
будет запрещено в соответствии с фе-
деральным законодательством и будет 
считаться административным правона-
рушением.

Самовольный вывоз мусора на по-
лигон будет караться штрафом для 
граждан в размере 1-2,5 тысяч рублей; 
для должностных лиц - от 10 до 30 ты-
сяч рублей; для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
- от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или 
административным приостановлением 
деятельности на срок до 90 суток; для 
юридических лиц - от 100 тысяч до 250 
тысяч рублей или административным 
приостановлением деятельности на 
срок до 90 суток.

Сейчас единый региональный опе-
ратор необходим Бурятии. Гораздо 
удобнее, если всего одна компания за-
менит армию разрозненных сборщи-
ков и транспортировщиков мусора с 
разными обязанностями и ответствен-
ностью. Основная часть населения ре-
спублики проживает в городах, и это 
повышает нагрузку на коммунальные 
службы в них. Но и в поселениях жи-
вут люди, а значит и там есть отходы, 
нужно как-то и куда-то их транспорти-
ровать. При этом не в каждом районе 
есть свои перевозчики, которые гото-
вы взяться за вывоз мусора. Именно 
поэтому перед региональным операто-
ром стоит нелегкая задача в налажи-
вании системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами.

Cамым популярным на сегодня спо-
собом избавления от бытового мусора 
является именно захоронение ТКО 
на открытых полигонах. Но сегодня 
из всей массы мусора на вторичную 
переработку попадает не более 10% 
отходов, в результате чего порядка 
90% уходит в тело полигона, что зна-
чительно снижает их ресурсность и 
неизменно приводит к переполнению 
полигонов.

«ЭкоАльянс» планирует внедрить 
комплексный подход к данному во-
просу, состоящий из нескольких 
этапов. Это организация системы 
раздельного сбора мусора, до его по-
падания в мусорный контейнер. А 
также после загрузки отходов в му-
соровоз, он будет направляться на 
мусоросортировочную станцию. Эта 
станция позволяет отсортировать и 
отправить на повторное использова-
ние до 30% отходов. В зависимости от 
типа отходов на линии происходит их 

дробление, разделение и сортировка, 
после чего отсортированный материал 
загружается в контейнеры, пресс-кон-
тейнеры или прессуется в кипу для 
дальнейшей транспортировки и по-
вторного использования.

Если нет возможности транспорти-
ровать отходы до мусоросортировоч-
ной станции, то компания планирует 
использовать в своей работе мобиль-
ные сортировочные комплексы. На 
сегодняшний день у нас уже есть один 
мобильный комплекс, и он опробован 
на сортировке отходов. Его презенто-
вали в сентябре в Улан-Удэ во время 
всероссийской акции «Генуборка с 
ОНФ».Таким образом, на полигон для 
захоронения будут попадать только, 
так называемые, «хвосты» сортировки, 
то есть, не более 30 % от общей массы 
всех собираемых ТКО.

Отобранное сырьё, или так называе-
мые, вторичные материальные ресур-
сы (ВМР) предполагается поставлять 
на Селенгинский ЦКК, в Ангарск, Гор-
но-Алтайск, Хабаровск и Новосибирск. 
Сегодня этот процесс уже отлажен и 
проверен.

А вот муниципалитетам рассла-
бляться рано. Ответственность и обя-
занности по сохранению чистоты улиц 
региональный оператор и администра-
ции поселений будут делить пополам. 

Местные органы самоуправления 
будут по-прежнему отвечать за уборку 
несанкционированных свалок.

К полномочиям органов местного 
самоуправления будут относиться: 
определение схемы размещения пло-
щадок накопления ТКО и ведения 
реестра площадок накопления ТКО;  
создание и содержание площадок на-
копления ТКО, в случаях если органы 
МСУ являются собственниками этих 
территорий. А также организация эко-
логического воспитания и формирова-
ния экологической культуры в области 
обращения с ТКО.

Основные обязанности и полномо-
чия регионального оператора - заклю-
чение договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами с собственником от-
ходов, которые образуются в зоне его 
деятельности. По договору региональ-
ный оператор обязуется принимать 
твердые коммунальные отходы в объ-
еме и в местах накопления, которые 
определены в этом договоре, и обе-
спечивать их транспортировку, обра-
ботку, обезвреживание, захоронение 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В свою оче-
редь собственник отходов обязуется 
оплачивать услуги регионального опе-
ратора по единому тарифу на услугу 
регионального оператора.

Региональный оператор может 
заключать договоры с перевозчика-
ми ТКО и операторами, владеющими 
объектами по обработке, обезврежи-
ванию и (или) захоронению ТКО. И 
региональный оператор должен лик-
видировать места несанкционирован-
ного размещения твёрдых коммуналь-
ных отходов, образовавшиеся после 
начала своей деятельности. 

Сегодня назрела необходимость об-
ратить внимание жителей республики 
на вопросы экологии и изменения 
отношения к отходам жизнедеятель-
ности.

«Мусорная» реформа – это большой 
шаг к цивилизованным подходам к 
борьбе с отходами и свалками, кото-
рые уже стихийно растут из года в год.

Ольга АНОСОВА.

КАК БУРЯТИЯ ГОТОВИТСЯ К 
«МУСОРНОЙ» РЕФОРМЕ



5ОГНИ КУРУМКАНА№ 41 (61238)19 октября 2018 г.

Распоряжением Администрации МО 
«Курумканский район» от 15.10.2018 
г. № 611 и в соответствии со статьями 
5,11,15,25, п. 1 ст. 391, ст. 392, ст. 393, 
ст. 3911, 3912 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации решено провести 
торги на заключение договоров куп-
ли-продажи земельных участков. 

Продавец и организатор торгов – 
Администрация МО «Курумканский 
район» 

Предмет аукциона: заключение до-
говоров купли-продажи земельных 
участков.
ЛОТ № 1

расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский р-н, с/
пос. «Улюнхан эвенкийское», мест-
ность Байкал

Характеристика объекта: площадь 
земельного участка 475987 кв.м., 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, для сельскохозяйственного 
использования, кадастровый номер 
03:11:000000:5922.

Начальная стоимость земельного 
участка – 37 000 руб. (тридцать семь 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 1 110 руб. (остается 
неизменным на весь период проведе-
ния торгов).

Сумма задатка – 7 400 руб. 
ЛОТ № 2

расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский р-н, с/
пос. «Улюнхан эвенкийское», мест-
ность Байкал

Характеристика объекта: площадь 
земельного участка 498576 кв.м., 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, для сельскохозяйственного 
использования, кадастровый номер 
03:11:000000:5094.

Начальная стоимость земельного 
участка – 38 000 руб. (тридцать восемь 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 1 140 руб. (остается 
неизменным на весь период проведе-
ния торгов).

Сумма задатка – 7 600 руб. 
ЛОТ № 3

расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский р-н, с/
пос. «Улюнхан эвенкийское», мест-
ность Сыим, уч. б/н

Характеристика объекта: площадь 
земельного участка 489341 кв.м., 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, для сельскохозяйственного 
использования, кадастровый номер 
03:11:340104:325.

Начальная стоимость земельного 
участка – 37 500 руб. (тридцать семь 
тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона – 1 125 руб. (остается 
неизменным на весь период проведе-
ния торгов).

Сумма задатка – 7 500 руб.
ЛОТ № 4

расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский р-н, с/
пос. «Улюнхан эвенкийское», мест-
ность Курпо, уч. б/н

Характеристика объекта: площадь 
земельного участка 252537 кв.м., 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, для сельскохозяйственного 
использования, кадастровый номер 
03:11:340104:324.

Начальная стоимость земельного 
участка – 19 500 руб. (девятнадцать 
тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона – 585 руб. (остается 
неизменным на весь период проведе-
ния торгов).

Сумма задатка – 3 900 руб.
ЛОТ № 5

расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский р-н, с/
пос. «Улюнхан эвенкийское», мест-
ность Канатский, уч. б/н

Характеристика объекта: площадь 
земельного участка 236277 кв.м., 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, для сельскохозяйственного 

использования, кадастровый номер 
03:11:340104:323.

Начальная стоимость земельного 
участка – 18 000 руб. (восемнадцать 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 540 руб. (остается 
неизменным на весь период проведе-
ния торгов).

Сумма задатка – 3 600 руб.
ЛОТ № 6

расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский р-н, 
у.Алла, ул.Гагарина,29А

Характеристика объекта: площадь 
земельного участка 10775 кв.м., зем-
ли населенных пунктов, для разме-
щения пилорамы, кадастровый номер 
03:11:010104:82.

Начальная стоимость земельного 
участка– 105 000 руб. (сто пять тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона –3 150 руб. (остается 
неизменным на весь период проведе-
ния торгов).

Сумма задатка –  21 000 рублей
Существующие ограничения (об-

ременения) права по Лоту №1-№6 не 
зарегистрировано

Информация о подключении к се-
тям инженерно-технического обеспе-
чения объектов на земельный участок 
по Лоту №6: сети водоснабжения, ка-
нализации и теплосети отсутствуют, 
возможно автономное обеспечение; 
подключение к электрическим сетям 
обеспечивает  структурное подразде-
ление филиала ОАО «МРСК Сибири» 
- «Бурятэнерго» от существующей ВЛ-
0,4 кВ ТП-10 04, 3 категории нагрузки. 
Подводки к жилым домам выполнить 
проводом типа СИП сечением жилы 16 
мм2. На вводе каждого дома устано-
вить металлический шкаф с защитным 
аппаратом на номинальный ток (со-
гласно нагрузке 25А). Учет электриче-
ской энергии выполнить  однофазным 
электросчетчиком, класс точности 1. 
Заземление и зануление электросчет-

чиков  электроустановок выполнить 
согласно ПУЭ.

Информация о плате за подключе-
ние к сетям инженерно-технического 
обеспечения: за присоединение к 
сетям электроснабжения физических 
лиц согласно приказу Республикан-
ской службы по тарифам №1/41 от 
22.06.2010г. составляет 550 рублей в 
т.ч. НДС

Дата и время проведения аукциона: 
19 ноября 2018 г. в 15-00 часов (по 
местному времени) 

Решение об отказе в проведении 
торгов может быть принято за 15 дней 
до проведения торгов.

Место проведения аукциона: с. Ку-
румкан ул. Балдакова, 13, в админи-
страции МО «Курумканский район»

Задаток вносится на указанный счет 
не позднее 14 ноября 2018 г.: 

УФК по Республике Бурятия (Адми-
нистрация МО «Курумканский район» 
- л/с 05023005840)

Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ 
Респ. Бурятия Банка России г. Улан-У-
дэ

БИК 048142001; ИНН 
0311000363; КПП 031101001; Р\счет 
40302810900003000042; 

ОКТМО 81630444
Суммы задатков возвращаются 

участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение трех дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Заявки с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются по рабочим 
дням с 9-00 до 17-00 по местному вре-
мени, начиная с даты опубликования 
извещения по адресу: с. Курумкан, ул. 
Балдакова, 13, тел. 41-7-67,41-3-68;

Срок окончания приема заявок: 16-
00 часов по местному времени 14 ноя-
бря 2018 г.

Претенденты представляют следую-
щие документы:

- заявку на участие в аукционе  уста-
новленной формы c указанием рек-
визитов счетов для возврата задатка 

(c  формой бланка заявки можно 
ознакомиться на сайте Администра-
ции МО «Курумканский район» www.
kurumkan.org);

- платежный документ, подтвержда-
ющий внесение задатка;

- доверенность, если заявка подает-
ся представителем претендента;

- документ, удостоверяющий лич-
ность (вместе с копией).

Решение о признании участниками 
торгов будет принято организатором 
торгов 14 ноября 2018 г. 

в 17 часов.  
Лица, которые были допущены к 

участию в аукционе признаются его 
участниками. 

Претендент приобретает статус 
участника аукциона с момента оформ-
ления организатором торгов протоко-
ла о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Победителем аукциона признается 
участник, заявленная цена которого 
была названа аукционистом послед-
ним. Участник, выигравший торги, и 
организатор торгов подписывают в 
день проведения аукциона протокол 
о результатах торгов. В течение деся-
ти рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона заключается договор 
купли-продажи земельного участка. 

Извещение об отказе в проведении 
торгов публикуется не позднее 3 дней 
со дня принятия решения об отказе в 
проведении торгов в тех же средствах 
массовой информации, в которых 
было опубликовано извещение о про-
ведении торгов.

По всем вопросам, касающимся про-
ведения аукциона, не нашедшим отра-
жения в настоящем информационном 
сообщении, можно ознакомиться по 
месту приема заявок: Курумканский 
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13 
каб. №208, 209 тел.41-7-67; 41-3-68.

Администрация МО 
«Курумканский район»

Объявление

В далекие 30-е годы комсомол 
Улюнхана возглавляла Даши-
ева Ханда Аюшеевна - обще-
ственный деятель, боролась за 
строительство нового строя, мать 
нашего знаменитого земляка 
гвардии полковника Дашиева 
Аркадия Аюшеевича. 

Послевоенные годы секретарями 
комсомольской организации были Ба-
торов В.Ц., Ухинов Д.И.

Ухинов Даши Изиевич родился в 
1937 году в улусе Ягдык. После окон-
чания Курумканской семилетней 
школы был избран секретарем ком-
сомольской организации и заведовал 
сельским клубом. В 1955 году был 
призван в армию, 4 года прослужил 
на Тихоокеанском флоте. После де-
мобилизации до 1961 года работал 
заместителем председателя Дырен-
ского сельпо. Далее работал старшим 
чабаном на отаре. С 1966 по 1989 год 
трудился механизатором - луговодом 
в родном совхозе «Улюнханский». За 
высокие показатели в работе он был 
удостоен сначала звания чемпиона 
района, а за тем и республики. Его 
добросовестный труд был отмечен По-
четной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета Бурятской АССР, ему при-
своено высокое звание «Заслуженный 
механизатор - луговод Республики 
Бурятия». Дважды Даши Изиевич был 
участником ВДНХ - выставки дости-
жений народного хозяйства СССР. А в 
1978 г. ему был вручен орден Трудовой 
Славы третьей степени. В 1987- 1990 
г. Д.И. Ухинов - возглавляет молоч-
но-товарную ферму в родном селе. С 
1990-1992 г. находясь в пенсионном 
возрасте Даши Изиевич продолжает 
возглавлять полеводческую брига-
ду в местности Куллук. Ухинов Даши 
Изиевич избирался председателем 
рабочкома совхоза «Улюнханский», 
членом парткома совхоза «Дырен-
ский», членом Курумканского райкома 

КПСС. У себя в родном селе является 
бессметным депутатом сельского Сове-
та всех созывов. Его трудовые заслуги 
по праву были отмечены медалями «За 
трудовую доблесть», «Ветеран труда» 
и юбилейной медалью «85 лет образо-
вания Республики Бурятия». 

 В 1976 г. по решению правительства 
Бурятии был создан новый совхоз 
«Улюнханский» на базе  II отделения 
совхоза «Дыренский». Директором 
был назначен Баторов В.Ц.

Секретарями комсомольской орга-
низации были  Бадалаева Г.Ж., Сабхан-
даев М.Е., Баханов А.Д., Омпокова Б.Г.

Дамбинов Дамбо Кубусгеевич после 
окончания средней школы решил воз-
главить комсомольско-молодежную 
овцеводческую бригаду, в то время он 
был одним из самых молодых чабанов 
Курумканского района. Отару принял 
от отца и матери и ежегодно входил в 
число сотников. Сдавал государству по 
4,5  кг шерсти с каждой овцы. В 1985 
году Дамбо Кубусгеевичу был избран 
делегатом XIX-го съезда ВЛКСМ и стал 
лауреатом премии Ленинского комсо-
мола. В 1989 году указом Президиума 
Верховного Совета СССР Дамбинов 

Дамбо Кубусгеевич,  старший чабан  
совхоза «Улюнханский» награжден 
орденом Трудовой Славы.

КОМСОМОЛ 
ЗАЛУУШУУЛАЙ УЕ

Уланханhаа 15 км баруулжаа «Олсо» 
гэжэ заимка бии юм. 1984 ондо алтан-
хан намарай yедэ совхозоймнай дарга 
Владимир Цыдыпович Баторов гурбан 
залуу айлые эмхидхэжэ«комсомол-за-
луушуулай» хонишодой бригада бии 
болгоо юм. Дамбинов Дамбо Хубусгее-
вичтэн, Дугданов Доржо Бадмаевичтан 
ба Бодиев Анатолий Хэшэктуевичтэн 
болоно.

Дамбо Хубусгеевич туруун худэлжэ 
байhан хадаа, ахалагша хонишоно-
ор худэлжэ, байра байдалаа шэнээр 
зохёожо эхилбэд, Доржо Бадмаевич 
модошо дархан хойноо ,дуратайгаар 
нухэдоо дахуулжа худэлбэд.

Энэ гурбан айлай эхэ эсэгэнээр   
бухы наhаараа  хонин малда худэлhэн 
байна, тиимэhээ хадань бага наhанhаа 
хойшо хара ажал мэдэхэнууд, бэрхээр 
худэлжэ хони hурэгоо олошоруулба. 
100 хонинhоо 110 хурьгадые абажа, 
аймагайнгаа «чемпион» болобо.

1986 ондо Доржо Бадмаевич аха-
лагша хонишон боложо   100 эхэ хо-
нинhоо 114 хурьгадые абажа «Побе-
дитель соцсоревнования», « Лучшему 
молодому чабану», «Лучшему Комсо-
мольскому коллективу» Курумканский 
РК ВЛКСМ - hээ, хэдэн олон грамота ба 
дипломууд  шагнагдаба. Энэ жэлдээ  
коммунист партиин гэшуун болобо. 
Аймагай хонишодой суглаан дээрэ 
«Коллектив Коммунистического тру-
да» гэжэ нэрэ угтэhэн байна.  «Чемпи-
он совхоза -1986» гэжэ улаан  торгон 
лентэ зуугдэбэ. Хани нухэр Ринчин –
Ханда Доржиевнатаяа хамта худэлжэ , 
Москва хото ВДНХ путевкада хуртэбэд. 
Их достижения:

Почетная грамота - Курумканский 
райком КПСС и исполком районного 
Совета народных депутатов, 2ноября 
1987 года с. Курумкан.

Почетная грамота - Курумканский 
райком КПСС и исполком районного 
Совета народных депутатов, 3 сентября 
1987 года с. Курумкан.

Почетная грамота - Курумканский 
райком КПСС и исполком районного 
Совета народных депутатов и райком 
профсоюза работников АПК, 26 авгу-
ста 1988г.

Диплом - «Чемпион - 1987», с. Улюн-
хан, 20 августа 1987 г.

Адрес - Поздравление - дирекция, 
партбюро, профком и комитет ВЛКСМ 
совхоза «Улюнханский» с. Улюнхан, 27 
января 1987 г.

Почетная грамота - дирекция, парт-
бюро, профком и комитет ВЛКСМ 
совхоза «Улюнханский», 1988 г. 

Адрес - Поздравление - дирекция, 
партбюро, профком и комитет ВЛКСМ 
совхоза «Улюнханский» с. Улюнхан, 
1988 г.

 
Бадалаева Г.Ж. ,

заслуженный работник
 культуры РБ

         

История комсомола Улюнхана

Новый год на заимке «Олсо»,1985г. (комсомольско- молодежная отара)

Директор совхоза Ю.Л. Марактаев награждает Догданова Доржи Бадмаевича за успе-
хи достигнутые в социалистическом соревновании за 1986 г.

К 100-летию Ленинского комсомола
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Приложение №1  
к решению Районного совета депутатов 

МО «Курумканский район»
от «15»   октября  2018 г. №XXXXVIII-1

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Курумканский район»,  решением Район-
ного совета депутатов от 26.11.2014 №III-4 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности руководите-
ля Администрации муниципального образования 
«Курумканский район» и условий контракта» 
районный Совет депутатов муниципального об-
разования «Курумканский район»  объявляет 
конкурс на замещение должности руководителя 
Администрации муниципального образования 
«Курумканский район».

Конкурс состоится «13»  ноября  2018 года в 
10.00 по адресу: с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, 3 
этаж, Зал заседаний.

Прием документов на участие в конкурсе осу-
ществляется в течение 15 рабочих дней со дня 
опубликования настоящего объявления о прове-
дении конкурса по адресу: с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, 13, каб., 323,  с понедельника по   пятницу 
с 08 ч 30 мин. до 18 ч 00 мин.

Условия конкурса

Граждане Российской Федерации могут быть 
выдвинуты на должность руководителя Админи-
страции:

- собраниями граждан по месту жительства, 
учебы;

- органами местного самоуправления муници-
пального образования «Курумканский район»;

- коллективами предприятий, учреждений, ор-
ганизаций;

- путем самовыдвижения.
Право на участие в конкурсе имеют граждане, 

обладающие в соответствии с частью 1 статьи 16 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федера-
ции» правом на поступление на муниципальную 
службу.

К кандидату на должность руководителя Ад-
министрации предъявляются следующие требо-
вания:

1) Стаж муниципальной службы (государствен-
ной службы) не менее пяти лет или стаж работы 
по специальности не менее шести лет.

2) Наличие высшего профессионального об-
разования, своевременное повышение квали-
фикации по специальности либо прохождение 
профессиональной переподготовки по специ-
альности «государственное и муниципальное 
управление».

3) Практический опыт управленческой дея-
тельности не менее 3 лет на одной из следующих 
должностей:

а) руководителем организации;
б) на государственной должности государ-

ственной службы, отнесенной к группе должно-
стей государственной службы в аппарате органа 
исполнительной власти Республики Бурятия не 
ниже ведущей государственной должности;

в) на муниципальной должности, отнесенной 
к группе должностей муниципальной службы не 
ниже главной муниципальной должности.

4). Отсутствие судимости.
 5. Обладание дееспособностью.

Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную комис-
сию (далее - Комиссия):

- личное заявление об участии в конкурсе;
- автобиографию;
- собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, установленной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 N 667-р;

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;

- копии документов об образовании; 
- копию     страхового   свидетельства   обяза-

тельного   пенсионного страхования,  за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

- копию  свидетельства  о постановке  физиче-
ского  лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федера-
ции;

- копию документа воинского учета - для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- заключение медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии) заболевания, препятству-
ющего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муни-
ципальную службу или ее прохождению (учетная 
форма N 001-ГС/у);

-  сведения о своих доходах, доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения должно-
сти, а также сведения об имуществе, имуществе 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  
принадлежащем им на праве собственности, и   
обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов для замещения 
должности (на отчетную дату). Указанные све-
дения представляются по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации» с использованием программно-
го обеспечения “Справки БК”»;

- программу (концепцию) эффективного 
управления районным хозяйством в произволь-
ной форме объемом не более 10 страниц маши-
нописного текста;

-  сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности размещал 
общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три ка-
лендарных года, предшествующих году поступле-
ния на муниципальную службу  (в соответствии 
со ст. 15.1. Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»).

Копии предоставляемых документов долж-
ны быть заверены нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы) гражданина.

Гражданин, желающий участвовать в конкур-
се, также вправе представить в Комиссию иные 
документы, характеризующие его профессио-
нальные качества: рекомендательные письма; 
характеристику с места работы; документы о 
повышении квалификации, о присвоении ученой 
степени (звания), о наградах и почетных званиях 
и т.п.

Порядок проведения конкурса

1. Комиссия поочередно (в порядке регистра-
ции заявлений) проводит собеседование с каж-
дым из кандидатов.

2. Собеседование начинается с представления 
кандидатом программы (концепции) эффектив-
ного управления районным хозяйством, после 
чего члены Комиссии задают вопросы кандидату 
по существу представленных им документов.

3. При подведении итогов конкурса Комиссия 
оценивает кандидатов исходя из представленных 
ими документов и результатов собеседования.

По каждой кандидатуре проводится голосо-
вание в порядке, предусмотренном пунктом 2.9 
Положения о порядке проведения конкурса на 
замещение должности руководителя Админи-
страции муниципального образования «Курум-
канский район» и условий контракта, утвержден-

ного решением Районного совета депутатов от 
26.11.2014 №III-4.  

4. По итогам конкурса Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

- о представлении двух кандидатов на заме-
щение должности руководителя Администрации, 
набравших наибольшее количество голосов чле-
нов Комиссии, на рассмотрение районного Сове-
та депутатов МО «Курумканский район» - (далее 
– Районный совет);

- о признании конкурса несостоявшимся (в 
случае невозможности внесения на рассмотре-
ние районного Совета двух кандидатов на заме-
щение должности руководителя Администра-
ции).

5. Каждому участнику конкурса сообщается о 
результатах конкурса в письменной форме в те-
чение трех дней со дня завершения конкурса.

6. Протокол Комиссии с решением о результа-
тах конкурса в срок не позднее трех дней со дня 
подписания представляется в районный Совет.

7. В случае принятия Комиссией решения о 
признании конкурса несостоявшимся районный 
Совет принимает решение об объявлении по-
вторного конкурса. При проведении повторного 
конкурса допускается выдвижение кандидатов, 
которые выдвигались ранее.

8. Участник конкурса вправе обжаловать ре-
зультаты конкурса в судебном порядке.

Приложение 2
к решению Районного совета депутатов 

МО «Курумканский район»
от «15»   октября  2018 г. №XXXXVIII-1

ПРОЕКТ
КОНТРАКТ С РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРА-

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРУМ-
КАНСКИЙ РАЙОН»

 

    Глава  муниципального  образования 
____________________________,

                                             (фамилия, имя, отчество)
действующий      на    основании    Устава    му-

ниципального    образования
_____________________________________, 

именуемый   в   дальнейшем
   (наименование муниципального образова-

ния)
«Работодатель»,   с   одной   стороны,  и  граж-

данин  Российской  Федерации
_______________________________, именуе-

мый   в   дальнейшем   «Руководитель
    (фамилия, имя, отчество)
администрации»,   с   другой   стороны,  руко-

водствуясь  Трудовым  кодексом
Российской  Федерации, Федеральным  зако-

ном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  

самоуправления  в  Российской
Федерации»,   Федеральным   законом  от  2  

марта  2007  года  N 25-ФЗ   «О
муниципальной   службе   в   Российской   Фе-

дерации»,   Законом  Республики
самоуправления  в  Республике  Бурятия от 7 

декабря 2004 года N 896-III «Об
организации   местного  самоуправления  в  Ре-

спублике  Бурятия»,  заключили
настоящий контракт о нижеследующем:

                           1. Общие положения

    1.1. Настоящий  контракт  заключен  на осно-
ве решения представительного

органа муниципального образования _______
___________________________                                (наи-
менование муниципального образования)

от «__» ________ 20__ года N ___ о назначе-
нии _____________________________

                                                (фамилия, имя, отчество)
на   должность   Руководителя  администрации  

по  результатам  конкурса  на
замещение должности Руководителя админи-

страции.

    1.2. По  настоящему  контракту Руководитель 
администрации берет на себя

обязательства,  связанные  с  исполнением  
полномочий  по  решению вопросов

местного   значения,   установленных   Уставом  
муниципального  образования

______________________________________
__ (далее - Устав), а также вопросов,

наименование муниципального образования)
отнесенных  к  компетенции  администрации  и 

Руководителя администрации, по
осуществлению  отдельных  государственных  

полномочий,  переданных  органам
местного самоуправления федеральными за-

конами и законами Республики Бурятия
(далее - отдельные  государственные  полно-

мочия), а  Работодатель обязуется
обеспечить  Руководителю  администрации  ус-

ловия для исполнения полномочий,
обусловленных настоящим контрактом.

              2. Срок действия контракта

    2.1. Контракт заключается на срок 
_______________ <*>.

    2.2. Руководитель   администрации  обязует-
ся  приступить  к  исполнению

полномочий с «__» ________ 20__ года.
    --------------------------------
    <*> Срок действия контракта устанавливает-

ся в соответствии с частью 2.1
статьи 11  Закона Республики Бурятия от 

10.09.2007 N 2431-III  «О муниципальной службе 
в Республике Бурятия».

      3. Права и обязанности Работодателя

    3.1. Работодатель имеет право:
    3.1.1. Требовать от Руководителя админи-

страции исполнения обязанностей,
установленных настоящим контрактом и Уста-

вом.
    3.1.2. Требовать  соблюдения  законодатель-

ства  Российской  Федерации и
законов  Республики  Бурятия,  Устава  и  реше-

ний  представительного органа
_____________________________________ 

(далее - представительный орган).
(наименование муниципального образования)
    3.1.3. Требовать  соблюдения  правил  вну-

треннего трудового распорядка,
бережного    отношения    к    имуществу,   пре-

доставленному   Руководителю
администрации для осуществления его полно-

мочий.
    3.2. Работодатель обязан:
    1) создавать    условия   для   безопасного   и   

эффективного   труда,
обеспечивающие исполнение полномочий, об-

условленных настоящим контрактом;
    2) в  соответствии  с законодательством о 

муниципальной службе в полном
объеме   выплачивать   денежное  содержание  

и  иные  выплаты  Руководителю
администрации;
    3) предоставлять  Руководителю  админи-

страции гарантии, предусмотренные
законодательством  о  муниципальной  службе 

и нормативными правовыми актами
представительного органа.

4. Условия контракта для Руководителя 
администрации

4.1. Руководитель администрации действует на 
основе единоначалия, подконтролен и подотче-
тен представительному органу муниципального 
образования, возглавляет администрацию, руко-
водит ее деятельностью и несет персональную 
ответственность за результаты ее деятельности.

4.2. Руководитель администрации выполняет 
следующие функции:

1) организует работу администрации;
1.1) обеспечивает осуществление местной ад-

министрацией полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-

РЕШЕНИЕ № XXXXVIII-1 
от 15 октября 2018 года

Об объявлении конкурса
на замещение должности
руководителя Администрации
МО «Курумканский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Курумканский район»,  решением Районного совета депутатов от 
26.11.2014 №III-4 «Об утверждении Положения о порядке прове-

дения конкурса на замещение должности руководителя Админи-
страции муниципального образования «Курумканский район» и 
условий контракта»  районный Совет депутатов решил:

 1. Объявить конкурс на замещение должности руководителя Ад-
министрации МО «Курумканский район»    (далее - конкурс).

 2. Провести конкурс «13» ноября 2018 года в 10.00 по адресу: с. 
Курумкан, ул. Балдакова, 13, 3 этаж, зал заседаний.

3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса согласно  
Приложению № 1.

4. Утвердить проект контракта с руководителем Администрации 
МО «Курумканский район» согласно Приложению №2.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Огни Курумкана» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Курумканский 
район» https://kurumkan.org.  

Глава муниципального образования                                                                                                                         
В.В. Сультимов
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управления федеральными законами и законами 
Республики Бурятия;

2) представляет администрацию в отношениях 
с органами местного самоуправления, другими 
муниципальными образованиями, органами го-
сударственной власти, гражданами и организа-
циями, действует от имени администрации без 
доверенности;

3) открывает счета в учреждениях банка;
4) распоряжается имуществом администра-

ции в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией Республики Бурятия, 
законодательством Российской Федерации и за-
конами Республики Бурятия, Уставом и иными 
нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления;

5) совершает в пределах своих полномочий и 
в установленном порядке сделки от имени адми-
нистрации;

6) осуществляет прием на работу и увольне-
ние работников администрации, руководителей 
муниципальных предприятий, учреждений и ор-
ганизаций;

6.1) представляет представительному органу 
муниципального образования ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности и деятельности 
местной администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным орга-
ном муниципального образования;

7) осуществляет иные полномочия, отнесен-
ные федеральными законами и законами Респу-
блики Бурятия, Уставом и настоящим контрактом 
к его компетенции.

4.3. Руководитель администрации имеет пра-
во:

1) участвовать в подготовке нормативных пра-
вовых актов представительного органа в преде-
лах предоставленных полномочий;

2) запрашивать и получать в установленном 
порядке от государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, граждан 
и общественных объединений на территории 
муниципального образования необходимую для 
исполнения должностных обязанностей инфор-
мацию и материалы;

3) посещать в установленном порядке для 
исполнения должностных обязанностей органи-
зации на территории муниципального образова-
ния, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности;

4) вносить предложения по совершенствова-
нию муниципальной службы;

5) на осуществление иных полномочий в соот-
ветствии с законодательством о муниципальной 
службе.

4.4. Руководитель администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, Конституцию 
Республики Бурятия, законы и иные норматив-
ные правовые акты Республики Бурятия, муни-
ципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2) соблюдать при исполнении должностных 
обязанностей права и законные интересы граж-
дан и организаций;

3) поддерживать уровень квалификации, не-
обходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей;

4) не разглашать сведения, составляющие госу-
дарственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затраги-
вающие их честь и достоинство;

5) обеспечивать сохранность материальных 
ресурсов и расходовать по целевому назначению 
предоставленные финансовые средства;

6) предоставлять уполномоченным государ-
ственным органам, органам местного самоуправ-
ления необходимую информацию и документы;

7) исполнять предписания уполномоченных 
государственных органов, органов местного са-

моуправления об устранении нарушений требо-
ваний законодательства;

8) сообщать о выходе из гражданства Россий-
ской Федерации или о его утрате в день выхода 
из гражданства Российской Федерации или его 
утраты соответственно;

9) сообщать о приобретении гражданства дру-
гого государства в день его приобретения;

10) исполнять должностные обязанности до-
бросовестно, на высоком профессиональном 
уровне;

11) обеспечивать равное, беспристрастное 
отношение ко всем физическим и юридическим 
лицам и организациям, не оказывать предпочте-
ние каким-либо общественным или религиозным 
объединениям, профессиональным или социаль-
ным группам, гражданам и организациям и не до-
пускать предвзятости в отношении таких объеди-
нений, групп, организаций и граждан;

12) не совершать порочащие его поступки;
13) проявлять корректность в обращении с 

гражданами;
14) проявлять уважение к нравственным обы-

чаям и традициям народов Российской Федера-
ции;

14.1) соблюдать нейтральность, исключающую 
возможность влияния на свою профессиональ-
ную служебную деятельность решений полити-
ческих партий, других общественных и религиоз-
ных объединений и иных организаций;

15) соблюдать нормы служебной этики и пра-
вила внутреннего трудового распорядка, уста-
новленные в администрации муниципального 
образования;

16) соблюдать установленные правила предо-
ставления служебной информации.

4.5. Руководитель администрации обязан со-
блюдать ограничения, запреты, установленные 
законодательством Российской Федерации и за-
конами Республики Бурятия, Уставом.

4.6. Руководитель обязан не допускать случаи 
принуждения муниципальных служащих к уча-
стию в деятельности политических партий, дру-
гих общественных и религиозных объединений.

5. Оплата труда, время отдыха и иные 
гарантии Руководителя администрации

5.1. На Руководителя администрации распро-
страняется действие законодательства Россий-
ской Федерации о труде с особенностями, пред-
усмотренными законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Руководителю администрации выплачи-
ваются денежное содержание и иные выплаты 
в соответствии с законодательством о муници-
пальной службе, нормативными правовыми акта-
ми представительного органа.

5.3. Руководителю администрации предостав-
ляется оплачиваемый отпуск в соответствии с за-
конодательством о муниципальной службе.

5.4. Руководителю администрации предостав-
ляются иные гарантии, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и законами 
Республики Бурятия, нормативными правовыми 
актами представительного органа.

6. Условия контракта с руководителем 
администрации в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий

6.1. Руководитель администрации обязан:
1) организовать работу местной админи-

страции, выполнение которой необходимо для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Республики Бурятия;

2) определить лиц, органы или структурные 
подразделения местной администрации, ответ-
ственные за исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления;

3) предоставлять уполномоченным государ-
ственным органам в порядке, установленном 
федеральными законами и законами Республики 
Бурятия, которыми органы местного самоуправ-
ления наделены отдельными государственными 
полномочиями, расчеты финансовых затрат, тре-
буемых на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, отчеты об их исполнении, 
иные документы и информацию, связанные с 
осуществлением отдельных государственных 
полномочий;

4) обеспечивать сохранность, целевое расхо-
дование финансовых средств и использование 
материальных ресурсов, предоставленных для 
осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами 
Республики Бурятия;

5) оказывать органам государственной власти 
содействие при осуществлении ими контроля 
над осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Республики Бурятия;

6) исполнять письменные предписания упол-
номоченных государственных органов об устра-
нении нарушений требований законов по вопро-
сам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Республики Бурятия;

7) возвратить материальные ресурсы и неис-
пользованные финансовые средства в сроки, 
установленные федеральными законами и зако-
нами Республики Бурятия, в случае прекращения 
осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики 
Бурятия.

6.2. Руководитель администрации имеет право:
1) издавать в пределах своих полномочий 

правовые акты по вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами 
Республики Бурятия на основании и во испол-
нение положений, установленных соответствую-
щим федеральным законодательством и закона-
ми Республики Бурятия;

2) использовать в соответствии с федераль-
ным законодательством и законами Республики 
Бурятия финансовые средства и материальные 
ресурсы, предоставленные для осуществления 
отдельных государственных полномочий;

3) запрашивать у федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной 
власти Республики Бурятия информацию (до-
кументы) в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, в том 
числе получать разъяснения и рекомендации 
по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Республики Бурятия;

4) обжаловать в судебном порядке письменные 
предписания уполномоченных государственных 
органов об устранении нарушений требований 
законов по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных соот-
ветствующим органам местного самоуправления 
в Республике Бурятия федеральными законами и 
законами Республики Бурятия.

6.3. Руководитель администрации при осу-
ществлении отдельных государственных полно-
мочий несет персональную ответственность за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение 
переданных органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в соот-
ветствии с федеральными законами и законами 
Республики Бурятия, в пределах выделенных 
муниципальному образованию материальных ре-
сурсов и финансовых средств.

6.4. За осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-

ного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Бурятия, Руководителю 
администрации может быть установлена доплата. 
Порядок и условия, а также размер доплаты в ча-
сти осуществления государственных полномочий 
Республики Бурятия устанавливаются законом 
Республики Бурятия о передаче отдельных госу-
дарственных полномочий Республики Бурятия, а 
в части осуществления полномочий Российской 
Федерации - в порядке, установленном феде-
ральным законом.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законами Республики 
Бурятия.

7.2. Руководитель администрации не несет 
ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по настоящему 
контракту, если оно явилось следствием ненадле-
жащего исполнения Работодателем своих обяза-
тельств по настоящему контракту.

8. Изменение и дополнение, прекращение 
и расторжение контракта

8.1. Изменения и дополнения могут быть 
внесены в настоящий контракт по соглашению 
сторон и оформляются в виде письменных до-
полнительных соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.2. Настоящий контракт может быть прекра-
щен досрочно по основаниям, предусмотренным 
законодательством.

8.3. В случае расторжения настоящего кон-
тракта в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законами Республики 
Бурятия по соглашению сторон Руководителю 
администрации предоставляются гарантии и вы-
плачиваются компенсации, установленные зако-
нодательством Российской Федерации и закона-
ми Республики Бурятия.

9. Разрешение споров

Споры, возникающие между сторонами в связи 
с исполнением обязательств по настоящему кон-
тракту, разрешаются путем переговоров, а при не-
возможности урегулирования спора - в судебном 
или ином порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законами Респу-
блики Бурятия.

10. Заключительные положения

10.1. Условия настоящего контракта имеют 
обязательную юридическую силу для обеих сто-
рон.

10.2. По вопросам, не предусмотренным на-
стоящим контрактом, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации и за-
конами Республики Бурятия.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых находится у Работодателя, 
другой - у Руководителя администрации.

11. Подписи сторон

Работодатель         
                                 Руководитель администрации
(Глава муниципального образования)
__________________________________      

__________________________
__________________________________      

__________________________
__________________________________      

__________________________
(личная подпись, гербовая печать)                           

(личная подпись)

Почему ТАК важно знать симптомы инсульта и инфаркта
В январе прошлого года в Перми от инсульта 

погибла 33-летняя женщина. Кровоизлияние в 
мозг произошло, когда она возвращалась в рей-
совом автобусе с работы в вечернее время. В 
течение ТРЁХ часов автобус возил её по городу. 
Ни пассажиры, ни водитель, ни даже кондуктор 
салона не обратили на неё внимание.

Родные звонили близкому человеку на со-
товый, но из-за своего состояния она не могла 
взять трубку.

Приняв женщину за пьяную, охранник высадил 
её из автобуса в депо и позвонил мужу пасса-

жирки. Прибывшая в депо скорая медицинская 
помощь диагностировала инсульт и доставила 
пациентку в больницу. От последствий обшир-
ного кровоизлияния женщина умерла через не-
сколько дней. У неё осталась маленькая дочь.

Если бы люди, которые были рядом с нею в тот 
роковой момент, хорошо знали признаки сосуди-
стой катастрофы, трагедии можно было бы избе-
жать. А сколько ещё таких случаев… С близкими 
и родными, коллегами, незнакомыми…

К сожалению, сердечно-сосудистые заболева-
ния стремительно молодеют. И уверенное знание 

симптомов инсульта и инфаркта могут спасти че-
ловеку жизнь!

Помните об этом. Зная – действуем, спасаем.
Республиканский центр медицинской профи-

лактики Минздрава Бурятии обращается ко всем 
жителям республики с просьбой оказать помощь 
в распространении социально значимой инфор-
мации. В рамках информационной кампании 
«Остаться в живых» мы представляем два виде-
оролика: «Инсульт – 4,5 часа» и «Инфаркт – 60 
минут». Названы так они потому, что время для 

спасения жизни человека и сохранения её каче-
ства ограничено.

В роликах мы постарались наиболее кратко и 
полно дать достоверную информацию о самых 
типичных признаках сердечно-сосудистых ка-
тастроф, которые сегодня являются главными 
киллерами населения в мире. Симптомы должен 
знать каждый. Чтобы не опоздать.

Республиканский центр медицинской 
профилактики им. В. Р. Бояновой 

Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия
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Куплю

Разное

Продам

• ИП «Цыремпилов Дугар». 
Бурение скважин. Тел. 
89025648778, 89025658288.

• 
• Бурение скважин за 1 день 

«БайкалБур» (Могойтин-
ская бригада), рассрочка до 
2-х лет. тел. 89244549960, 
89246547062.

• 
• Ателье купит кораллы 

дорого. Тел. 89836307355, 
89243977877.

• 
• Займ под материнский 

капитал до 3-х лет.Тел. 
89503818289, 89834584227.

• 
• Меняю новый доильный 

аппарат «Доюшка» на мясо 
говяжье. 89243954005

• 
• Принимаем личные сбере-

жения граждан под 13,05 % 
годовых. Тел.: 8(9021) 690-
790. КПК «Экспресс Азия»

• Трактор «Т-40», «МТЗ-
82» с КУНом, телегу. тел. 
89243949245.

• Срубы трёхстенка - при-
строй 6,5х4, лафет на 18. 
Цена 80 т.р. Торг. Сруб бани 
4х3, лафет на 14. Цена 25 
т.р. тел. 89246549546.

• Дом под материнский 
капитал. тел. 89247749244, 
89247507137.

Куплю камни желчного пузыря КРС,  
камни из желудка лошади,  кисть хвоста 
КРС без хряща, конскую гриву, конский 
хвост без хряща.
Адрес приемки: Центральный рынок 28 
бутик, напротив парадного входа. Тел: 
89021684167, 89143642779.

«В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования СП 
«Арзгун» проводятся публичные слушания по проекту: Вне-
сение изменений в Генеральный план сельского поселения 
«Арзгун», «19» ноября  2018 г. в 10.00 часов в здании адми-
нистрации СП «Арзгун».

Инициатор слушаний: администрация муниципального 
образования «Арзгун». 

 С материалами проектов можно ознакомиться в здании 
СП «Арзгун», 

тел. 8(30149)92-157.

Администрация МО СП «Арзгун»

Объявления

БРО « Союз пенсионеров России» 
по Курумканскому району выражает 
искреннее соболезнование Семихват-
ской Валентине Сергеевне, всем род-
ным и близким по случаю смерти 
после тяжелой продолжительной бо-
лезни горячо любимой дочери, сестры, 
матери, бабушки 

Баженовой 
Людмилы Владимировны

      В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования 
СП «Элэсун» проводятся публичные 
слушания по проекту: Внесение изме-
нений в Генеральный план сельского 
поселения «Элэсун», 19 ноября 2018 г. 
в 10.00 часов в здании администрации 
СП «Элэсун».

  Инициатор слушаний: администра-
ция сельского поселения «Элэсун». 

  С материалами проектов можно оз-
накомиться в здании администрации 
СП «Элэсун», тел. 8(30149)91166.

Администрация СП «Элэсун»

ИЗВЕЩЕНИЕ

 В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Сахули» проводятся публичные слу-
шания по проекту: Внесение изменений в Генеральный план 
сельского поселения «Сахули», «19» ноября 2018 г. в 10 ча-
сов в здании администрации МО СП «Сахули».

 Инициатор слушаний: администрация муниципального 
образования сельское поселение «Сахули». 

 С материалами проектов можно ознакомиться в здании 
администрации     МО СП «Сахули», тел 8(30149) 92-7-21..

     Администрация МО СП «Сахули»

Поздравляем!
Редакция газеты «Огни Ку-

румкана» от лица всех своих 
читателей горячо и сердечно 
поздравляет с 70-летием со 
дня рождения старейшего 
журналиста, бывшего редак-
тора газеты, заслуженного ра-
ботника культуры Республики 
Бурятия Тогонова Цыбикжапа 
Эрдыниевича. От всей души 
желаем счастья, здоровья и 
долгих лет жизни!  

    Муниципальное образование «Курумкан-
ский район» объявляет о  проведении торже-
ственного мероприятия посвященного  Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, которое состоится  02 
ноября 2018 года  в МБУК КДМЦ «Дом Культуры».

Программа:
10.00-14.00ч. – праздничная сельскохозяй-

ственная выставка-ярмарка сельских поселений 
Курумканского района (с.Курумкан, ул.Ленина /
открытая площадка/);

10.00-14.00ч. – акция ветеринарной службы 
по чипированию домашних животных по льгот-
ной цене, с выдачей ветеринарного паспорта 
(с.Курумкан, ул.Ленина /открытая площадка/);

12.00-13.00ч.  – награждение сельских поселе-
ний по итогам выставки-ярмарки; 

14.00ч.  -  праздничный концерт.
 Приглашаются все желающие. Вход бесплат-

ный.
 По вопросам участия в сельскохозяйственной 

ярмарке обращаться в отдел сельского хозяйства 
каб. 310. тел. 41-539  или в администрации сель-
ских поселений.

   Акция ветеринарной службы по чипирова-
нию домашних животных с выдачей ветеринар-
ного паспорта будет проводится по льготной 
цене 150 руб./гол. у главного входа МБУК КДМЦ 
«Дом Культуры» с 10.00ч.-14.00ч.

Глава   В. В. Сультимов 

Объявление

1. Общие положения
1.1. Межрайонная ярмарка вакансий учеб-

ных и рабочих мест проводится в рамках ре-
ализации подпрограммы  «Содействия заня-
тости населения Государственной программы 
Республики Бурятия «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

1.2. Межрайонная ярмарка вакансий учеб-
ных и рабочих мест проводится по инициативе 
ГКУ «Центр занятости населения Курумканско-
го района» 
2. Цели и задачи
2.1. Цель:

- создание оптимальных условий для про-
фессионального самоопределения молодых 
людей, профессиональная ориентация (участ-
ники – учащиеся образовательных учреждении 
Курумканского района 9-11 кл.)

- создание оптимальных условий поиска ра-
боты гражданам, ищущих работу.

- создание оптимальных условий по подбору 
работников для работодателей.
2.2. Задачи:

- познакомить выпускников общеобразова-
тельных учреждений и граждан, ищущих рабо-
ту с представленными вакансиями учебных и 
рабочих мест;

- информировать учащихся и граждан, ищу-
щих работу о востребованности профессий на 
рынке труда Курумканского района.
3.Время и место проведения ярмарки

3.1. 23 октября 2018 года начало в 10-00 ча-
сов в Зале заседаний 1-й этаж в здании адми-
нистрации МО «Курумканский район» с. Курум-
кан, ул. Балдакова,13. Телефоны для справок: 
8-3014941-4-13,8-9021-61-09-30.
4. Целевая аудитория

 4.1. Учащиеся выпускных классов образо-
вательных учреждений Курумканского района.

 4.2. Граждане, ищущие работу.
5. Программа ярмарки

5.1. Выставка с информационными материа-
лами профессиональных учебных заведении г. 
Улан-Удэ, Курумканского района, а так же вы-
ставка продукции, выпускаемые предприятия-
ми, участвующими на ярмарке и др.

5.2. Открытие мероприятия (директор центра 
занятости)

5.3. Приветственное слово приглашённых. 
5.4. Презентация учебных заведений и рабо-

тодателей.
5.5. Информация о востребованных специ-

альностях на рынке труда (специалисты центра 
занятости).

5.6. Информация о предоставлении услуг по 
профориентации (специалисты центра занято-
сти).
6. Условия участия в ярмарке

6.1. Для  учебных заведении:
- ярмарка проходит в виде выступлений;
- выступление должно содержать информа-

цию о количестве мест, об условиях поступле-
ния, о наличии материально-технической базы, 
об организации досуга для студентов, о нали-
чии и предоставлении жилья для студентов;

- форма выступления свободная (слайдовая 
презентация, театрализованная постановка, 
устное выступление студентов и т.п.).

6.2.Для работодателей:
- ярмарка проходит в виде выступлений;
- выступление должно содержать инфор-

мацию о количестве мест, об условиях оплаты 
труда, квалификационные требования по под-
бору работников, о наличии и предоставлении 
жилья при вахтовом методе трудоустройства;

- форма выступления свободная (слайдовая 
презентация, устное выступление и т.п.).

6.3. Для участия на Межрайонной ярмарке 
вакансии учебных и рабочих мест:

- необходимо подать заявку в Центр занятости 
(по телефонам:8-3014941-4-13,8-9021-61-09-30, 
по E-mail: cznkrm@govrb.ru)

- группы учащихся присутствуют на ярмарке 
в сопровождении представителя образова-
тельного учреждения.
Ждем Вас на Межрайонной ярмарке 
учебных и рабочих мест

ГКУ «Центр занятости населения 
Курумканского района»

Межрайонная ярмарка вакансий 
учебных и рабочих мест В Народном Хурале состоялся брифинг новой депутат-

ской группы, названной «Народный депутат». На вопросы 
журналистов ответили парламентарии Александр Цыденов, 
Екатерина Цыренова, Оксана Бухольцева, Намсарай Намса-
раев. Стоит отметить, что все они избраны по одномандат-
ным округам. 

   Руководитель группы Александр Цыденов рассказал о 
мотивах, которые побудили депутатов объединиться в груп-
пу «Народный депутат». По его словам, «если в парламенте 
республики будет звучать позиция депутатской группы – то 
больше шансов, что нас услышат».   - Наша фракция ни 
в коем случае не является оппозицией для какой-либо по-
литической партии. Мы открыты для диалога. Наша группа 
создана в первую очередь для того, чтобы консолидировать 
все предложения и мнения, - подчеркнул Намсарай Намса-
раев. 

   Екатерина Цыренова отметила, что подобная депутатская 
группа появилась впервые в истории Народного Хурала. До 
этого имели место только партийные фракции. 

    Оксана Бухольцева в свою очередь рассказала о своих 
взглядах по ситуации в образовании и культуре республики. 

   Отметим, что депутатские группы согласно республикан-
скому законодательству имеют такие же права, как и пар-
тийные фракции. Вопрос о регистрации группы «Народный 
депутат» включен в повестку второй очередной сессии На-
родного Хурала

Пресс-служба НХ РБ

В парламенте республики 
презентовали группу 
«Народный депутат»

24 октября 2018 года в 14.00 часов в парламенте респу-
блики пройдут публичные слушания по проекту закона Ре-
спублики Бурятия «О республиканском бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов». Соответствующее 
распоряжение подписал Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов. 

   Проект главного финансового документа республики по-
ступил в республиканский парламент 10 октября. 

  Традиционно в публичных слушаниях примут участие 
депутаты Народного Хурала, представители исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, аудиторы Счетной 
палаты, общественники. Прозвучавшие в ходе публичных 
слушаниях предложения будут учтены в работе над респу-
бликанским бюджетом.

Пресс-служба НХ РБ

Состоятся публичные 
слушания

    В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами и установившимся 1 клас-
сом пожарной опасности, выпавшими обильными осадками (дождь) на территории МО 
«Курумканский район», руководствуясь Уставом МО «Курумканский район»:

1. С 12.10.2018 года  особый противопожарный режим на территории МО «Курумканский 
район» отменить.

2.  Распоряжение администрации МО «Курумканский район»  от 16.04.2018 года    № 211 
считать утратившим силу.

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

И.о. руководителя  Б.Х. Базаров 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«Об отмене особого 
противопожарного режима»


