
№ 26 (388) четверг
газета издается

с апреля 2009 года7 июля 2016 года

Учредитель МО "Кяхтинский район" новости   события   мнения

25 тысяч из маткапитала
Заявление в ПФР на выПлату 25 000 Рублей иЗ сРедств матеРинского 

каПитала можно Подать не ПоЗднее 30 ноябРя 2016 года

новости

С вступлением в силу с 23 июня 2016 
года  Федерального закона от 23.06.2016 
№ 181-ФЗ «О единовременной выплате 
за счет средств материнского (семейного) 
капитала в 2016 году»  Пенсионный фонд 
начал прием заявлений на единовремен-
ную выплату из средств материнского ка-
питала:

1) право на ЕВ в размере 25 000 руб. 
имеют лица, у которых возникло или воз-
никнет право на М(С)К по состоянию на 30 
сентября 2016 года;

2) заявление на ЕВ может быть пода-
но не позднее 30 ноября 2016 года;

3) в случае, если размер М(С)К состав-
ляет менее 25 000 руб., владельцу серти-
фиката предоставляется ЕВ только в раз-
мере фактического остатка средств М(С)
К на финансово-лицевом счете, т.е. если 
размер фактического остатка составляет 
14 560,87 руб., то заявителю предостав-
ляется ЕВ в этом же размере 14 560,87 
руб.;

4) заявление на ЕВ может быть пода-
но, в том числе, электронно через ЛКЗЛ на 
сайте ПФР.

УПФР по Кяхтинскому району

реклама

Внесены изменения  
 в закон "О ветеранах" 

Федеральным законом от 29 декабря 
2015 г. №  388-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер 
социальной поддержки исходя из обязан-
ности соблюдения принципа адресности и 
применения критериев нуждаемости» вне-
сен ряд изменений в федеральное законо-
дательство, в том числе в Федеральный 
закон от 12.01.1995г.  № 5-ФЗ «О ветера-
нах», которые вступают в силу с 01 июля 
2016 г. 

С 1 июля 2016 года для присвоения 
звания «Ветеран труда» гражданам, на-
гражденным орденами или медалями 
СССР или Российской Федерации, либо 
удостоенным почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо награжден-
ным почетными грамотами Президента 
Российской Федерации или удостоенным 

благодарности Президента Российской 
Федерации, либо награжденные ведом-
ственными знаками отличия за заслуги в 
труде (службе) необходимо наличие про-
должительности работы в соответствую-
щей сфере деятельности не менее 15 лет, 
а также наличие трудового (страхового) 
стажа, учитываемого для назначения пен-
сии, - не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин.

Обращаем внимание, что за гражда-
нами, которые по состоянию на 30 июня 
2016г. награждены ведомственными зна-
ками отличия в труде, сохраняется право 
на присвоение звания «Ветеран труда» 
при наличии трудового (страхового) ста-
жа, учитываемого для назначения пенсии, 
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслуги лет, необходимой для 
назначения пенсии за выслугу лет.

ОСЗН по Кяхтинскому району
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КяхтиНСКие 
ВеСти2

опрос

Уважаемые сотрудники 
Государственной 

инспекции по безопас-
ности дорожного 

движения!

Поздравление

от имени администРации мо 
"кяхтинский Район" и от себя лично 
хочу ПоЗдРавить всех сотРудников 
гибдд с ПРоФессиональным ПРаЗд-
ником и 80-летием со дня обРаЗо-
вания!

Вы всегда обеспечиваете безопас-
ность дорожного движения на террито-
рии Кяхтинского района. Благодаря вам 
наши жители могут спать спокойно, не 
опасаясь за свою жизнь и жизнь своих 
детей на пешеходных переходах, а води-
тели транспортных средств осуществляют 
движение на дорогах с соблюдением пра-
вил дорожного движения. Ваша деятель-
ность имеет большое значение. С каждым 
годом возрастает количество машин на 
автомагистралях, увеличивается объем 
работы для сотрудников ГИБДД. Несмо-
тря на это, вы достойно осуществляете 
возложенные на вас функции и задачи. 
Мы гордимся вами! Желаем всего самого 
наилучшего, поменьше дорожно-транс-
портных происшествий и побольше граж-
дан, соблюдающих правила дорожного 
движения, успехов в работе,  счастья, 
благополучия, здоровья на долгие годы, 
прекрасного настроения!

С уважением, глава МО 
«Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

28 июня состоялась очеРедная 35 сессия совета деПутатов мо «кяхтинский 
Район» Пятого соЗыва. на Повестку было вынесено 10 воПРосов, один иЗ котоРых 
так и не был ПРинят. сессия ПРодолжалась 3,5 часа, воПРосов воЗникало много, 
как и тРений.

Подводные камни не остались незамеченными
3 июля - 

День ГиБДД МВД РФ

Лакомый кусок
Самым жарким вопросом, который подверг-

ся бурным обсуждениям, стал вопрос о согласо-
вании перечня имущества, находящегося в соб-
ственности МО «Наушкинское», подлежащего 
принятию в собственность МО «Кяхтинский рай-
он». Этот вопрос так и не приняли из-за того, 
что не все правоустанавливающие документы 
на эту землю и объекты имеются. Речь идет о 
20-м военном городке в п. Наушки, который в 
данный момент министерство обороны пере-
дает муниципальному образованию. На сессии 
депутаты так и не пришли к единому мнению, 
чтобы принять его в собственность района. Те-
перь принимать объект будут Наушки. И деньги 
от продажи останутся там, что очень для них 
хорошо.    

Прогнозный план приняли
Еще один вопрос, который задержал на 

себе время и внимание присутствующих: о вне-
сении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кяхтинский район» «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации муниципально-
го имущества на 2016 год». Всего в план было 
внесено 16 объектов (в их числе есть и крупные: 
маслозавод, бывшая 2 школа, здание бывшего 
районного суда), причем при подготовке к сес-
сии отсутствовал анализ, обосновывающие до-
кументы к ряду объектов, на что указала Елена 

Уважаемые жители
 КяхтинсКого района!

администРация мо «кяхтинский Рай-
он» ПРосит вас ПРинять участие в оПРосе 
По воПРосу ПРидания статуса лечебно-
оЗдоРовительной местности куРоРту 
киРан. в настоящее вРемя куРоРт киРан 
данного статуса не имеет, ПРидание 
статуса ПоЗволит ПоЗициониРовать 
куРоРт как инвестиционную Площад-
ку, где воЗможно ПоэтаПное РаЗвитие 
туРистско-РекРеационного комПлекса, 
участие в РаЗличных ФедеРальных целе-
вых ПРогРаммах с ПРивлечением Финан-

Придать статус курорту Киран
опрос жителей республики Бурятия по во-

просу придания статуса лечебно-оздорови-
тельной местности местного значения курорту 
Киран на территории мо «Кяхтинский район»

1) Считаете ли Вы, что Кяхтинский район облада-
ет значительным и разнообразным туристско-рекре-
ационным потенциалом?

o Да                     o Нет
2) По Вашему мнению, какой природный объект 

может претендовать на статус основного объекта 
туристского показа в Кяхтинском районе?

o Река Чикой
o Река Селенга
o Озеро Киран
o Местность Шитиловка
3) Считаете ли Вы, что для развития курорта Ки-

ран необходимы мероприятия, предусматривающие 
в частности: 

o Обустройство территории
o Дополнительное изучение природных лечеб-

ных ресурсов
o Поддержание лечебно-оздоровительной мест-

ности в благоприятном экологическом и санитарно-
эпидемиологическом состоянии

Да                        Нет
4) Каково Ваше мнение об отдыхе и лечении на 

курорте Киран?
o Понравилось
o Не понравилось
o Необходимо улучшение условий проживания
o Необходимо улучшение сервиса лечебно-оздо-

ровительных услуг
o Необходимо в корне менять систему «Питание-

Проживание-Услуги»
5) Способствовало ли лечение на курорте Киран 

улучшению Вашего состояния, излечению заболева-
ния (-ий)?

o Да                       o Нет
6) Отдыхали ли Вы когда-нибудь на курорте Ки-

ран?
o Да                       o Нет
7) Отдыхал ли кто-либо из Ваших родных, друзей, 

знакомых на курорте Киран?
o Да                      o Нет
8) Способствовало ли лечение на курорте Киран 

улучшению их состояния, излечению заболевания 
(-ий)?

o Да                      o Нет
9) Считаете ли Вы нужным и целесообразным 

придание статуса лечебно-оздоровительной местно-
сти республиканского значения курорту Киран?

o Да                      o Нет 
10) Считаете ли Вы, что при придании статуса 

лечебно-оздоровительной местности республикан-

ского значения курорт Киран способен стать одним 
из самых перспективных лечебно-оздоровительных 
учреждений Республики Бурятия?

o Да                    o Нет
11) Что, по Вашему мнению, мешает развитию 

курорта Киран?
o Слабая материально-техническая база
o Отсутствие статуса лечебно-оздоровительной 

местности
o Отсутствие четкого плана развития
o Низкая инвестиционная привлекательность 

Злыгостева, председатель контрольно-счетной 
палаты. В итоге вопрос все же был принят, а не-
достающие документы предоставили прямо на 
сессии.

Упустили 800 тысяч
Во время обсуждения последнего вопроса о 

внесении изменений и дополнений «О бюджете 
МО «Кяхтинский район» на 2016 год» «не пора-
довал» вопрос депутата Народного Хурала За-
яна Бадмаева о том, что делать с тем фактом, 
что при подготовке бюджета района летним от-
дыхом ......................... служебное расследование.

Наряду с этим были рассмотрены и приня-
ты решения: о внесении изменений в Устав МО 
«Кяхтинский район»; об утверждении порядка 
осовобождения от должности лиц, замещающих 
муниципальные должности, в связи с утратой 
доверия; об утверждении порядка сообщения 
лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанно-
стей и осуществления депутатских полномочий, 
которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов; о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов МО 
«Кяхтинский район» В.Б.-Н. Тугульдурова. Также 
почти сразу приняли вопросы об утверждении 
положения о порядке формирования кадастро-
вого резерва для замещения вакантных долж-

Уважаемые жите-
ли города Кяхты и 

Кяхтинского района!
от имени администРации мо 

"кяхтинский Район" и от себя лич-
но со всей теПлотой ПоЗдРавляю 
вас с всеРоссийским днем семьи, 
любви и веРности!

Семья – это ячейка общества, важ-
ная социальная единица. Отношения 
семьи и брака, материнства и детства 
находится под охраной закона. Семья 
является великим богатством для каж-
дого человека. Мы рождаемся и растем 
в семье, формируем наш внутренний мир 
под влиянием тех людей, которые нахо-
дятся всегда с нами рядом, воспитыва-
ют и вкладывают всю свою любовь в нас. 
Повзрослев, мы создаем свою семью, 
развиваемся вместе с ней. Какие тяго-
ты судьбы мы бы не переносили в своей 
жизни, какие сложности не преодолева-
ли бы на жизненном пути, мы всегда зна-
ем, что есть дом, семья, где нас любят 
и ждут, поддержат в нелегкий час. Да-
вайте сегодня скажем большое спасибо 
членам своей семьи и поблагодарим их 
за все то, что они сделали для нас!

Желаю вам счастья, крепкого здоро-
вья, теплого семейного очага. Преодо-
левайте все невзгоды, бережно храните 
семейные ценности, сохраняйте мир и 
спокойствие в семье, уважайте и люби-
те друг друга, будьте верны и преданны 
своим близким!

С уважением, глава МО 
«Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

8 июля - День семьи, 
любви и верности

ностей муниципальной службы администрации, 
об утверждении положения МКУ «РУО» и о при-
нятии к сведению отчета о деятельности кон-
трольно-счетной палаты.

елена Первушова 

сиРования на соЗдание объектов обесПе-
чивающей и туРистской инФРастРуктуРы 
на теРРитоРии куРоРта.

ПРидание статуса осуществляется в 
Рамках РеалиЗации Закона РесПублики 
буРятия от 16.09.1997 г. № 559-I «о лечебно-
оЗдоРовительных местностях, куРоРтах 
в РесПублике буРятия», а также Постанов-
ления ПРавительства РесПублики буРятия 
от 09 маРта 2010 г. № 78 «об утвеРждении 
Положения о ПРиЗнании теРРитоРий Ре-
сПублики буРятия лечебно-оЗдоРовитель-
ными местностями и куРоРтами местного 
Значения».

объекта
o Отсутствие рекламы
Выразить мнение по поставленным вопросам Вы 

можете позвонив по телефону 91-6-56 или отпра-
вив ответы на эл. адрес econom_kht@mail.ru. Ваше 
мнение важно для нас, именно оно поможет принять 
правильное решение! 

Благодарим заранее всех, кто примет участие в 
опросе! 

Экономический отдел Администрации МО 
«Кяхтинский район», 91-6-56
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Раньше в тРоицкосавске Река кях-
тинка была Полноводной. в то вРемя 
и гоРод ПРоцветал. По буддийским За-
конам вода – священная стихия, и За-
гРяЗняя ее, человек может ПоПлатить-
ся За это. так ли это на самом деле и 
воЗможно ли воЗРождение кяхты я 
уЗнала у ламы дацана балдан-бРейбун 
ЗоРикто гомбожаПова.

ПоздравлениеНаступит ли эпоха Возрождения в Кяхте? 
металлы, камни из недр земли. Любые защитные 
ритуалы носят временной характер. В данных слу-
чаях самым лучшим защитным ритуалом являет-
ся, пожалуй, «Луусад».

Для населения Кяхтинского района река Кях-
тинка - самый важный источник. К сожалению, 
люди по незнанию этого, неумышленно загрязня-
ли эту реку уже издавна и продолжают это делать 
до сих пор. Духи разгневались и почти иссушили 
ее. Сейчас облагорожен исток реки, но само устье 
постоянно загрязняется жителями. Мы призыва-
ем вас хотя бы не бросать мусор в устье, а если 
вы примите посильное участие в его расчистке, то 
не только ваша жизнь станет лучше, но и жизнь 
нашего любимого города.

Подготовили Зорикто Гомбожапов и 
елена Первушова

шинство женских болезней, некоторые болезни 
желудка и лёгких. При слабой кармической защи-
те могут отнять даже жизнь, опять же с помощью 
воды. Большие проблемы, как показывает жизнь, 
возникают у тех, кто много валил лес, добывал 

Почитать хозяев воды
Вода – это одна из самых важных стихий. С 

ней человек постоянно сталкивается в жизни и 
без нее просто не может существовать. Считает-
ся, что у воды есть дух, и не один, а целых восемь. 
Эти хозяева зовутся ЛУУСАД. Это божества Во-
дной Стихии. На санскрите их называют «Наги». 
Обитают они, согласно легенде, глубоко под зем-
лёй и правят Водной стихией Вселенной. По пре-
данию, они делятся на 8 государств и имеют соот-
ветственно 8 правителей.

Наши миры пересекаются водой, так как все 
мы пользуемся ею, не сможем прожить без неё. 
Водная стихия на тонком своём уровне имеет 
мощную энергетику и является, по мнению будди-
стов, одной из 5 главных составляющих Вселен-
ной. Энергия Водной стихии создаёт на грубом 
физическом уровне все жидкости организма и 
окружающей среды.

Ритуал подношения «Луусад» играет в буддий-
ской религии немаловажную роль. Правильное 
отношение к Нагам влечёт за собой правильное 
отношение к Воде вообще и к своему здоровью в 
частности. Мы, люди, не являемся чем-то обосо-
бленным, отдельным, мы являемся частью этого 
огромного мира. Бережное отношение к водо-
ёмам, к источникам абсолютно адекватно отра-
жается на внутренних процессах обмена веществ 
организма, соответственно вызывает чувство гар-
монии, спокойствия, чем уменьшает риск попада-
ния в неприятные ситуации на воде и т.д. Мы жи-
вём во взаимозависимом мире. Поэтому буддизм 
считает, что Наги способны насылать болезни, 
напасти, град, наводнения, засуху и т.д. Каждый 
человек в отдельности и общество в целом имеют 
свои кармические отношения с Нагами и в своей 
повседневной жизни создают новые.

Как относиться к воде
Правильно относиться к Воде - значит не со-

ритС ритуалом подношения к Нагам можно обра-
щаться и зимой, и летом. Лишь в десятом месяце 
- месяце Свиньи не имеет смысла обращаться к 
ним, потому что, опять же согласно преданиям, 
они уходят в спячку. Существует специальный 
календарь, в котором расписаны все дни, когда 
можно, а когда нельзя обращаться к Нагам. Наги 
среди 6 форм существ относятся к миру животных 
с одной головой, шестью или четырьмя ногами 
и хвостом. Обитая под землёй, владеют несмет-
ными богатствами и управляют Водной стихией. 
Считается, что все осадки, природные водные 
явления, а также несчастные случаи, катаклизмы 
происходят по их велению. Также они насылают 
заболевания крови, кожи, лимфы, суставов, боль-

Обезвоженная Кяхта
ПеРебои с водой – тРадиционная, можно скаЗать, давняя  

ПРоблема кяхты. вот и этим летом она не обошла гоРод. уже 
больше тРёх недель жители улицы калинина и ПРилегающих 
к ней улиц стРадают от отсутствия воды.  По их ПРосьбе, наша 
Редакция обРатилась За комментаРиями в мку «гоРодское хо-
Зяйство»  и ооо «кяхтаводхоЗ». 

О причинах отсутствия воды и сроках ре-
шения этого вопроса мы спросили главного 
специалиста по инженерной инфраструктуре и 
ТЭР  отдела городского хозяйства Сергея Хан-
такова.

По его словам, причиной отсутствия воды 
по улице Калинина стала аварийная ситуация. 
Основная магистральная труба, обеспечиваю-
щая водовод,  сгнила. Были попытки устранить 
аварию, ставили «хомуты», заваривали дыры, 
но это не помогло, прорывы стали происхо-
дить  в других местах. Поэтому было принято 
решение приобрести полипропиленовую трубу 
длиной 100 метров. На вопрос о конкретных 
сроках приобретения и установки новой трубы 
специалист ответить затруднился, но заверил, 
что проблема не стоит на месте и решается. 

В ООО «КяхтаВодхоз» на наши вопросы 
согласился ответить  генеральный директор 
Иван Гурлев:

- Начну с того, что труба на данном участ-
ке изначально была положена с нарушениями   
всяких норм строительства, то есть, проще го-
воря, просто сварили трубу и утопили в воде.  
Вполне понятно,  что время пришло, и она 
сгнила. Монтажные работы осложняются тем, 
что в этом месте  протекают грунтовые воды. 
Если устанавливать металлическую трубу, то 
это технологически сложно и обойдётся очень 
дорого, да и не факт, что такой способ будет 
эффективным. Поэтому принято решение об 

графики работы водовоза имеются и доведены 
до населения. Пока, к сожалению, у нас всего 
одна машина и один водитель. Мы планируем 
взять в аренду вторую машину и ещё одно-
го  водителя, потому что получается большая 

вляется подвоз воды, 

Отчего так в России 
                                  трубы гниют,
Отчего так внезапно 
                                   их прорывает?
то они совсем воду не льют, 
то вдруг всё вокруг заливают.
я иду по дороге, простору я рад, 
Но чего-то душе всё равно 
                                      не хватает,
Всем наш край необъятный 
                                   хорош и богат,
Лишь порядка кругом не хватает.

(народное творчество)

Уважаемые работники 
почтовой связи, 

дорогие ветераны!

ПРимите самые искРенние По-
ЗдРавления с ПРоФессиональным 
ПРаЗдником – днем Российской По-
чты!

В 1996 году Министерство связи 
впервые за много веков существования 
Российской почты решило нарушить го-
сударственную почтовую монополию на 
некоторые почтовые услуги, в результате 
чего в России возникли коммерческие по-
чтовые компании.

Учитывая роль Российской почты в 
историческом развитии государства, в 
1994 году президент России Б.Н.Ельцин уч-
редил профессиональный праздник почто-
вых работников «День российской почты», 
который отмечают ежегодно во второе 
воскресенье июля.

Мы по праву гордимся своей про-
фессией, которая приносит нам радость, 
удовлетворение, профессиональный рост, 
новые знания и уверенность в своих силах.

Хочу выразить свою признательность 
всем своим коллегам за то, что совместным 
трудом мы создаем базу для динамичного 
развития нашей почты, улучшаем качество, 
претворяем в работу новые проекты.

Желаю вам уверенности в завтрашнем 
дне, праздничного настроения, жизненной 
энергии и большого личного счастья.

Дорогим нашим ветеранам доброго 
здоровья, душевного тепла и долголетия!

10 июля - День 
Российской почты

А. Намсараева, начальник 
Закаменского почтамта УФПС 

РБ филиал ФГУП «Почта России»

наИтак, что мы имеем? 
Воды у жителей ул. Ка-
линина и прилегающих 
к ней нет больше трёх 
недель,  ещё не менее  
двух  недель, как ска-
зано выше, потребуется 
для установки трубы.  В 
общем,  хорошо, если  
до конца июля вода по-
явится. А там, глядишь, 
и осень близко. Ждём, 
надеемся и верим. От-
чего же у нас в России, 
что ни труба, то гнилая, 
и почему надо обяза-
тельно ждать, когда её 

прорвёт -  вопрос остаётся открытым.
яна Казакова

установке пластиковой трубы. Ведутся пере-
говоры с организацией, которая занимается 
монтажом труб. На днях специалисты  долж-
ны приехать и на месте определить масштаб 
и стоимость работы. Параллельно идёт работа 
по изысканию средств на приобретение трубы 
c привлечением го-
родской и районной 
администрации. Это 
связано с тем, что 
наша организация 
отвечает за текущий 
ремонт, а данная 
авария относит-
ся к капитальному 
ремонту. С учётом 
времени, которое 
уйдёт на заказ, при-
обретение, доставку 
и монтаж трубы за-
вершение всех работ 
можно ожидать не 
раньше, чем через 
две недели. 

- иван иванович, в том, что произошла 
авария, люди не виноваты. вода им нуж-
на здесь и сейчас. Каким образом жители 
обеспечиваются водой на время ремонт-
но-восстановительных работ? 

- Каждый день днём и вечером осущест-

Лама Зорикто Гомбожапов 
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Районные тосы не отдыхают и летом, Работы 
хватает  и Работа сПоРится, ведь тРудятся люди 
не на чужого дядю, а сами для себя.  сегодня По-
благодаРить активных тосовцев и РасскаЗать о 
ПРоделанной Работе к нам в Редакцию ПРишла 
соелма цыденова, ПРедседатель тос «уРгы» с. 
буРдуны (мо «усть-киРанское»).

Труд на благо родного села

канском конкурсах и занимаем при-
зовые места, все эти средства идут в 
наше общее дело – благоустройство и 
культурно-спортивный досуг села.  Мы 
организуем  чаепития, проводим спор-

образование

«С 2010 года, когда я 
стала председателем ТОС 
«Ургы» силами тосовцев в 
селе Бурдуны построены дет-
ская и спортивная площадки, 
построена остановка, обши-
ты профнастилом  сельский 
клуб и ФАП, в клуб приобре-
тен теннисный стол и  прово-
дятся турниры по теннису. 

К 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг. мы установили 
в нашем селе памятник геро-
ям войны. Тогда  не остал-
ся в стороне и оказал нам 
спонсорскую помощь  Сергей 
Пурбуевич Цыбденов, за что 
мы ему очень благодарны. 
Отдельную благодарность 
хочется выразить его сыну 
Баиру Цыбденову, который 
очень помог нам в строитель-
стве детской площадки, и во-
обще никогда не отказывает 
в помощи.

А в нынешнем  году,  в 
честь 71 годовщины Победы 
мы сделали для памятника 
металлическое ограждение. 

В стране "Солнышко"
После окончания учебного года детям необходима смена деятельности и вПечатлений. и летний ла-

геРь дает такую воЗможность: отдых на свежем воЗдухе, ПРоведение сПоРтивных, культуРно-массовых, 
оЗдоРовительных меРоПРиятий, оРганиЗация экскуРсий, Занятие По интеРесам.

Вот и этим летом Кяхтинская 
СОШ №1 распахнула двери для 112 
ребятишек. Лагерь начал работу 1 
июня. Школа превратилась в ма-
ленькую страну со своими заботами 
и радостями. Эта страна - "Солныш-
ко". В первый же праздничный день 
ребята вместе с воспитателями от-
правились на театрализованное 
представление, которое проводи-
лось на городской площади. Дети 
были распределены на 3 отряда со-
ответственно возрасту: "Апельсин", 
"Самураи" и "Смешарики". За здоро-
вьем ребят неустанно следила мед.
сестра Кожемякина Т.Г. Ею были 
измерены рост, вес, сила мышечной 
массы и объем легких наших детей. 
Работа закипела, как в муравейнике, 
ведь до открытия оставалось совсем 
немного времени. Дети вместе с вос-

питателями Арапчаевой О.А., Зино-
вой А.В., Кантер Ю.А., Аюшеевой А.А., 
Асташевой А.С. и Очировой А.Ж. на-
чали подготовку к показательному 
представлению своих отрядов, а ру-
ководила всем процессом начальник 
лагеря Пугасова С.А. 

За все время в лагере были про-
ведены разнообразные мероприя-
тия. Ребята побывали в пожарной 
части, смогли проверить свои знания 
о ЗОЖ в веселой игре-викторине в 
детско-юношеской библиотеке, ра-
зыгрывали "Веселые старты", при-
нимали активное участие в спор-
тивных соревнованиях, разучивали 
новые песни, искали клады, играли 
на свежем воздухе, устанавливали 
свои маленькие рекорды, изучали 
правила дорожного движения и без-
опасности, участвовали в конкурсах 
рисунков и чтецов стихотворений. 
Ну, и, конечно, соревновались за 
звание "сильнейшего" отряда. Каж-
дое утро лагеря начиналось с ве-
селой зарядки, которая проводила 
инструктор по физической культуре 
Автайкина М.В. Также работниками 
ГДО для наших ребят были разра-

тивные турниры и празднич-
ные концерты.

Работа не была бы 
успешной без наших актив-
ных участников. Буквально 
за неделю они соорудили 
ограждение для памятника. 
Особую благодарность я хочу 
выразить сварщику Валерию 
Башкирцеву.  Дружно и спло-
ченно трудились  наши муж-
чины  – Александр Цыденов, 
Эдуард Гармаев,  Николай 
Цыренов, Алексей Чимбеев, 
Андрей Хензыхенов. Большое 
спасибо нашим активисткам: 
Туяне Раднатаровой, Альби-
не Цыреновой, Баирме Чим-
беевой. Не могу не отметить 
и юных помощников, они по-
могали женщинам в покра-
ске забора: Мэлсу Гармаев, 
Анжела Галсанова, Альбина 
Алякимова, Юлия Цыденова. 

Планы и новые задумки у 
нас есть, и мы постараемся, 
чтобы они непременно во-
плотились в жизнь!» Остаётся 
пожелать  Соелме Васильев-
не и всему дружному коллек-

сРедства матеРинского каПитала можно наПРавлять на ком-
Пенсацию Расходов на ПРиобРетение доПущенных к обРащению 
на теРРитоРии РФ товаРов и услуг, котоРые ПРеднаЗначены для со-
циальной адаПтации и интегРации в общество детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальной ПРогРаммой Реабилитации или 
абилитации (иПРа), РаЗРаботанной учРеждением медико-социаль-
ной эксПеРтиЗы (мсэ).

Материнский капитал на товары 
и услуги для детей-инвалидов

Средства материнского капитала 
по этому направлению можно исполь-
зовать в любое время, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, давшего право на 
сертификат.

Для использования средств ма-
теринского капитала к соответствую-
щему заявлению в Пенсионный фонд 
помимо паспорта владелец государ-
ственного сертификата представляет 
ИПРА ребенка-инвалида; документы, 
подтверждающие расходы на приобре-
тение товаров и услуг; акт проверки на-
личия и соответствия приобретенного 
для ребенка-инвалида товара, а также 
реквизиты счета владельца сертифи-
ката в кредитной организации.

Порядок действий семьи, решив-
шей направить материнский капитал 
на приобретение товаров или оплату 
услуг для социальной адаптации ре-
бенка-инвалида, выглядит следующим 
образом.

Родители ребенка-инвалида об-
ращаются в организацию здравоохра-
нения для заполнения направления на 
медико-социальную экспертизу, затем 
в учреждение МСЭ с заявлением о вне-
сении в ИПРА рекомендаций о товарах 
и услугах из соответствующего переч-
ня, которые необходимы ребенку.

Важно отметить, что средствами 
материнского капитала не могут быть 
компенсированы расходы на медицин-
ские услуги, а также реабилитацион-
ные мероприятия, технические сред-
ства реабилитации и услуги, которые 
предусмотрены федеральным переч-
нем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду за 
счет средств федерального бюджета в 
соответствии с Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

После того, как учреждение МСЭ 
рассмотрит заявление и внесет в ИПРА 
сведения о товаре или услуге, семья 

может их приобретать, сохраняя все 
сопутствующие платежные документы. 
В случае с приобретением товаров это 
договоры купли-продажи, либо товар-
ные или кассовые чеки, либо иные до-
кументы, которые подтверждают опла-
ту товара. В случае с оплатой услуг это 
договоры об их оказании. Договор дол-
жен быть заключен в установленном 
законодательством порядке.

Важно отметить, что индивидуаль-
ная программа реабилитации должна 
быть действительна на день приобре-
тения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не ус-
луга), семья должна обратиться в 
управление социальной защиты (ор-
ган, уполномоченный на социальное 
обслуживание, – собес) для подтверж-
дения наличия приобретенного товара. 
Не позднее 5 дней после обращения 
должностное лицо органа соцзащиты 
приходит к семье домой и составляет 
акт проверки наличия товара, один эк-
земпляр которого остается семье для 
представления в ПФР.

После этого владелец сертификата 
обращается в территориальный орган 
Пенсионного фонда (в том числе че-
рез МФЦ) за компенсацией расходов 
на приобретенные товары или услуги, 
предоставив вышеперечисленные до-
кументы. В случае принятия положи-
тельного решения необходимая сумма 
из средств материнского капитала по-
ступит на счет владельца сертификата 
не позднее чем через 2 месяца со дня 
принятия заявления.

Более подробно о направлении 
средств материнского капитала на 
приобретение товаров и оплату услуг 
для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов мож-
но узнать на сайте Пенсионного фонда 
в разделе «Жизненные ситуации».

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Бурятия

ботаны тематические дни. День рус-
ского языка запомнился увлекатель-
ным путешествием в мир сказок А.С. 
Пушкина. Не менее интересным и по-
знавательным прошел День России. 
Запомнятся детям и красочное пред-
ставление театра кукол "Ульгэр", и, 
конечно, поход в кинотеатр. Каждый 
день ребята получали полноценное 
питание. В рационе присутствова-
ли фрукты, соки, йогурты, салаты из 
свежих овощей.

18 дней пролетели быстро. На-
стало время расставаться. Все со-
брались в актовом зале. Сколько 
выдумки, творчества, фантазии и 
таланта проявили ребята вместе со 
своими наставниками в проведении 
замечательного концерта на закры-
тии лагеря! Итоги нашей работы под-
ведены, все отряды показали себя с 
лучшей стороны.  Летний лагерь за-
вершил свою работу, ну, а нам хочет-
ся пожелать нашим детям незабыва-
емого отдыха, море положительных 
эмоций и ярких впечатлений!

А.Ж. Очирова,
воспитатель КСОШ №1

Наши старания  были оценены на 
республиканском конкурсе ТОС, где 
мы получили премию - 60 тысяч ру-
блей. Вообще, практически каждый год 
мы участвуем в районном и республи-

тиву ТОСа «Ургы» дальнейших успехов, 
радости  и гордости за то, что сделано 
своими руками для родного села. 

яна Казакова

На экскурсии

Коллектив МБОУ «Шарагольская СОШ» выражает благо-
дарность за значительный вклад, внесенный в укрепление ма-
териально- технической базы, благоустройство ОУ, оказавшим 
спонсорскую помощь в рамках празднования юбилея школы: 
Буянтуеву А.В. - главе МО «Кяхтинский район»; Лузановой С.О. 
- начальнику Кяхтинского РУО; Полонову А.Н. - председателю 
Совета депутатов МО "Кяхтинский район", Ануфриеву Д.В. - на-
чальнику РКЦ, депутату районного Совета, выпускнику Шара-
гольской школы; Тугульдурову В.Б. - управляющему делами 
администрации МО «Кяхтинский район»; Очирову Ц.Р. - пред-
седателю Совета ветеранов; Ванданову А.И. - пенсионеру МВД, 
майору милиции; Касымову С.А. - начальнику отдела (погк) в г. 
Кяхта; Буянтуеву Б-Д.Г. - директору ГБПОУ «БРТСиПТ»; Бато-
мункуеву Б.Ц. - выпускнику Шарагольской школы; Очирову В.Р. 
- главному инженеру «Водоканала», выпускнику Шараголь-
ской школы; Лумбуцыренову В.Р. - директору спорткомплекса 
«Олимп»; Цыбиктарову Б.Г. -индивидуальному предпринимате-
лю; Буянтуеву Э.Б. - председателю отдела спорта администра-
ции МО "Кяхтинский район"; Доржиеву Б.Б - депутату Народ-
ного Хурала; корпусу директоров школ Кяхтинского района; 

депутатам Совета депутатов МО "Кяхтинский район" Жарнико-
вой А.П., Венедиктовой Т.В., Хановой И. М., Федотову С.В., Мун-
куеву В.И., Фарфутдинову А.Т., Малыгину В.И., Злыгостевой Е.О. 
- председателю контрольно-счетной палаты МО "Кяхтинский 
район"; выпускникам Шарагольской школы Ануфриеву И.В., Лум-
буцыренову А.Э., Лумбуцыренову Д.Э., Цыдыпылову Г.Н., Сверку-
нову А.; Намсараевой А.Г. - начальнику Закаменского почтамта; 
Батомункуевой Г.Д. - индивидуальному предпринимателю; Бело-
бородову А.М. - главе СП «Шарагольское», выпускнику Шара-
гольской школы. 

Благодарим жителей сел Анагустай, Цаган-Челутай, Шара-
гол, Хутор  за активное участие, спонсорскую помощь в под-
готовке проведения юбилея школы.

Огромное спасибо Аюшееву С.Э., коллективу МБУ «РЦКиД», 
ансамблям «Уряал» и «Аялга» с. Алтай, принявшим участие в 
проведении праздника, а также выпускникам Шарагольской 
школы за внимание и подарки в честь юбилея школы.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия. 
С уважением, оргкомитет 

МБОУ «Шарагольская СОШ».

Благодарность

Работа спорится в с. Бурдуны
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КяхтиНСКие 
ВеСти 5алтаргана-2016

Вопреки всем невзгодам сохранить самобытность
с 1 По 3 июля в столице буРятии ПРошел XII междунаРодный  всебуРятский Фести-

валь «алтаРгана – 2016». делегация иЗ кяхтинского Района, в составе 100 с лишним 
участников,  достойно ПРедставила себя более чем в 20 конкуРсах и состяЗаниях. 

Крепки корнями буряты
 Масштабный ныне фестиваль бурят всего 

мира берет свое название от бурятского на-
звания степного кустарника семейства бобо-
вых - "караганы карликовой". Алтаргана (от бур. 
"алтан" - золото, рус. "золотарник") - невзрач-
ное, скромное растение с мелкими листочками 
и желтыми цветами, получило свое имя благо-
даря золотистому цвету своей коры. Мощная 
корневая система позволяет ему закрепляться 
на каменистых и щебнистых склонах гор, в каме-
нистых пустынях и песчаных степях. Ареал рас-
пространения алтарганы в основном совпадает 
с историческими границами проживания бурят 
– от Байкала до пустыни Гоби. По мнению орга-
низаторов фестиваля, это удивительно живучее 
растение символизирует неразрывную связь бу-
рят с родной землей, своей историей, культурой 
и традициями. Как и алтаргана, буряты умеют 
выстоять вопреки всем невзгодам, сохранив 
свои национальные ценности и уникальную са-
мобытность.

Масштабы праздника
В рамках трехдневного фестиваля прошло 

23 спортивных и культурно-массовых меропри-
ятий с участием более 3,5 тысяч человек.  Бу-
рятию представляли около двух тысяч человек; 
Монголию, КНР, Забайкальский край, Иркут-
скую область – более 1,5 тысяч человек.  Меро-
при.............................................................конце 30-х годов 
прошлого столетия. Среди гостей на площади 
Советов были замечены глава Бурятии Вячеслав 
Наговицын с супругой и мэр Улан-Удэ Александр 
Голков.  

Все три дня были жаркими, в прямом и пере-
носном смысле. Термометры показывали за 30, 
а волнение участников и организаторов было 
сильным. Но фестиваль, объединивший бурят 
мира, прошел на должном уровне, еще раз пока-
зав нашу сплоченность и самобытность, богат-
ство родного края и талантливых людей,  тради-
ции которых крепки, как корни Алтарганы. 

Арюна Ванчикова
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КяхтиНСКие 
ВеСти6 официально

совет ДеПУтатов  мУниЦиПалЬного оБраЗования «КяхтинсКий район» ресПУБлиКи БУрятия

РЕШЕНИЕ
« 28 » июня 2016 года                 № 1-35С                                             г. Кяхта

          
о внесении изменений в муниципальный правовой акт  «устав муниципального образования 
«кяхтинский район» от 28.04.2016 года № 2-33с
В соответствии с положениями  статьи 18 и 47 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государствен-

но-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Кяхтинский район» Республики 
Бурятия РЕШИЛ: 

Внести  в   Устав  МО  «Кяхтинский район»  Республики Бурятия следующие
изменения:
1. Статью 32 Устава МО «Кяхтинский район» изложить в следующей редакции: 
1. К исключительным полномочиям Главы муниципального образования относятся следующие полномочия:
- представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени му-
ниципального района;

- подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения, принятые Советом депутатов му-
ниципального района;

- издает в пределах своих полномочий правовые акты;
- требует созыва внеочередного заседания Совета депутатов муниципального района;
- координирует деятельность органов местного самоуправления муниципального района; 
- вносит на рассмотрение в Совет депутатов муниципального района проекты нормативных правовых актов муниципаль-

ного района;
- предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета депутатов муниципального района;
- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 

и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Республики Бурятия;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, нормативными правовыми 
актами Совета депутатов муниципального района.

2. К полномочиям главы муниципального образования в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие 
решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное 
образование либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключением 
случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, республики Бурятия), 
а также осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом № 224-ФЗ от 13.07.2015 года, другими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ре-
спублики Бурятия, уставом муниципального образования и муниципальными правовыми актами.

3. Глава муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования определяет орган местно-
го самоуправления, уполномоченный на осуществление следующих полномочий:

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-
частного партнерства;

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения согла-
шения о муниципально-частном партнерстве;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации 

соглашения о муниципально-частном партнерстве;
5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве;
7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном 

партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами и нормативными правовыми 

актами Республики Бурятия, уставом муниципального образования и муниципальными правовыми актами.
4. Глава муниципального образования направляет в Правительство Республики Бурятия, определенный высшим исполни-

тельным органом государственной власти Республики Бурятия, проект муниципально-частного партнерства для проведения 
оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 
Федерального закона № 224-ФЗ от 13.07.2015 года.

 5. Глава муниципального образования представляет Совету депутатов муниципального образования ежегодные от-
четы о результатах своей деятельности, о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального об-
разования.

 6. Постановления и распоряжения Главы муниципального района, изданные в пределах его компетенции, обязательны 
для исполнения и соблюдения всеми организациями, должностными лицами и гражданами.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов  МО «Кяхтинский район» 
А.Н. Полонова.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

совет ДеПУтатов мУниЦиПалЬного оБраЗования «КяхтинсКий район» ресПУБлиКи БУрятия
РЕШЕНИЕ

« 28 » июня 2016 года                       № 3-35С                                                    г. Кяхта
          

об утверждении Порядка освобождения от должности лиц, 
замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей 4 Устава 

муниципального образования «Кяхтинский район», утвержденного решением Совета депутатов МО «Кяхтинский район» от 
28.04.2016 года № 2-33С, Совет депутатов МО «Кяхтинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок освобождения   от   должности   лиц,   замещающих муниципальные должности, в связи с утратой 
доверия (приложение № 1).

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по со-
циальному развитию, работе с общественными организациями, регламенту, законности и охране прав граждан О.Д. Бусяцкую. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

Приложение N 1к Решению совета депутатов 
мо «кяхтинский район»от «28» июня 2016 года N 3-35с

В виду с технической ошибки в тексте решения сессии совета депутатов мКУ мо сП "тамирское" № 1-55с от 
27 июня 2016 г., опубликованный в № 25 от 30.06.2016 г., напечатан некооректно, вместо И.о. Главы МО "Усть-Киранское" 
Нечаев Н.В. читать Глава МО "Тамирское" Ю.Н. Климов.

В виду с технической ошибки в тексте решения сессии совета депутатов мКУ мо сП "тамирское" № 1-43с от 
27 июня 2016 г., опубликованный в № 25 от 30.06.2016 г., напечатан некооректно, вместо "Глава МО "Мурочинское" С.В. 
Юрултуев читать Глава МО "Алтайское" Ж.Н. Буянтуев.

ПоряДоК
освоБожДения от Должности лиЦ, Замещающих мУниЦиПалЬные Должности, 

в свяЗи с Утратой Доверия
1. Настоящий Порядок разработан в целях установления порядка освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные должности и осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования «Кяхтинский район» (далее - лицо, 
замещающее муниципальную должность), в связи с утратой доверия в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции".

Лицо, замещающее должность главы муниципального образования «Кяхтинский район», освобождается от должности в связи с утратой доверия в по-
рядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации".

2. Решение об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается Советом депу-
татов муниципального образования «Кяхтинский район» (далее – Совет депутатов) по результатам проверки, проведенной уполномоченным структурным 
подразделением (комиссией) органа местного самоуправления, в которое лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на основании материалов, подтверждающих:

1) факт непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого оно является;

2) факт непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) факт участия лица, замещающего муниципальную должность, на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за 
исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) факт осуществления лицом, замещающим муниципальную должность, предпринимательской деятельности;
5) факт вхождения лица, замещающего муниципальную должность, в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений;

6) факт непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненное ему лицо.

3. Материалы проверки, проведенной уполномоченным органом, включая письменное объяснение лица, замещающего муниципальную должность, по 
поводу обстоятельств, изложенных в информации о совершении коррупционного правонарушения, выдвигаемых в качестве оснований для его освобожде-
ния от должности в связи с утратой доверия, в месячный срок со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения направляются 
уполномоченным органом в Совет депутатов. В этот срок не включаются периоды временной нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную 
должность, пребывания его в отпуске, других случаев неисполнения должностных обязанностей по уважительным причинам.

Решение о вынесении вопроса об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия на сессию 
Совета депутатов принимается Советом депутатов в течение 2 недель со дня поступления материалов проверки из уполномоченного органа.

В работе уполномоченного органа и (или) Совета депутатов не могут принимать участие лица, замещающие муниципальную должность, в отношении 
которых поступила информация о совершении коррупционного правонарушения.

В случае принятия решения Советом депутатов о вынесении вопроса об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, 
в связи с утратой доверия на сессию данный вопрос подлежит рассмотрению на сессии Совета депутатов в месячный срок со дня принятия решения Со-
ветом депутатов.

4. Решение об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, считается принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленного числа депутатов Совета депутатов.

5. При рассмотрении вопроса об освобождении от должности в связи с утратой доверия учитываются характер совершенного лицом, замещающим 
муниципальную должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим 
муниципальную должность, других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципальную 
должность, своих должностных обязанностей.

6. При рассмотрении и принятии решения об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 

должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение данным лицом уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания Совета депутатов, а также 

ознакомление с обращением и с проектом решения об освобождении его от должности;
2) представление ему возможности дать депутатам Совета депутатов объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований об 

освобождении от должности.
7. В решении об освобождении от должности в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, в качестве основания осво-

бождения от должности указывается статья 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
8. Решение Совета депутатов об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, подлежит официальному опубликова-

нию не позднее чем через семь дней со дня его принятия.
9. В случае, если инициатива об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия, изложенная в 

обращении, отклонена Советом депутатов, вопрос об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов не ранее чем через три месяца со дня проведения заседания, на котором рассматривался 
указанный вопрос.

10. Лицо, замещавшее муниципальную должность, вправе обжаловать решение об освобождении от должности в связи с утратой доверия в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

совет ДеПУтатов мУниЦиПалЬного оБраЗования «КяхтинсКий район» ресПУБлиКи БУрятия

РЕШЕНИЕ
« 28 » июня 2016 года                      № 2-35С                                                  г. Кяхта

          
об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей и (или) осуществлении 
депутатских полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей 4 Устава 

муниципального образования «Кяхтинский район», утвержденного решением Совета депутатов МО «Кяхтинский район» от 
28.04.2016 года № 2-33С, Совет депутатов МО «Кяхтинский район»РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей и (или) осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (приложение № 1).

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по со-
циальному развитию, работе с общественными организациями, регламенту, законности и охране прав граждан О.Д. Бусяцкую. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев

Приложение N 1
к Решению совета депутатов мо «кяхтинский район»

от  «28» июня 2016 года N 2-35с

Положение
оПоряДКе сооБщения лиЦами,Замещающими мУниЦиПалЬные Должности, о воЗниКновении личной Заинтересован-
ности При исПолнении Должностных оБяЗанностей, Которая ПривоДит или может Привести К КонфлиКтУ интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия "конфликт интересов" и "личная заинтересованность", установленные ст. 10 Федерального 
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей и (или) осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем, когда им стало об этом известно, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей и (или) осу-
ществлении депутатских полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), составленного в письменной 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

При невозможности сообщить о возникновении личной заинтересованности в указанный  срок по причине, не зависящей от лица, замещающего муни-
ципальную должность, уведомление представляется не позднее одного рабочего дня после ее устранения.

4. Уведомление представляется (направляется лично или посредством почтовой связи) на имя председателя Комиссии по конфликту интересов.
5. Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации сообщений о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей и (или) осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Копия уведомления с отметкой о регистрации в течение одного рабочего дня со дня его регистрации вручается лицу, представившему уведомление, 

под расписку или направляется посредством почтовой связи по указанному в уведомлении адресу.
6. Уведомление в течение одного рабочего дня со дня его регистрации направляется председателю Комиссии.
7. По решению председателя Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления в Комиссию проводится предварительное рассмотрение 

уведомления.
В ходе предварительного рассмотрения уведомлений члены Комиссии имеют право проводить собеседования с лицами, направившими уведомления, 

получать от них письменные пояснения по изложенным в уведомлениях обстоятельствам и направлять за подписью председателя Комиссии запросы в 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Республики Бурятия, иные государственные органы 
Республики Бурятия, органы местного самоуправления Республики Бурятия и заинтересованные организации.

По результатам предварительного рассмотрения уведомления Комиссия осуществляет подготовку мотивированного заключения на каждое уведом-
ление.

8. В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подготовки мотивированного заключения на уведомление, проводится заседание Комиссии, по 
результатам которого принимается одно из следующих решений:

9.  На заседании комиссии принимается одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может при-

вести к конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
10. В случае принятия решения, предусмотренного пп. «б» п. 9 настоящего Порядка, председатель Комиссии принимает меры или обеспечивает при-

нятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.
В случае принятия решения, предусмотренного пп. «в» п. 9 настоящего Порядка Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направ-

ляет материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, в Совет депутатов МО «Кяхтинский район».
Материалы рассматриваются на ближайшем заседании Совета депутатов МО «Кяхтинский район». 

Приложение к положению
_________________________
(отметка об ознакомлении)

                              Председателю Комиссии по конфликту интересов                                                                                     
                                                                   (Ф.И.О.)

                              от __________________________________________
                                       (замещаемая должность, Ф.И.О.)

УвеДомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей и (или) осуществлении депутатских

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересованности: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Должностные  обязанности  и (или) осуществление депутатских полномочий, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересо-

ванность: _______________________________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интересов: _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии Совета депутатов МО «Кяхтинский район» по контролю за досто-

верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и урегулированию конфликта интересов при   рассмотрении   
настоящего   уведомления  (нужное

подчеркнуть).

"__" _________ 20__ г. _____________________________ ________________________________
                                      (подпись лица, направляющего  (расшифровка подписи)" уведомление)

совет ДеПУтатов мУниЦиПалЬного оБраЗования «КяхтинсКий район» ресПУБлиКи БУрятия

РЕШЕНИЕ
« 28 » июня 2016 года                      № 4-35С                                                  г. Кяхта

          
о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального 
образования «кяхтинский район» в.б-н. тугульдурова
В соответствии с п.п. 2 п. 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Кяхтинский район», утвержденного решением 

Совета депутатов МО «Кяхтинский район» от 28.04.2016 года № 2-33С, Положением о Совете депутатов МО «Кяхтинский рай-
он», утвержденным решением Совета депутатов МО «Кяхтинский район» от 23.12.2010 № 5-32С, регламентом Совета депу-
татов МО «Кяхтинский район», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Кяхтинский район» 
от 28.04.2016 года № 6-33С, Совет депутатов муниципального образования «Кяхтинский район» Республики Бурятия РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов  муниципального образования «Кяхтинский район» Ту-
гульдурова В.Б-Н. в связи с переходом на должность муниципальной службы.

2. Отменить Постановление Совета депутатов МО «Кяхтинский район» от 31.03.2016 № 2-32с.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов МО «Кяхтинский район» 

А.Н. Полонова.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Кяхтинский район» А.В. Буянтуев



6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Это Я" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Три аккорда" (16+).
0.35 "Игра на выживание" (16+).
2.15 "Артур Ньюман" (16+).
4.00 "Расчет" (16+).
5.45 "Мужское / Женское" (16+)
.

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Тайны следствия".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Петросян-шоу". (16+).
0.00 "Славянский базар в Ви-
тебске".
2.00 "Зойкина любовь". (12+)

6.00  Супруги(16+)
7.00 "Новое утро".
9.10  Возвращение Мухтара 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20  Москва. Три вокзала 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.45 "Прокурорская проверка" 
(16+).
16.00  Ментовские войны (16+)
17.00 Сегодня.
17.20  Ментовские войны (16+)
20.00 Сегодня.
20.30  "ДИКИЙ" (16+).
23.25 "Мент в законе" (16+).
3.15 "Филипп Киркоров. Моя 
исповедь" (16+).
4.20  Закон и порядок(18+)

17.00 "КУХНЯ" (12+). 
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+).
21.00 "Перевозчик. Наследие" 
(16+). 
22.50 "Кровью и потом. Анабо-
лики" (16+).

11.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Капитаны" (12+).
14.05 Новости.
14.15 "Шелковый путь".
14.30 "Место силы" (12+).
15.00 Новости.
15.05 "Футбол и свобода" (12+).
15.35 Новости.
16.05 "Детский вопрос" (12+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! 
17.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Нидерланды. 
21.00 Новости.
21.05 "Несерьезно о футболе" 
(12+).
22.05 "Артем Окулов. Штанги-
сты не плачут" (16+).
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч! 
23.25 Волейбол. Мировая лига. 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Это Я" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Хорошие руки" (16+).
0.35 "Городские пижоны"."Винил" 
(18+).
2.45 "3 женщины" (16+).
4.00 Новости.
4.05 Фильм "3 женщины". (16+).
5.15 Контрольная закупка 

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Тайны следствия".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Сестра моя, ЛЮБОВЬ". 
(12+).
1.50 "Белая гвардия".  (16+) 

 

6.00  Супруги(16+)
7.00 "Новое утро".
9.10  Возвращение Мухтара 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20  Москва. Три вокзала 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.45 "Прокурорская проверка" 
(16+).
16.00  Ментовские войны (16+)
17.00 Сегодня.
17.20  Ментовские войны (16+)
20.00 Сегодня.
20.40  "ДИКИЙ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 Мосркие дьяволы. Смерч. 
Судьбы(16+)
1.50 "Судебный детектив" (16+).
3.00 "Первая кровь" (16+).
4.05  Закон и порядок(18+)

 
17.00 "КУХНЯ" (12+).
21.00 "Защитник" (16+). 
22.45 "СВЕТОФОР" (16+). 

11.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Капитаны" (12+).
14.05 Новости.
14.15 "Шелковый путь".
14.30 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне. Волейбол. Фи-
нал. Россия - Бразилия.
17.30 "Рио ждет" (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.35 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+).
21.00 Новости.
21.05 "Особый день с Андреем 
Кириленко" (12+).
21.20 "Несерьезно о футболе" 
(12+).
22.20 "Место силы" (12+).
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч! 
23.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. "Финал шести". США 
- Италия. 
1.30 "После боя. Федор Емелья-
ненко" (16+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Это Я" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Хорошие руки" (16+).
0.35 "Городские пижоны"."Винил" 
(18+).
2.35 "Кейптаунская афера" (16+).
4.00 Новости.
4.05 Фильм "Кейптаунская афе-
ра". (16+).

.
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Тайны следствия".  
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Сестра моя, ЛЮБОВЬ". 
(12+).
1.50 "Белая гвардия".  (16+)
) 

6.00  Супруги(16+)
7.00 "Новое утро".
9.10  Возвращение Мухтара 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20  Москва. Три вокзала 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.45 "Прокурорская провер-
ка" (16+).
16.00  Ментовские войны (16+)
17.00 Сегодня.
17.20  Ментовские войны (16+)
20.00 Сегодня.
20.40  "ДИКИЙ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 Мосркие дьяволы. 
Смерч. Судьбы(16+)
1.50 "Судебный детектив" 
(16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.05  Закон и порядок(18+)

22.00 "КУХНЯ" (12+). 
21.00 "Координаты "Скайфолл" 
(16+).
23.50 "Даёшь молодёжь!" 
(16+). Скетч-шоу.

11.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Капитаны" (12+).
14.05 Новости.
14.15 "Шелковый путь".
14.30 "Вся правда про..." (12+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал.
17.20 Обзор Чемпионата Евро-
пы-2016. (12+).
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! 
19.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
22.35 "Рио ждет" (16+).
23.05 Обзор Чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее (12+).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Это Я" (16+).
14.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Хорошие руки" (16+).
0.35 "Городские пижоны"."Винил" 
(18+).
2.45 "С девяти до пяти" (16+).
4.00 Новости.
4.05  "С девяти до пяти". (16+).
5.00 "Мужское / Женское" (16+)

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  (12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Тайны следствия".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Сестра моя, ЛЮБОВЬ". 
(12+).
1.50 "Белая гвардия".  (16+)

 
6.00  Супруги(16+)
7.00 "Новое утро".
9.10  Возвращение Мухтара 
(16+)
11.00 Сегодня.
11.20  Москва. Три вокзала 
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.15 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.45 "Прокурорская провер-
ка" (16+).
16.00  Ментовские войны (16+)
17.00 Сегодня.
17.20  Ментовские войны (16+)
20.00 Сегодня.
20.40  "ДИКИЙ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 Мосркие дьяволы. 
Смерч. Судьбы(16+)
1.45 "Судебный детектив" 
(16+).
2.55 "ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ 
ТОЛКУНОВОЙ" (12+).
3.25 "Первая кровь" (16+).
4.00 Дикий мир (0+).
4.10  Закон и порядок(18+)

17.00 "Кухня" (12+)..
21.00 "Квант милосердия" 
(16+).
23.00 "СВЕТОФОР" (16+).

11.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Капитаны" (12+).
14.05 Новости.
14.15 "Шелковый путь".
14.30 "Спорт за гранью" (12+).
15.00 Новости.
15.05 "Первые леди" (16+).
15.35 "Рио ждет" (16+).
16.05 Новости.
16.10 "Бокс в крови" (16+).
17.10 "Футбол и свобода" (12+).
17.40 "Точка" (16+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! 
18.45 Обзор Чемпионата Евро-
пы-2016. (12+).
19.45 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+).
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч! 
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Пусть говорят" (16+).
14.25 "Это Я" (16+).
14.55 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.20 "Время покажет" (16+).
17.10 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Хорошие руки" (16+).
0.35 "Городские 
пижоны"."Винил" (18+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
(12+).
12.00 Вести.
12.35 Местное время
12.55 "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Тайны следствия".  
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время
21.00 Вести.
22.00 "Сестра моя, ЛЮБОВЬ". 
(12+).
1.50 "Обречённые. Наша 
Гражданская война. Марков- 
Раскольников".  (12+)
 
 

6.00  Супруги(16+)
7.00 "Новое утро".
9.10  Возвращение Мухтара (16+)
11.00 Сегодня.
11.20  Москва. Три вокзала (16+)
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.45 "Прокурорская проверка" 
(16+).
16.00  Ментовские войны (16+)
17.00 Сегодня.
17.20  Ментовские войны (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 "ДИКИЙ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 Мосркие дьяволы. Смерч. 
Судьбы(16+)
1.50 "Судебный детектив" (16+).
2.55 "Следствие ведут..." (16+).
3.55 Дикий мир (0+).

17.00 "Кухня" (12+). 
21.00 "Казино "РОЯЛЬ" (12+).
23.50 "Даёшь молодёжь!" 16+). 

11.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
13.00 Новости.
13.05 "Спорт за гранью" (12+).
13.35 Новости.
13.45 "Шелковый путь".
14.00 Новости.
14.10 "Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016" (12+).
15.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Португалия 
- Уэльс.
17.00 "Футбол и свобода" (12+).
17.30 Новости.
17.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Германия 
- Франция.
19.40 Обзор Чемпионата Евро-
пы. Финалисты (12+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! 
20.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал.
23.00 Профессиональный бокс. 

     11 июЛя              12 июЛя          13 июЛя          14 июЛя            15 июЛя                                                   
  ПонедеЛьниК              вторниК              среда                четверг                  Пятница                                                   

отделение вневедомственной охраны  по 
Кяхтинскому району – филиала фгКУ «Управ-
ление вневедомственной охраны мвД по респу-
блике Бурятия»  (далее ово) доводит до све-
дения контрагентов что, в связи с переходом в 
иную службу деятельность ово по охране иму-
щества граждан, объектов, мхиг не прекраща-
ется.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8(30142) 91731

Отделение вневедомственной охраны по 
Кяхтинскому району - филиала ФГКУ УВО МВД по 

Республике Бурятия приглашает на службу  в органы 
внутренних дел граждан не старше 35 лет, годных по 
состоянию здоровья, не имеющих судимости, отслу-
живших в Вооруженных Силах РФ, с образованием не 
ниже общего (полного) среднего.

При приеме на службу в органы внутренних 
дел предоставляется полный пакет социальных га-
рантий: стабильная высокая заработанная плата, 
предоставление материальной помощи, процентная 
надбавка за выслугу лет, бесплатное медицинское 
обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск 45 
суток, с бесплатным проездом на территории РФ, до-
полнительный отпуск за выслугу лет, возможность 
получения гарантированной льготной пенсии. 

По возникшим вопросам рекомендуем об-
ратиться по адресу: г. Кяхта, ул. Банзарова, д.5  
тел.: 8 (30142) 41- 3-18, 8(30142) 92-7-05.

Администрация  МО СП «Большекударинское» 
выражает глубокое соболезнование заслуженному 
тренеру Республики Бурятия, мастеру спорта Гонсо-
рунову Баиру Раднаевичу в связи  с кончиной  горя-
чо любимой матери

 Батомункуевой Людмилы Раднаевны..

"Муниципальное образование "Кяхтинский 
район" объявляет о проведении Районного Конкурса 
на лучший туристский маршрут среди муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений 
Кяхтинского района по направлению "Культурно-по-
знавательный туризм". 

Конкурс будет проведен в соответствии с По-
ложением, утвержденным Постановлением муни-
ципального образования "Кяхтинский район" от 27 
июня 2016 г. № 232, которое размещено на офици-
альном сайте МО "Кяхтинский район" в разделе "Ту-
ризм": http://admkht.ru/turizm-3.html.

С 11 июля 2016 года при государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей применяются новые коды ОКВЭД. 
Приказ ФНС России об изменении кодов от 25 мая 
2016 года № ММВ-7-14/333@ вступает в силу 28 
июня (зарегистрирован в Минюсте России 16 июня 
2016 года, регистрационный номер 42555).

До 11 июля при указании видов экономической 
деятельности в заявлениях на государственную ре-
гистрацию юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей рекомендуется использовать Обще-
российский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) 
(ОКВЭД КДЕС Ред. 1). После 11 июля необходимо 
указывать коды из Общероссийского классификато-
ра видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2) (ОКВЭД 2 КДЕС Ред. 2).

Приведение сведений о видах экономической де-
ятельности ЮЛ и ИП, внесенных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
до 11 июля 2016 года, в соответствие с ОКВЭД КДЕС 
Ред. 2 пройдет автоматически с учетом переходных 
ключей между ОКВЭД КДЕС Ред. 1 и ОКВЭД 2 КДЕС 
Ред. 2, разработанных Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации. 



Водолей
Период очень благоприятен для 

отпуска. Тем, кто остается на рабо-
те, звезды советуют набраться тер-
пения - работы будет много! Добро-

желательные коллеги скрасят ваши дни.

 Рыбы
Появится возможность под-

няться  по карьерной лестнице. Но 
обязанностей и ответственности у 

вас тоже прибавится! Старайтесь в этот период избе-
гать ссор и разногласии. 

требуются уход и присмотр. 
Держите себя в руках и не 

срывайтесь ни на ком. Внимательно следи-
те за питанием.                    

вашего окружения. Но вслед за плохими новостями 
придут и радостные. Вас ожидает неожиданное при-
ятное известие.

Стрелец
Впереди у вас - тяжелый, с 

эмоциональной точки зрения, период. 
Возьмите тайм-аут, сократив на время 
общение с окружающими. На этой неде-

ле не давайте денег в долг – могут не вернуть.

Козерог
В начале недели близкие родствен-

ники не дадут вам покоя. За ними по-
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Овен
Овны неплохо поработали в по-

следнее время, пора и отдохнуть. 
Отправляйтесь на природу, на дачу 
- туда, где солнце и тепло. Одиноким 
Овнам звезды сулят удачу на личном 

фронте. Водителям рекомендуется быть вниматель-
нее в эти дни.  

телец
За ваш труд вы, наконец, полу-

чите достойное вознаграждение. Воз-
можно, это будет похвала от шефа 
или даже премия. Некоторым Тель-

цам будет непросто с их вторыми половинками.                      

Близнецы
В этот период не все будет идти 

так, как вы запланировали. Вместо 
того чтобы паниковать, пустите дела 
на самотек. Будьте мягче и терпи-
мее по отношению к вашим детям. 

Рак
С начальством и коллегами по 

работе у вас будут складываться 
прекрасные отношения, а вот с до-
мочадцами - нет. Напряжение спа-

дет в конце недели. От новых заманчивых пред-
ложений звезды советуют отказаться.                 

Лев
Возможны дни, когда всё будет 

валиться из рук, просто их пере-
ждите. Впереди встречи с друзьями, 
успешные разрешения проблем и 

фееричный отдых. Но организацию отдыха вам при-
дётся взять на себя

Дева
Идеальное время для планирова-

ния будущего отпуска. Отправляйтесь 
отдыхать осенью, а пока завершите 
все начатые дела. Здоровье начнет 

шалить у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Весы
Вскоре вам может поступить 

предложение, касающееся серьезных 
перемен в вашей жизни.  Перемены 
обещают быть  счастливыми. Тем, кто 

работает на руководящих должностях нужно быть 
мягче с сотрудниками.

Скорпион
Велика вероятность, что в 

ближайшее время вас будет ожи-
дать разочарование в ком-то из 

плоть" (16+).
15.00  Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение16+)
17.00 Сегодня.
17.20  Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение16+)
19.10 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.15 "Новые русские сенсации" (16+).
21.15 "ПЁС" (16+).
1.15 "Суперстар" представляет: "Женя 
Белоусов. Возвращение звездного 
мальчика" (12+).
2.45 "Высоцкая Life" (12+).

16.30 Шоу "Уральских пельменей". 
(12+).
17.20 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+).
18.50 "Братья ГРИММ" (12+). 
21.00 "Сонная лощина" (12+). 

15.00 Вести.
15.20 Местное время
15.30 "Песня года".
17.25 "Лабиринты судьбы". (12+).
21.00 Вести.
21.35 "Замок на песке". (12+).
1.30 "Жена Штирлица". (12+)

6.05  Супруги(16+)
7.05  "Прощай, Макаров"!" (16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 Их нравы (0+).
10.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 "Еда живая и мёртвая". (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 "Виктор Вещий. Исцеляющий 

6.40 "Наедине со всеми" (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Наедине со всеми" (16+).
7.40 "Синдром дракона" (16+).
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" 
10.00 "Играй, гармонь любимая!".
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Валентина Толкунова. 
Голос русской души" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.15 "Теория заговора" (16+).
15.10 "На 10 лет моложе" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Двое и одна" (12+).
17.50 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 "Жара" 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "КВН". (16+).
1.35 "Самба" (12+).

5.55 "Трое в лодке, не считая 
собаки". 
8.40 Местное время
9.00 Вести.
9.10 Местное время. (12+).
10.15 "Правила движения". (12+).
11.10 "Личное. Николай Цискарид-
зе". (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время
12.35 "Продаётся кошка". (12+).

23.00 "Век адалин" (16+).

11.30 "Спортивные прорывы" (12+).
12.00 Новости.
12.05 "Диалоги о рыбалке" (12+).
12.35 Новости.
12.45 "Диалоги о рыбалке" (12+).
13.15 Новости.
13.20 "Диалоги о рыбалке" (12+).
13.50 Новости.
14.00 "Диалоги о рыбалке" (12+).
14.35 Новости.
14.45 "Шелковый путь".
15.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Финал. Испания - Италия.
17.30 Все на Матч! 
18.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Нидерланды. 
20.00 "Бокс в крови" (16+).
21.00 Новости.
21.05 Профессиональный бокс. 
(16+).

15.00  Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение16+)
17.00 Сегодня.
17.20  Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение16+)
19.10 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.15 "ОТДЕЛ" (16+).
0.15 "ПАРАНОЙЯ" /США - Фран-
ция/ (12+).
2.15 "Сеанс Кашпировского" 
(16+).

16.30 "Братья ГРИММ" (12+). 
18.40 "Неудержимые" (16+). 
20.35 "Неудержимые-2" (16+). 
22.35 "Неудержимые-3" (12+). 

(12+).
17.15 "Только ты".  (12+).
21.00 Вести.
22.00 "Только ты". (12+).
1.50 "Охраняемые лица".  (12+)

 6.00  "СУПРУГИ"(16+).
7.00  "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ"!" 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.35 "Дачный ответ" (0+).
13.40 "НашПотребНадзор" (16+).
14.30 "Поедем, поедим!" (0+).

7.00 Новости.
7.10 "Синдром дракона" (16+).
9.10 "Армейский магазин" (16+).
9.45 "Смешарики. ПИН-код" (S).
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" (12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 "Маршрут построен".
13.00 Новости.
13.15 "Дачные феи".
13.50 Фазенда.
14.25 "Ледниковый период. Погоня 
за яйцами" 
14.45 "Ледниковый период" 
16.15 "Что? Где? Когда?".
17.20 "ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман
19.30 "Голосящий КиВиН" (16+).

22.00 "Время".
22.20 "Голосящий КиВиН". (16+).
23.15 "Ганмен" (16+).
1.20 "Великое ограбление поезда: 
История двух воров" (16+).
2.45 "Автора! Автора!" (12+).
4.45 "Мужское / Женское" (16+)

6.20 "Лев Гурыч Синичкин". 
8.00 МУЛЬТ утро.
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время 
12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается". 
15.00 Вести.
15.20 "Дорогая моя доченька". 

11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
13.45 "Шелковый путь".
14.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал.
16.30 Все на Матч! 
17.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Нидерланды. 
21.00 "Поле битвы" (12+).
21.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBC (16+).
23.20 Новости.
23.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. "Финал шести". Матч за 
3-е место. 
1.30 "Десятка!" (16+).
1.50 Все на Матч! 
2.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. "Финал шести". Финал. 

16 июЛя                                                                                    сУББота 

17 июЛя                                                                           восКресенье

ПроДается БлагоУстроенная 
Квартира на ПлощаДКе «ж».  

т. 89834519798

Требуется водитель 
с личным минивэном. 

тел. 8(3012)400050.

В настоящее время, когда уровень преступ-
ности и общей криминализации нашего общества 
продолжает расти, проблема ресоциализации 
осужденных становится особенно актуальной.

Однако осужденные, находясь на свободе, 
не всегда могут самостоятельно справляться с 
имеющимися  проблемами и удовлетворять по-
требности некриминальным способом. 

В Концепции развития УИС говорится о 
придании социальной направленности работе 
уголовно-исполнительных инспекций, предус-
матривающей ресоциализацию, формирование 
правопослушного поведения осужденных без 
изоляции от общества. Одним из таких направ-
лений деятельности является содействие в ока-
зании социальной помощи осужденным. 

Статистические данные  лиц, отбывающих 
наказание без изоляции от общества показы-
вают, что традиционно преступников мужского 
пола больше чем, преступников-женщин; сред-
ний возраст которых 34 года;  граждане Россий-
ской Федерации (93,8%); без постоянного дохо-
да (75,3%), но трудоспособные (96,4%); с полным 
средним (60%) либо средним специальным об-
разованием (19%), многие имеют семью (74,8%) 
(есть несовершеннолетний ребенок (50%)); упо-
требляют спиртные напитки  или принимают нар-
котики (69,7%); отбывают наказание за следую-
щие преступления (против собственности (20%), 
преступления в сфере незаконного оборота нар-
котических средств (70%), умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью (10%)).

Сотрудники УИИ имеют большую возмож-
ность  взаимодействовать  с администрациями 

школ, различных учебных заведений, центрами 
занятости, отделами молодежной политики, физ-
культуры и спорта, наркологическими кабинетами, 
центрами профилактики наркозависимости несо-
вершеннолетних и т.д. 

В своей деятельности сотрудники выявляют 
проблемы осужденных и пути их разрешения; тру-
доустройство осужденных, поддержание и восста-
новление социально-полезных связей; оказание 
помощи в получении документа удостоверяющего 
личность и т.д.

Осужденные незанятые социально – значимой 
деятельностью  получают направления в ГКУ ЦЗН 
Кяхтинского района, где их консультируют не толь-
ко о возможности трудоустроиться, но и получения 
новой профессии, более востребованной на рынке 
труда, получения дополнительного образования. 
За первое полугодие 2016 г. такая помощь оказа-
на 34 осужденным. 

Осужденные, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, получают направление в ОЗСН 
Кяхтинского района для получения материальной 
помощи. За 6 месяцев 2016г. в ОЗСН Кяхтинского 
района УИИ было направлено 12 осужденных.

Особое внимание уделяется несовершенно-
летним. Осужденные в летний период направ-
ляются в летние оздоровительные  лагеря, еже-
квартально с ними проводится психологическая 
консультация, ежемесячно проверяют по месту 
жительства и учебы  совместно с сотрудниками 
ПДН, КДН и органом опеки и попечительства.

Уии Кяхтинского района

Ресоциализация условно осужденных

Утерянный военный билет на имя Протасова 
Константина Сергеевича считать недействи-
тельным.


