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АДМИНИСТРАЦИИ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕ-
ЦИАЛИСТ - КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ. ПО ИНТЕРЕСУЮЩИМ 

ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ И 
КОНТРОЛЮ (КАБ. 23, ТЕЛ. 55-3-76). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ РЕЗЮМЕ

В РАЙОНЕ АКТУАЛЬНО

На прошлой неделе в Муйском районе 
побывала с рабочим визитом инвести-
ционная группа во главе с генеральным 
директором ООО УК «Восток Уголь» 
В.Ю. Бугаевым – разработчиками 
проекта строительства второй очереди 
Северомуйского тоннеля.  По словам 
главы  МО ГП «Северомуйское» А.А. 
Кудряшова, они осмотрели  участок 
горного перевала Северо-Муйского 
хребта, основную часть Северомуй-
ского тоннеля, территории западного и 
восточного порталов, оценили состоя-
ние инфраструктуры и коммуникаций 
в Северомуйске. Их удовлетворило 
качество  забетонированных площадок  
старых бамовских времен.  Прошли 
совещания - в Таксимо с участием 
начальника ВСЖД В.Ф. Фролова и в 
вагоне поезда  на ст. Окусикан. В ходе 
этих рабочих встреч озвучивалась 
проблема дефицита энергетических 
ресурсов Северомуйска для запла-

нированного объема мощностей.  В 
настоящее время решается  вопрос 
начала подготовки к строительству 
производственных площадок и двух 
вахтовых поселков тоннелестроителей 
на тысячу рабочих мест  на западном 
и восточном порталах  – территориях 
бывшего п. Тоннельный и ст. Окусикан.  

Задачи  поставлены амбициозные - 
максимум через 5-7  лет  пустить по 
«Северомуйскому тоннелю-2»  поезда 
и увеличить пропускную способность 
на нашем участке БАМа в 6 раз.  Этот 
грандиозный проект открывает пре-
красные перспективы для развития 
экономики не только  Северомуйска и     
Муйского района, но  и всей Бурятии.   
Инвесторы  также готовы участвовать 
в социальных проектах, решать про-
блемы населения на территории их 
присутствия. 

Светлана Чернышенко

В последний раз прозвенел звонок 
для 56 одиннадцатиклассников и 141 
девятиклассника школ района. Линей-
ки проходили 22,23,24 мая, как всегда 
торжественно, грустно и радостно 
одновременно, с традиционным ис-
полнением вальса выпускников. И уже 

24 мая экзамен по выбору (английский 
язык) сдавали учащиеся 9-х классов. 
Завершение учебного года проходит 
динамично, стремительно, напря-
жённо, как того требует современная 
жизнь.

Соб.инфо

СЛУЖБА «01»

В Таксимо 22 мая  в 11 ч.   произошло 
возгорание в жилом доме по   ул. Сосновой. 
Огнем уничтожены веранда, крыльцо с 
выходом на крышу на площади 40 м2. Но 
главное - при пожаре пострадал мужчина 
1994 года рождения. Ожоги он получил, 
когда, уже покинув горящий дом, решил 
вернуться за оставленными документами. 
Наиболее вероятная причина пожара – 
короткое замыкание электроприбора.

Хочется напомнить всем, как важно 
соблюдать элементарные правила по-
жарной безопасности при эксплуатации 
электроприборов. Основное из них – не 
оставлять без присмотра включенную 
в сеть бытовую технику с повышенной 
мощностью.  При пожаре звонить  со 
стационарного телефона «01», с  сотового 
«101», «112».

14-й Муйский отряд государственной 
противопожарной службы РБ выражает 
благодарность за оказанную помощь при 
тушении пожара М.В. Маслову, А.В. По-
пову, Д.С. Сычеву. 

Инструктор ПП 14-го Муйского отряда 
ГПС РБ  Э.Ю.Чащина

 

В период месячника проходили рейды 
по соблюдению правил нахождения 
граждан на железной дороге. Проверя-
лись все травмоопасные участки маги-
страли. Особое внимание в этой работе 
уделяется школам и другим учебным 
учреждениям, учащиеся которых были 
травмированы на транспортных объ-
ектах. Кроме того, было организовано 
распространение печатных раздаточ-
ных материалов о правилах безопас-
ности на объектах железнодорожного 
транспорта.

Во всех школах проводились конкур-
сы и квесты по правилам безопасности, 
а на вокзалах и железнодорожных 
предприятиях состоялись открытые 
уроки и экскурсии для школьников.

Акция «Безопасные каникулы» про-
ходит в границах всей Восточно-Си-
бирской железной дороги. ОАО «РЖД» 
призывает родителей уделить особое 
внимание обучению детей правилам 
поведения на железной дороге и своим 
примером обеспечить их исполнение.

Роман Ринчинов

На восьмой очередной сессии Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Муйский район», которая со-
стоялась 23 мая, заслушивался  отчет 
главы муниципального образования 

- руководителя администрации МО 
«Муйский район» А.И. Козлова о ре-
зультатах  его работы и деятельности 
районной администрации за 2018 год 
(Прим. С текстом  отчета можно 
ознакомиться на  3-7 стр.).  

После доклада депутаты перешли 
к обсуждению, в частности, их инте-
ресовала «конкретика»  по ямочному 

ремонту дорог, по обслуживанию 
уличного освещения, по уборке дво-
ровых территорий, вдоль дорог и в 
целом пути  решения «мусорного во-
проса», который никак не решается. 

Андрею Ивановичу были 
заданы насущные вопросы: 
когда отремонтируются до-
рожные подходы к вокзалу, 
как лучше организовать 
работу по отлову бродячих 
собак. Также народные из-
бранники говорили  о не-
обходимости повышения 
стоимости питания детей 
в летний оздоровительный 
сезон. Больше всех вопро-
сов прозвучало от депутата  
Е.В. Кулешовой.  После от-
ветов  на все вопросы как 
депутатов, так и активистов 
от общественных советов, 
отчет главы «О результатах 

деятельности главы муниципально-
го образования «Муйский район» и 
администрации муниципального об-
разования «Муйский район» в 2018 
году» был утвержден, а деятельность 
главы муниципального образования 
«Муйский район» и администрации 
муниципального образования «Муйский 
район» признана удовлетворительной.

Ïðîêóðàòóðà Ìóéñêîãî ðàéîíà è Ìóéñêèé ðàéîííûé ñóä 12 èþíÿ 
â 10:00 ïðèãëàøàþò êîìàíäû è áîëåëüùèêîâ ÍÀ ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ ÑÐÅÄÈ ÌÓÆÑÊÈÕ ËÞÁÈ-
ÒÅËÜÑÊÈÕ ÊÎÌÀÍÄ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÎÌÓ ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ - ÄÍÞ ÐÎÑÑÈÈ. 

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ñòàäèîí çà øêîëîé № 1.
Ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ó÷àñòèÿ îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 
óë. Áåëîðóññêàÿ, 3 «à», ï. Òàêñèìî.  Îðã. êîìèòåò
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НОВОСТИ БУРЯТИИ

В БУРЯТИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
В Бурятии с начала пожароопасного сезона пройдено огнем уже более 54,5 тысяч га. Всего зарегистрировано 240 лесных пожаров. Пожароопасный 

сезон в Бурятии в этом году стартовал раньше обычного на 18 дней. Уже по первым двум месяцам можно сказать, что этот пожароопасный 
сезон будет тяжелым. Сказывается малоснежная зима, предыдущие годы также были засушливыми. 

ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Основной причиной возникно-
вения лесных пожаров остаётся 
несоблюдение правил пожарной 
безопасности в лесах. По стати-
стике, три четверти всех лесных 
пожаров возникают из-за чело-
веческого фактора - незатушен-
ный костёр, палы сухой травы 
или брошенный окурок. Так, 
например, случиось и  5 мая в 
Джидинском районе. 31-летний 
житель села Тасархой Еравнин-
ского района со своим знакомым 
отправился в лесной массив, 
что в 15 километрах от села 
Инзагатуй, чтобы собрать мох 
для строительства дома. При 
следовании по лесной дороге 
он курил сигареты, а окурки по 
привычке бросал в окно. Когда 
нарушитель с приятелем уви-
дели, что начался лесной пожар, 
вместе попытались затушить 
возгорание. Свою вину он при-
знал полностью и раскаялся в 
содеянном. 

ПАЛЫ СУХОЙ ТРАВЫ
Несанкционированные палы 

сухой травы в течение апреля 
и мая нередко переходили в 
лесные и природные пожары. С 
начала пожароопасного сезона в 
Бурятии зарегистрировано бо-
лее сотни сельхозпалов, которые 
могли перейти на лесной фонд 
или жилые постройки. 

Особо крупные сельхозпа-
лы были зарегистрированы в 
Мухоршибирском районе: так, 
вблизи муниципальных обра-
зований Ново-Заганское, Ша-
ралдайское и Хошун-Узурское 
было огнем было уничтожено 
1000 га ,700 га и 100 га соот-
ветственно. Общая площадь, 
пострадавшая в результате 
сельхозпалов травы составила 
более трех тысяч гектаров.

ЛЕСОПОЖАРНАЯ 
СИТУАЦИЯ КОНТРОЛИ-

РУЕТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО
С начала пожароопасного се-

зона  лесники, сотрудники поли-
ции и МЧС выявили уже более 
1400 нарушений. Сумма на-
ложенных штрафов составила 
уже более полутора миллионов 
рублей. Ежедневно проводится 
более 200 рейдов патрулиро-
вания с целью оперативного 
обнаружения лесных пожаров 
и выявления нарушений пра-

вил пожарной без-
опасности в лесах. 
Помимо наземного 
патрулирования, 
в период действия 
особого противо-
пожарного режи-
ма осуществляется 
авиационный мони-
торинг. Ежедневно 
на авиационном па-
трулировании за-
действовано 6 из 12 
воздушных судов. 

Кроме того, в рам-
ках усиления мони-
торинга в Бурятии 
установлено еще 
пять камер видеона-
блюдения. На сегод-
няшний день видео-
мониторинг ведется в круглосу-
точном режиме на территории 
Иволгинского, Заиграевского, 
Прибайкальского, Заудинского, 
Прибайкальского, Байкальско-
го, Усть-Баргузинского, Ханда-
гатайского, Верхне-Талецкого, 
Усть-Баргузинского, Кикинско-
го, Улан-Удэнского лесничеств.

Площадь, охватываемая ви-
деокамерами, приближается к 
двум миллионам гектаров. Ка-
меры управляются в режиме ре-

ального времени. Параллельно 
с процессом видеонаблюдения 
на карте отображается сектор 
направления обзора, при обна-
ружении пожара определяются 
его координаты, площадь очага, 
ближайшие силы и средства.

Карты, используемые в систе-
ме, являются не просто картин-
ками, а полноценными темати-
ческими слоями, где к каждому 
объекту может быть привязана 
информация (лётные карты, 

лесничества, силы и 
средства, арендные 
участки).

ЛЕСХОЗЫ 
БУРЯТИИ УКОМ-
ПЛЕКТОВАЛИ 

НОВОЙ 
ТЕХНИКОЙ

В рамках наци-
онального проекта 
«Сохранение лесов» 
в Бурятию впервые 
поступает крупная 
партия тяжелой 
специализирован-
ной техники, которая 
поможет проводить 
профилактические 
лесохозяйственные 

работы, оперативно тушить 
лесные пожары. Всего в Буря-
тию поступило более 30 единиц 
техники: вездеходы грузоподъ-
емностью до 6 т, лесопожарные 
тракторы (ТЛП-4М-031, ЛХТ-
100), тракторы тягового класса 
1,5 – 6 т, бульдозеры (90-175 л. 
сил), автомобили повышенной 
проходимости, автомобили ле-
сопожарные, УРАЛы для транс-
портировки техники массой 10-
30 т. Общая стоимость техники 

составляет почти 135 млн руб. 
Последнее обновление лесо-

пожарной техники в Бурятии 
состоялось в 2013-2015 г в го-
раздо меньших объёмах. За 
счет средств республиканского 
бюджета были закуплены лесо-
патрульные комплексы в 2017 г. 

За пять лет в рамках реали-
зации федерального проекта 
“Сохранение лесов” в Бурятию 
поступит техника на общую 
сумму в 800 млн рублей. 

- Техника необходима для ло-
кализации и ликвидации лесных 
пожаров. Обновления у нас не 
было уже много лет. На сегодня 
техника практически на 80% 
изношена. Когда мы реализуем 
этот проект, то значительно 
усилим пожарно-химические 
станции в Бурятии, - сообщил 
заместитель председателя Пра-
вительства Республики Буря-
тия по вопросам безопасности 
Петр Мордовской. 

В тушении лесных пожаров 
важна оперативность обнару-
жения возгорания. Большую 
помощь лесной охране Бурятии 
оказывают неравнодушные жи-
тели республики. Впереди еще 
много летних дней, когда нужно 
успеть отдохнуть. Лесники про-
сят проявлять бдительность и 
незамедлительно сообщать обо 
всех обнаруженных возгора-
ниях, дымом над лесом. Ниже 
приводится перечень способов, 
которыми можно сообщить о 
пожаре в лесу: 

1.Позвонить в ближайшее 
лесничество. Полный список 
лесничеств по районам разме-
щен на сайте Республиканского 
агентства лесного хозяйства 
www.alh-rb.ru 

2. Сообщить на телефон «го-
рячей линии» лесной охраны 
в Республике Бурятия (83012) 
20-44-44. Звонить по этому теле-
фону можно круглосуточно. За-
явку незамедлительно примут 
и передадут в необходимый 
район для реагирования. Если о 
возгорании уже знают, то рас-
скажут, что предпринимается 
для тушения. 

3. Сообщить в ЕДДС района. 
Звонки принимаются кругло-
суточно. 

4. Сообщить на телефон пря-
мой линии лесной охраны Рос-
сии 8-800-100-94-00. 

Пресс-служба Главы 
Республики Бурятия

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ОТЧЕТА 
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУЙСКИЙ РАЙОН» ЗА 2018 ГОД»

Тема публичных слуша-
ний: Исполнение бюджета 
муниципального образования 
«Муйский район» за 2018 год»

Инициаторы публичных 
слушаний: Совет депутатов 
МО «Муйский район»» 

Дата проведения: 22 мая 
2019 года

Место проведения: п. Так-
симо, ул. Советская, 10 «а», 
каб. № 25.

Время проведения: 17.00
Количество участников: 19 

человек.
 Целью проведения публич-

ных слушаний по отчету об ис-
полнении бюджета является 
реализация принципов Феде-
рального закона от 06.10.2003 
года №131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в части 
непосредственного участия 

населения в осуществлении 
местного самоуправления, 
выявления мнения и оценки 
жителей муниципального об-
разования «Муйский район», 
предложений и рекомендаций 
по вопросам, затрагивающим 
их интересы.

 Повестка дня:
1. Об одобрении проекта от-

чета об исполнении бюджета 
муниципального образования 
«Муйский район» за 2018 год.

Слушали:
Гомбоеву И.В.–и.о. началь-

ника финансово-бюджетного 
отдела.

Представила презентацию 
отчета по исполнению бюдже-
та муниципального образова-
ния «Муйский район» за 2018 
год. Ответила на вопросы.

 Отчет об исполнении бюд-
жета МО «Муйский район» 
за 2018 год соответствует 

требованиям Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, 
прошел внешнюю проверку и 
рекомендован к утверждению 
Министерством финансов Ре-
спублики Бурятия.

Решение:
1.Одобрить проект отчета 

по исполнению бюджета МО 
«Муйский район» за 2018 год.

2.Считать, что средства, по-
ступившие в доход бюджета 
МО «Муйский район» в 2018 
году, использовались в це-
лях достижения наибольшей 
эффективности бюджетных 
расходов и были направлены 
на исполнение полномочий 
муниципального района в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года 
№131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации» и передан-

ных району государственных 
полномочий.

3.Рекомендовать Совету де-
путатов МО «Муйский район» 
учесть предложения выдви-
нутые участниками публич-
ных слушаний.

4.Направить протокол пу-
бличных слушаний в Совет 
депутатов МО «Муйский рай-
он».

5.Опубликовать настоящий 
итоговый документ в сред-
ствах массовой информации 
и на официальном сайте ад-
министрации района www.
ADMMSK.RU 

Голосовали: за - 19 чел, про-
тив - нет, воздержавшихся 
– нет.

Председатель публичных 
слушаний: М.Р.Горбунова

Секретарь публичных 
слушаний: 

Г.Б.Пионтковская

ОФИЦИАЛЬНО ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН 

"ВСЁ В ДОМ" - 
WWW.VSEVDOM.NET
ДОСТАВКА ТОВАРОВ ИЗ 

КРАСНОЯРСКА И НОВОСИ-
БИРСКА, низкие цены и крат-
чайшие сроки, а также бес-
платная доставка до адреса! 
У НАС В АССОРТИМЕНТЕ: 
мягкая и корпусная мебель, 
бытовая техника, товары для 
детей, электроинструменты, 
все для ремонта, строймате-
риалы и многое другое. Тел. 

8924-778-8878, Александр.

МАГАЗИН 
«РУТА»:  

с 22.04.2019 
объявляет скидку 
на весь ассорти-
мент 5% до конца 

года, скидка 
на обои от 5% - 20%
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 62
п. Таксимо  23 мая 2019 г.

Об отчете главы «О результатах деятельности главы муниципального обра-
зования «Муйский район» и администрации муниципального образования 

«Муйский район» в 2018 году»

Приложение к решению Совета депутатов МО «Муйский район» 
от 23 мая 2019 года № 62

Отчет главы «О результатах деятельности главы муниципального образования 
«Муйский район» и администрации муниципального образования 

«Муйский район» в 2018 году»

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, 
частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава МО «Муйский район», 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет главы «О результатах 
деятельности главы муниципального обра-
зования «Муйский район» и администрации 
муниципального образования «Муйский 
район» в 2018 году» согласно приложению. 

2. Деятельность главы муниципального об-
разования «Муйский район» и администра-
ции муниципального образования «Муйский 
район» признать удовлетворительной.

3. Отметить, что в муниципальном обра-
зовании «Муйский район» достигнуты по-
ложительные результаты в прохождении 
отопительного сезона 2018 -2019 г.г. 

 4. Поручить главе муниципального обра-
зования «Муйский район» Козлову Андрею 
Ивановичу в ходе осуществления своей 
деятельности в 2019 году:

 а) организовать работу по возврату 

технических работников образователь-
ных учреждений в штат МКУ РУО; 
   б) организовать работу по разработке про-
ектно-сметной документации по строитель-
ству детского сада в п. Иракинда;

 в) увеличить стоимость питания детей в 
детских оздоровительных учреждениях 
на базе образовательных организаций на 
2020 год;

 г) организовать работу по отлову живот-
ных без владельца, обитающих на террито-
рии района;

 д) поставить на контроль работу по осве-
щению улиц п. Таксимо;

 е) организовать работу по разработке 
паспорта уличного освещения п. Таксимо.

5. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Муйская новь» и разместить на 
официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Муйский район».

6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Глава МО «Муйский район»  А.И. Козлов
Председатель Совета депутатов 

М.Р. Горбунова

Уважаемые депутаты!
В соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Муйский район» представляю 
ежегодный отчет о результатах деятель-
ности администрации района за 2018 год. 
Главным направлением своей деятельности 
считал и считаю — принятие исчерпыва-
ющих мер, направленных на обеспечение 
социально-экономической стабильности в 
районе, поддержание законности и порядка, 
удовлетворение жизненных потребностей 
жителей нашего района. На реализацию 
этих задач в отчетный период была на-
целена и работа аппарата администрации. 
По многим позициям на сегодняшний день 
налицо конкретные результаты и над реше-
нием целого ряда проблем ведется работа. 

По финансово-экономическому блоку 
основной целью являлось наращивание 
собственных доходов бюджета, обеспечение 
финансовой устойчивости и дисциплины.

Районный бюджет 2018 года был сформи-
рован на основе программно-целевого прин-
ципа. На финансирование муниципальных 
программ направлено 92,3% общего объема 
всех расходов районного бюджета или 672,9 
млн. рублей. Основная часть средств была 
направлена на реализацию муниципальной 
программы «Развитие образования» - 369,8 
млн. рублей, что составило 54,9% в общем 
объеме программных расходов, на реали-
зацию программы «Развитие строительного 
и жилищно-коммунального комплекса» - 
202,9 млн. рублей (30,2 %), на реализацию 
программы «Совершенствование муници-
пального управления» - 61,8 млн. рублей 
(9,2 %) и на реализацию программы "Управ-
ление муниципальными финансами» - 28,4 
млн. рублей (4,2 %).

Исполнение районного бюджета характе-
ризуется следующими показателями. До-
ходы составили 719,5 млн. рублей или 99,6% 
от плановых годовых назначений, в т.ч. на-
логовые и неналоговые доходы – 178,5 млн. 
рублей, безвозмездные поступления – 541 
млн. рублей. По налоговым и неналоговым 
доходам план перевыполнен на 2%. 

Расходы бюджета муниципального об-
разования «Муйский район» за 2018 год со-
ставили 728,8 млн. рублей или 97% от плана. 
Невыполнение плана по расходам связано 
с экономией сложившейся по результатам 
проведения конкурсных процедур и оплаты 
труда за декабрь 2018 года - в январе 2019 
года.

На 01.01.2019г. муниципальный долг Муй-
ского района составил 13,8 млн. рублей (при-
влеченные бюджетные кредиты из респу-
бликанского бюджета), что соответствует 
параметрам, установленным Бюджетным 
Кодексом РФ. Просроченная кредиторская 
задолженность по муниципальным учреж-
дениям на конец года отсутствует. 

Удовлетворительно складываются меж-
бюджетные отношения между муниципаль-
ным районом и поселениями. В 2018 году 
объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений запланирован и 
исполнен в сумме 3,1 млн. рублей. Общий 
объем межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений составил 44,6 млн. рублей, 
что позволило обеспечить сбалансирован-
ность бюджетов поселений по решению 
местных вопросов.

Проводится мобилизация дополнитель-

ных доходов в бюджет. В соответствие с 
планом мероприятий, направленных на по-
полнение доходной части районного бюдже-
та, работала межведомственная комиссия, 
осуществлялся мониторинг поступления 
налоговых и неналоговых доходов и недо-
имки по налогам и платежам в бюджет. За 12 
месяцев 2018 года состоялось 12 заседаний 
межведомственной комиссии, рассмотрено 
127 субъекта налогообложения. В резуль-
тате проведенной работы в консолидиро-
ванный бюджет района поступило 2 млн.7 
тыс. рублей.

В прошедшем году продолжалась реализа-
ция мероприятий по исполнению «майских» 
Указов Президента РФ по достижению 
установленного уровня заработной платы 
работников сферы образования, культуры 
и спорта. За 2018 год среднемесячная зара-
ботная плата работников муниципальных 
дошкольных образовательных учрежде-
ний составила 34717,4 рублей (рост 24,1%), 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений – 45916,4 рублей (рост 10,9%), 
учителей муниципальных общеобразова-
тельных учреждений – 44766,8 рублей (рост 
2%), муниципальных учреждений культуры 
и искусства - 37523,1 рублей (рост 25,2%), 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта – 57207 рублей (рост 
18,4%). 

 Размещение муниципальных заказов 
проводилось в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 44-ФЗ « О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». За 2018 год 
стоимость заключенных муниципальных 
контрактов и договоров на закупку про-
дукции, выполнения работ, оказания услуг 
для нужд муниципальных учреждений 
составила 56,6 млн. рублей (117,9 % к уров-
ню 2017 года). Экономия от проведенных 
процедур составила 68,6 тыс. рублей (16,3 
% к уровню 2017 года). Для субъектов 
малого предпринимательства размещено 
муниципального заказа на сумму 9,1 млн. 
рублей (40,5 % совокупного годового объема 
закупок, рассчитанного для СМП). За истек-
ший период в торгах, запросах котировок и 
в запросах предложений приняли участие 
27 участников.

На 2019 год мы ставим задачи дальнейшего 
проведения мероприятий по повышению 
доходности консолидированного бюджета, 
повышению социальной и экономической 
эффективности бюджетных расходов. 
Особенно актуально это выглядит на фоне 
выделенных району целевых «дальнево-
сточных» субсидий по плану социального 
развития центров экономического роста 
Республики Бурятия на 2019-2021гг. В 2019 
году необходимо будет освоить бюджетные 
средства на проведение капитальных работ 
2-х объектов образования и строительство 
спортивной площадки в п.Северомуйск. 
В 2020 году – на реконструкцию СОКа в 
п.Северомуйск под размещение поселкового 
дома культуры. Кроме того, предстоит рабо-
та по освоению бюджетных средств на ка-
питальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. На текущий финансовый 
год республика выделила району 10,7 млн.
рублей и ожидается еще 15,3 млн.рублей.

Неотъемлемой частью деятельности ад-
министрации Муйского района является 
сфера управления и распоряжения му-

ниципальным имуществом. Важнейшими 
задачами данного направления продолжают 
оставаться: сохранение объектов муници-
пальной собственности для организации 
стабильного функционирования инфра-
структуры, решения социальных задач для 
жителей района и увеличения неналоговых 
доходов районного бюджета. 

По состоянию на 01.01.2019г. в реестр 
объектов муниципальной собственности 
включено 186 объектов недвижимого, 133 
объекта движимого имущества, 5 единиц 
транспорта. Специализированный жилой 
фонд муниципального образования состоит 
из 33 квартир.

В отчетном периоде действовало 13 дого-
воров аренды муниципального имущества, 
находящегося в казне района, 7 договоров 
безвозмездного пользования. За 2018 год 
заключено и зарегистрировано в Управле-
нии федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 5 
договоров по безвозмездной передаче в соб-
ственность гражданам жилых помещений.

Основным показателем эффективности 
управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом является доход, полу-
чаемый от его использования. Имущество, 
находящееся в казне района, а также 
земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
приватизируются или передаются в арен-
ду с целью исполнения доходной части 
бюджета. Доходы от приватизации и сдачи 
имущества в аренду являются одним из ис-
точников формирования бюджета района.

За 2018 год в бюджет района поступило 
денежных средств от использования иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности, в сумме 2,8 млн. рублей или 
96,9% от годовых плановых назначений, в 
т.ч. доходы от сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества – 1,1 млн. рублей, от сдачи в 
аренду земли – 1,7 млн. рублей. В отчетном 
году аукционы по продаже муниципального 
имущества. не объявлялись.

В течение отчетного периода проводилась 
работа по учету арендной платы, а также 
претензионно-уведомительная работа по 
взысканию задолженности по арендной 
плате. По состоянию на 01.01.2019г. сумма 
задолженности от сданного в аренду муни-
ципального имущества составила 980 тыс. 
рублей. В отчетном периоде должникам 
было направлено 11 требований об уплате 
задолженности на сумму 595 тыс.рублей, 
подано 2 исковых заявления на сумму 148 
тыс. рублей, часть из которых удовлетво-
рена на 72 тыс. рублей. 

Работа по повышению эффективности ис-
пользования муниципального имущества, 
осуществлению контроля за сохранностью 
и использованием объектов муниципальной 
собственности будет продолжена и в 2019 
году.

Важной отраслью, обеспечивающей ка-
чество жизни и социальное благополучие 
жителей, является жилищно-коммуналь-
ная сфера. 

В 2018 году в этой отрасли основные уси-
лия были сосредоточены на модернизации 
технического состояния коммунальной 
инфраструктуры, ликвидации аварийного 
жилфонда, обеспечении стабильного про-
хождения отопительного периода. Срывов 
и чрезвычайных ситуаций на объектах 
коммунального комплекса на территории 
района зафиксировано не было. Локальные 
аварии устранялись силами коммунальных 
предприятий.

Особое внимание уделяется вопросам 
подготовки и прохождению зимнего ото-
пительного сезона. Мероприятиями по 
модернизации, капитальному ремонту и 
подготовке к отопительному сезону объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, на-
ходящихся в муниципальной собственности, 
в 2018 году было запланировано:

в п.Таксимо - проведение капитального 
ремонта котельных СМП-670, ГОК, Цен-
тральной котельной, приобретение обо-
рудования для проведения капитального 
ремонта котельных СМП-694, СМП-670, 
ГОК, Центральной котельной, водозабор-
ных скважин;

в п.Северомуйск - проведение капиталь-
ного ремонта котельной СМП-597, сетей 
тепло – водоснабжения, капитальный ре-
монт теплотрассы скважины № 7, замена 
оборудования очистных сооружений.

На эти цели району была выделена субси-
дия из республиканского бюджета в объеме 
18,3 млн. рублей. Субсидия распределилась 
следующим образом: МО ГП «Поселок 
Таксимо» - 11,6 млн. рублей, МО ГП «Севе-
ромуйское» - 6,7 млн. рублей. 

В рамках проведенных торгов и заклю-
ченных контрактов была осуществлена 
поставка коммунального оборудования на 
сумму 9,8 млн. рублей для МО ГП «Поселок 
Таксимо». Остаток невыполненных обяза-
тельств по муниципальному контракту на 
конец года составил 2,2 млн. рублей. Не были 
освоены средства по выполнению работ по 
монтажу водогрейного котла на Централь-
ной котельной п.Таксимо. Лимиты средств 

перенесены на 2019 год и в настоящее время 
монтажные работы на Центральной котель-
ной завершены.

По п.Северомуйск были отторгованы и за-
ключены два муниципальных контракта на 
выполнение работ по капитальному ремонту 
коммунальной инфраструктуры на общую 
сумму 4,7 млн. рублей. Подрядчик закончил 
работы по вышеуказанным контрактам 
досрочно. Работы приняты приемочной 
комиссией в полном объеме. 

Один контракт «Выполнение работ по 
капитальному ремонту оборудования на 
котельной СМП-597 в п. Северомуйск» 
на сумму 2,1 млн. рублей не был в полном 
объеме реализован в прошедшем году. 
Остаток невыполненных обязательств по 
муниципальному контракту составил 505 
тыс. рублей. Не освоены средства по заме-
не конвективной части первого и третьего 
котлов в котельной СПМ-597. Контракт с 
подрядчиком не расторгнут. Работы будут 
продолжены в 2019 году. 

Софинансирование мероприятий по всем 
муниципальным контрактам из средств 
местного бюджета в объеме 3,2 млн. рублей 
осуществлено полностью в соответствии с 
заключенным соглашением с Министер-
ством строительства и модернизации ЖКК 
РБ.

Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда 
в зоне Байкало-Амурской магистрали на 
территории Муйского района Республики 
Бурятия» составил в 2018 году – 199,4 млн. 
рублей. В результате социальную выплату 
получили 120 семей. 

По Федеральному закону № 125-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, вы-
езжающих из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» жилищ-
ные субсидии получили 58 семей на общую 
сумму 113,5 млн. рублей. Государственную 
жилищную поддержку получил 1 гражда-
нин из категории «чернобыльцы» - 1,4 млн 
рублей.

На реализацию подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» выделено 
2,9 млн. рублей, что позволило четырем 
молодым семьям получить государственную 
поддержку и улучшить жилищные условия. 

На реализацию подпрограммы «Развитие 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» вы-
делено 338 тыс. рублей. Финансирование 
направлено на установку и защиту системы 
ИСОГД на территории района. В результате 
земельные участки, подлежащие включе-
нию в систему, отражены в ИСОГД на 100%. 

На реализацию подпрограммы «Предот-
вращение негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду» за счет местного бюджета 
выделено 294,3 тыс. рублей. Средства израс-
ходованы на проведение работ по очистке и 
уборке территорий земельных участков для 
полигонов ТБО.

В рамках реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» освоены субсидии республиканского 
и федерального бюджетов в сумме 2,8 млн. 
рублей. В результате благоустроены 2 дво-
ровые территории и произведено обустрой-
ство Центральной площади в п.Таксимо. 
Программа рассчитана до 2022 года. Наш 
район будет принимать в ней участие, а 
значит благоустройство общественных и 
дворовых территорий районного центра 
продолжится.

В целях финансового обеспечения до-
рожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения используются средства 
муниципальных дорожных фондов. Еже-
годно за счет средств дорожного фонда 
района заключается муниципальный кон-
тракт на выполнение работ по содержанию 
и ремонту автодороги Таксимо-Усть-Муя в 
зимний и летний периоды. В 2018 году на эти 
цели было запланировано финансирование 
из районного бюджета в объеме 1,7 млн. 
рублей. Выполнены работы по подсыпке и 
планировке дорожного полотна автодороги 
Таксимо-Усть-Муя, внутрипоселенческих 
дорог в Муйской сельской администрации, 
устройству ледовой переправы через р. 
Муя, 

Для решения вопроса по организации реч-
ной переправы и обеспечению транспорт-
ного обслуживания сельского населения в 
2017 году за счет средств местного бюджета 
была разработана проектно-сметной доку-
ментация на строительство парома через р. 
Муя. В 2018 году администрацией района 
подготовлена конкурсная документация, 
направленная в дальнейшем в Республи-
канское агентство по закупкам для прове-
дения процедуры торгов по определению 
подрядчиков на выполнение работ по стро-
ительству парома. Из республиканского 
бюджета на эти цели было выделено 6 млн. 
рублей. Открытый аукцион объявлялся 
дважды в течении 2018 года, но, в виду от-
сутствия заявок участников, признавался 
каждый раз не состоявшимся. Финансиро-



вание было увеличено до 12,7 млн.рублей и 
перенесено на 2019 год. И теперь наша за-
дача - освоение выделенных республикан-
ских средств в текущем году, что позволит 
улучшить техническое состояние паромной 
переправы и качество и безопасность транс-
портного сообщения для жителей поселков 
Усть-Муя и Муя. 

Пригородные межпоселенческие пасса-
жирские перевозки по маршруту Таксимо-
Усть-Муя сохраняются по графику: поне-
дельник, среда, пятница. Стоимость билета 
в одну сторону 350 рублей. Перевозка жи-
телей п.Иракинда осуществляется силами 
рудника «Ирокинда». Еженедельно, по 
четвергам, из п. Иракинда в п.Таксимо и об-
ратно курсирует пассажирская «вахта» для 
работников рудника, в которой для жителей 
поселка предусмотрены бесплатные места. 
В случае дополнительных выездов «вахты» 
в райцентр, места предоставляются и по 
иным дням. Кроме того, между горняцким 
поселком и райцентром, при наличии пасса-
жиров, по вторникам и четвергам курсирует 
частная «маршрутка», оказывающая транс-
портные пассажирские услуги, стоимость 
проезда - 500 рублей в один конец.

Организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов.

На учете муниципалитета находился 
1 полигон ТБО, расположенный на 6 км 
автодороги Таксимо-Усть-Муя. Согласно 
внесенным изменениям в Государствен-
ный реестр объектов размещения отходов 
Республики Бурятия Министерством при-
родных ресурсов РБ в 2015 году указанный 
полигон из реестра исключен. На месте 
полигона осталась несанкционированная 
свалка. В связи с этим никаких договоров с 
организациями на складирование (утили-
зацию) отходов администрация МО «Муй-
ский район» не заключала. Однако закрыть 
полностью свалку во избежание «мусорного 
коллапса» в райцентре администрация не 
может, так как другого места складирова-
ния ТКО в п. Таксимо не имеется. Поэтому 
администрация МО периодически произво-
дит утилизацию мусора и рекультивацию 
земли на свалке. 

В 2018 году сбор и вывоз твердых комму-
нальных отходов осуществляло предпри-
ятие ООО «Чистый город», содержанием 
полигона по муниципальным контрактам 
занималось ООО «Магистраль». Из средств 
местного бюджета в отчетном периоде про-
финансированы работы по очистке террито-
рии земельного участка полигона на сумму 
199,3 тыс.рублей.

В декабре 2018 года категория земельного 
участка полигона приведена в соответствие 
(из земель населенных пунктов в земли про-
мышленности). 

В настоящее время согласно пункту 2.2 
Правил осуществления деятельности 
региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на 
территории Республики Бурятия (утв. По-
становлением Правительства Республики 
Бурятия от 09.12.2016 № 570) организация 
деятельности по созданию на территории 
муниципальных образований в Республике 
Бурятия комплексов (полигонов, площадок 
временного накопления твердых комму-
нальных отходов) по сбору, обработке ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов и контроль 
их запуска на производственную мощность 
относится к задачам регионального опера-
тора. Региональный оператор ООО «Эко-
Альянс» приступил к осуществлению услуг 
по обращению с ТКО лишь с 01.04.2019 года. 
Оценку его деятельности мы сможем дать по 
истечении определенного периода времени. 

Организация работы по отлову 
и содержанию безнадзорных 

домашних животных 
В соответствии с Законом Республики 

Бурятия от 05.05.2010 № 1110-V «О наде-
лении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномо-
чиями Республики Бурятия по отлову и 
содержанию безнадзорных домашних жи-
вотных» указанные полномочия отнесены с 
1 января 2016 года к вопросам местного зна-
чения муниципальных районов. В течение 
2018 года администрацией МО «Муйский 
район» трижды заключались договоры на 
оказание услуг по отлову безнадзорных 
домашних животных с ИП Буяновым С.С. 
(г.Северобайкальск). В отчетном периоде 
выполнены работы на сумму 391,2 тыс.ру-
блей, отловлено 194 особи (головы) (в 2017 
году - 252 головы). Однако проблема бродя-
чих безнадзорных животных остается акту-
альной и на сегодняшний день. Необходимо 
решить вопрос по организации их отлова 
на месте, т.к. иногородние исполнители не 
изъявляют особого желания приезжать в 
отдаленный северный район.

Градостроительная деятельность. 
В 2018 году в связи с внесением изменений 

в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, по заказу администрации МО 
«Муйский район» были разработаны Про-
екты внесения изменений в генеральные 
планы населенных пунктов: Таксимо, 

Иракинда, Северомуйск, Усть-Муя, Муя, 
Баргалино, в части установления границ 
населенных пунктов и территориальных 
зон и постановки их на учет в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.. Раз-
работаны проекты по определению границ 
пяти населенных пунктов и границ терри-
ториальных зон двух населенных пунктов 
(Таксимо, Иракинда). Границы четырех 
населенных пунктов внесены в ЕГРН.

В рамках передачи части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
поселений специалистами отдела стро-
ительства, архитектуры и энергетики 
администрации выполняются следующие 
полномочия: по выдаче разрешений на стро-
ительство и ввод объектов в эксплуатацию, 
по разработке и выдаче градостроительных 
планов, подготавливается документация: по 
присвоению, изменению и аннулированию 
адресов объектов недвижимости, по пере-
воду и переустройству жилых и нежилых 
помещений. 

За 2018 год количество выданных разре-
шений на строительство объектов составило 
– 26, внесение изменений в разрешение на 
строительство - 21, на ввод в эксплуатацию 
– 9, градостроительных планов - 27, раз-
решений на переустройство и перевод по-
мещений – 2, подготовлено постановлений 
о присвоении, изменении и аннулировании 
почтово-адресных реквизитов – 63. Также 
специалистами были выданы решения об 
отказе в выдаче разрешительной доку-
ментации: на строительство – 12, на ввод 
в эксплуатацию – 7, на переустройство и 
перевод помещений -10, в выдаче ГПЗУ - 2.

В сфере защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в течение года 
организованы и выполнены мероприятия, 
направленные на профилактику и миними-
зацию происшествий сезонного характера и 
предотвращение их распространения.

В 2018 году администрацией района 
продолжено выполнение мероприятий, 
направленных на обеспечение антитер-
рористической защищенности населения, 
социально значимых объектов, объектов 
жизнеобеспечения.

Работа по обеспечению безопасности на-
селения ведется в рамках межведомствен-
ного взаимодействия с территориальными 
органами МВД и МЧС в пределах пред-
ставленных полномочий. В отчетном году 
принимали участие в тренировках, прово-
димых под руководством ГУ МЧС России по 
Республике Бурятия, по защите населения 
от аварий, возникающих на теплосетях, где 
были отработаны планы взаимодействия с 
службой МЧС, коммунальной, энергетиче-
ской и противопожарной ДДС; проведены 
тренировки с формированиями повышенной 
готовности пожарных частей и спасатель-
ных формирований, в лесничестве - по 
организации и тушению лесных пожаров.

В целях защиты населения и территории 
от ЧС были проведены мероприятия по под-
готовке к весенним паводкам, осуществлял-
ся контроль за изменением уровня подъема 
воды в реках Муя, Витим в летний период 
(июль месяц), своевременно производилось 
открытие и закрытие ледовых переправ.

В целях обеспечения согласованности 
действий сил и средств по выполнению ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
безопасности и предупреждение возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, проведено 
61 заседание действующей комиссии соот-
ветствующей направленности.

Информационно-разъяснительная ра-
бота среди населения осуществлялась 
в средствах массовой информации (10 
тематических статей) и на официальном 
сайте районной администрации, в летний 
пожароопасный период распространялись 
агитационные листовки.

В течение всего пожароопасного летнего 
периода на территории района, в рамках 
республиканских противопожарных ме-
роприятий, вводился режим ограничения 
пребывания в лесах. С мая по август было 
зарегистрировано 9 лесных пожаров, ос-
новной причиной возникновения которых 
стали грозовые разряды. 

Общая площадь земель лесного фонда, 
пройденная пожарами, составила 2283,6 га, 
из них земли лесного фонда, не покрытые 
лесной растительностью – 124 га, покрытые 
лесной растительностью - 2159,6 га. Расчет-
ный ущерб от лесных пожаров, по данным 
Муйского лесничества, составил 506,6 тыс. 
рублей, повреждено и уничтожено 6327,5 
м3 древесины.

Режим чрезвычайной ситуации на терри-
тории муниципального образования «Муй-
ский район» в 2018 году вводился 2 раза:

- с 10.07.2018 по 13.07.2018 в связи с на-
рушением автотранспортного сообщения 
на автодороге Таксимо-Новый Уоян- Севе-
робайкальск;

- с 06.11.2018 по 15.11.2018 в связи с кри-
тическим запасом топлива на котельных п. 
Таксимо и п. Северомуйск.

Расходы по подразделу «Предупреждение 
и ликвидация последствий ЧС» за 2018 год 

составили 93,4 тыс.рублей. Средства ис-
пользованы на оплату метеорологических 
сведений, приобретение 1 видеорегистра-
тора для Муйского лесничества, приобре-
тение пожарных извещателей (5 шт.) для 
малообеспеченных, многодетных семей, 
вознаграждение старосте с. Муя за активное 
участие в период пожароопасного сезона 
и прохождения паводкоопасного периода.

Основные приоритетные задача на 2019 
год:

- усиление профилактической работы по 
недопущению пожаров,

- совершенствование нормативно-право-
вой и методической базы в области граж-
данской обороны с учетом изменений, вно-
симых в законодательные акты Российской 
Федерации;

- совершенствование системы управления 
гражданской обороной, систем оповещения 
и информирования населения об опас-
ностях, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях.

 Работа в отрасли «Образование» прово-
дилась в соответствии с утверждённой му-
ниципальной программой «Развитие обра-
зования». Основными приоритетами в сфере 
образования района является обеспечение 
доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям развития 
экономики, современным потребностям 
общества.

На сегодня сохранена сеть образователь-
ных муниципальных учреждений. Лицен-
зию на право ведения образовательной дея-
тельности и государственную аккредитацию 
имеют все образовательные учреждения 
района. Система общего и дополнительного 
образования Муйского района представ-
лена 9 образовательными учреждениями: 
5 средних общеобразовательных школ, 4 
учреждения дополнительного образования.  
  По состоянию на 01.01.2019г. в школах рай-
она обучается 1463 ученика. Из общей чис-
ленности учеников обучаются в городской 
местности – 1373 чел. (93,8%), в сельской 
– 90 чел. (6,2%).

На реализацию МП «Развитие образо-
вания» в 2018 году направлено 369,8 млн. 
рублей. Программными мероприятиями 
обеспечено: 

- 100 % охват детей разными формами до-
школьного образования;

- в летний период охвачено всеми формами 
отдыха 1090 человек, из них 52 ребенка, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 

- охвачено горячим питанием 1230 детей, 
из них 78 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

- доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным про-
граммам, в общей численности детей этого 
возраста, составила 84%;

- доля детей подвозимых к месту учебы 
в общей численности детей составила 84%.

- удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен, от числа вы-
пускников, участвовавших в едином госу-
дарственном экзамене составил 95,2%.

Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных обще-
образовательных учреждений составила 
81,3%. В аварийном состоянии находится 
МБОУ «Усть-Муйская средняя общеобра-
зовательная школа». Строительство школы 
в с.Усть-Муя запланировано на 2021 год 
(постановление Правительства Республики 
Бурятия от 15.02.2016 №44 "Об утвержде-
нии Программы по созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях, в со-
ответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения, на 
2016 – 2025 годы"). На сегодняшний день 
имеется сводный сметный расчет строи-
тельства школы на 70 мест. Сметная сто-
имость строительства школы составляет 
порядка 120 млн.рублей. 

Районным управлением образования ве-
дется работа, направленная на исполнение 
законодательства РФ и РБ в части обеспе-
чения получения гражданами обязатель-
ного общего образования. Обучение детей 
в третью смену не осуществляется. В 2018 
году доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, за-
нимающихся во вторую смену, в общей 
численности обучающихся, составила 7,3%. 
В сравнении с 2017 годом показатель сни-
зился на 0,6 процентных пункта в связи с 
уменьшением численности учащихся.

В 2018 г. Районное управление образование 
являлось участником:

- Республиканской программы развития 
общественной инфраструктуры объектов 
образования, физической культуры и спор-
та. За счет привлеченных средств проведен 
капитальный ремонт в ДЮСШ, ЦДОД «Со-
звездие» на сумму 3,8 млн. рублей: ремонт 
кровли – 1,5 млн. рублей, замена окон – 2,3 
млн. рублей. В МБОУ ЦРР-Д\С «Медвежо-
нок» проведена замена 19 окон – 591 тыс. 
рублей.

- Республиканской программы «Школь-
ный автобус». В декабре 2018г. получен но-

вый автобус на 22 места для Таксимовской 
СОШ № 1 на сумму 2,1 млн. рублей.

Дошкольное образование
Система дошкольного образования Муй-

ского района представлена 6 муниципаль-
ными ДОУ. Численность воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 
на 01.01.2019г. составила 646 человек, в том 
числе 30 детей с ОВЗ и 3 ребенка-инвалида, 
охваченных инклюзивным образованием. 
Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 
100%. Доля детей в возрасте от 0-1,5 лет, сто-
ящих на учете для определения в детский 
сад, составляет 4%. При комплектовании 
групп в ДОУ на 2019-2020 учебный год все 
дети старше 1,5 лет будут обеспечены ме-
стами в детских садах.

Коллективы всех детских садов активно 
участвует в профессиональных конкурсах 
различного уровня. В 2018 году ДОУ «Мед-
вежонок» (п.Таксимо) стал победителем 
Всероссийского смотра-конкурса «Образ-
цовый детский сад», лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Лучшая дошкольная 
образовательная организация – 2018», 
руководитель ДОУ отмечена памятным зна-
ком «Эффективный руководитель-2018». 
Педагогический коллектив ДОУ «Сказка» 
(п.Северомуйск) отмечен Серебряной меда-
лью за участие во Всероссийском конкурсе 
«Патриот России», руководитель ДОУ 
отмечен Золотой медалью за участие во 
Всероссийском конкурсе руководителей 
образовательных систем «Управленческий 
ресурс».

Из проблем дошкольного образования 
хочу отметить следующие:

1. Здание ДОУ «Петушок» в с.Усть-Муя 
согласно инженерному обследованию ООО 
«Архстройпроект», находится в аварийном 
состоянии, продолжительность эксплуата-
ции деревянных рубленных и брусчатых 
стен более 55 лет. Требуется строительство 
нового здания или капитальный ремонт. 

2. Отсутствует детский сад в п.Иракинда, 
требуется строительство. Вопрос находится 
в проработке.

Общее образование
По состоянию на 01.01.2019г. в школах 

района обучается 1463 ученика, в том чис-
ле 73 ребенка с ОВЗ и инвалидностью. Из 
общей численности учеников обучаются в 
городской местности – 1373 чел. (93,8%), в 
сельской – 90 чел. (6,2%). 

В 2018г. за счёт республиканской субвен-
ции приобретено 4552 экземпляра учебни-
ков для 8-11 кл., обновлены учебники для об-
учающихся 1-11-х классов, обеспеченность 
библиотечных фондов учебниками для 1-11 
классов составляет 100%. 

Во всех школах организованно питание 
учащихся на базе школьных столовых. Ох-
ват горячим питанием по району составил 
86,1% (1260 чел.). Количество детей, пита-
ющихся на льготных условиях, составляет 
494 учащихся, из них 370 чел. питаются 
бесплатно, 124 -дети из многодетных се-
мей, питаются за 50% стоимости питания. 
Стоимость питания на 1-го ребёнка в день: 
завтрак - 50 руб., обед - 68 руб. Общие рас-
ходы на организацию питания составили 
7,8 млн.рублей.

В 2018 году 63 выпускника 11-х классов 
сдавали ЕГЭ. Получили аттестат о среднем 
общем образовании 60 чел. (95,2%). Четыре 
выпускника вышли из стен школ с медаля-
ми за успехи в учении. Из 140 выпускников 
9-х классов к ГИА допущено 136 выпуск-
ников (97%), не допущено 4 чел. (3%) по 
итогам успеваемости за 2017-2018 учебный 
год. Документ об образовании получило 128 
девятиклассников: аттестаты - 126 чел., 
свидетельства об образовании - 2 чел. (дети 
с ОВЗ, имеющие интеллектуальные нару-
шения в развитии). 

Образовательные организации района 
активно участвуют и передают имеющийся 
положительный опыт педагогических кол-
лективов в других регионах. 

- в марте 2018 года на межрегиональной 
презентационной площадке «Школа эф-
фективного роста» в г.Киренск Иркутской 
области представлен опыт учителей англий-
ского языка и опыт МБОУ «Таксимовская 
СОШ №1 им. А.А.Мезенцева»; 

- 26-27 октября 2018 года приняли участие 
во Всероссийской научно-практической 
конференции в г.Улан-Удэ. По его итогам 
издан сборник, где публикован «Опыт по-
строения внутренней системы качества 
образования в МБОУ «Таксимовская СОШ 
№ 1 им.А.А.Мезенцева»;

- в сборнике по итогам межрегионального 
семинара опубликован опыт МБОУ «Такси-
мовская СОШ № 3» и МБОУ «Таксимовская 
СОШ № 1 им.А.А.Мезенцева».

Проводятся конкурсы профессионального 
мастерства:

- в 2018 году завершен смотр-конкурс 
библиотек общеобразовательных органи-
заций «Школьная библиотека-территория 
сотрудничества». Два педагога-библиоте-
каря стали участниками республиканского 
этапа конкурса;

- проведен конкурс классных руководи-
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телей «Самый классный классный», посвя-
щённый 95-летию образования Республики 
Бурятия;

- учитель бурятского языка Ринчино-
ва С.Д. МБОУ «Таксимовская СОШ № 1 
им.А.А.Мезенцева» впервые представила 
Муйский район на II Международном кон-
курсе учителей бурятского языка «Эрхим 
багша-2018», награждена в номинации 
«Стремление юности».

В период с 15-17 августа 2018г. приняли 
участие в работе VII Байкальского образо-
вательного форума «Качество образования: 
диалог с обществом».

Во исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации проведена работа 
по ликвидации проблемы отсутствия те-
плых туалетов в сельских образовательных 
учреждениях. В МБОУ «Усть-Муйская 
СОШ» выполнены ремонтные работы по 
обустройству туалетных комнат на сумму 
897 тыс.рублей. 

За счет средств местного бюджета:
- в Таксимовской СОШ №3 проведен ре-

монт полового покрытия в кабинете химии 
и 10 санитарных узлах на сумму 350,7 тыс. 
рублей; приобретено оборудование для пи-
щеблока на сумму 236,5 тыс. рублей;

- в Северомуйской СОШ заменены источ-
ники освещения в 6 кабинетах начальных 
классов на сумму 108,2 тыс. рублей;

- в Иракиндинской СОШ приобретены 
специализированные учебные столы для 
кабинета химии на 17,8 тыс. рублей, полу-
чена интерактивная доска;

- в ДОУ «Петушок» проведен частичный 
ремонт пола на сумму 127,8 тыс.рублей; 

- в ДОУ «Медвежонок» проведена замена 
системы отопления в 2-х группах - 273 тыс.
рублей, светильников на светодиодные 
лампы в 5 помещениях - 26,1 тыс.рублей, 
приобретено оборудование для пищеблока 
– 142,3 тыс.рублей, бытовая техника - 113 
тыс.рублей.

- в ДОУ «Золотой ключик» приобретена 
детская метеорологическая площадка – 99 
тыс.рублей, оборудование для кабинета 
психолога - 50 тыс.рублей, спортивное обо-
рудование - 100 тыс. рублей. 

Одна из основных проблем общего образо-
вания- это отток квалифицированных педа-
гогических кадров (уход на пенсию, выезд 
за пределы района и др.). Для поддержки и 
закрепления кадров требуется увеличе-
ние мер социальной поддержки молодым 
специалистам, а так же строительство му-
ниципального жилья. По данному вопросу 
неоднократно обращались в Правительство 
РБ, пока – ответ отрицательный.

Дополнительное образование
 В Муйском районе количество детей в 

возрасте от 5 до 18 лет составляет – 1841 
человека. Дополнительным образованием 
охвачено 1542 ребёнка, что составляет 84 
% детей данного возраста (с учетом ДШИ 
87,1%). Доля детей, обучающихся в УДО, 
ставших участниками, призёрами, победи-
телями очных конкурсов, научно-практи-
ческих конференций и других мероприятий 
республиканского, межрегионального и 
федерального уровней, составила 56 %. 

УДО осуществляется апробация новых 
современных форм дополнительного обра-
зования: обучение шахматам, бурятскому 
языку для детей, желающих его изучать, 
открыт кружок «Детско-юношеское лесни-
чество» при поддержке Муйского лесхоза. 
Привлекается внимание детей к занятиям 
техническим творчеством.

2018 год являлся годом 100-летнего юбилея 
системы дополнительного образования в 
России. В рамках празднования юбилей-
ной даты в ноябре 2018 года подготовлены 
и направлены в Республиканский сборник 
статьи о каждом учреждении ДО Муйского 
района.

На ХХ Юбилейном международном 
фестивале-конкурсе детских любитель-
ских театральных коллективов в г.Сочи 
и Межрегиональном фестивале-конкур-
се любительских кукольных театров в 
г.Новосибирск отмечены призовыми ме-
стами творческие ребята из объединений 
«Вытворяшки» и «Радужные нотки». 

 В прошедшем учебном году было много 
спортивных результатов. Воспитанники 
ДЮСШ входят в состав сборной Республики 
Бурятия по боксу, вольной борьбе и спор-
тивной акробатики. Обучающиеся ДЮСШ 
занимают призовые места на районных, 
республиканских, региональных, межре-
гиональных, всероссийских соревнованиях. 

Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей, 

и подростков, молодежи
За прошедший год на базе образователь-

ных учреждений отработало 10 летних 
оздоровительных учреждений: 6 лагерей 
на базе школ, 4 лагеря на базе учреждений 
дополнительного образования. Общий охват 
детей организованным летним отдыхом на 
территории муниципалитета составил 326 
человек, из них 64 – дети в ТЖС. По ито-
гам смены выраженный оздоровительный 
эффект отмечен у 82,8% детей, слабый 
оздоровительный эффект - 14,7 %, отсут-

ствие оздоровительного эффекта - 2,7 %. 
    За пределы района направлено 57 детей: 
4 ребенка в ВДЦ «Океан», 28 детей в сана-
торий «Подлеморье», 1 ребёнок в ЗОЛ «Род-
ник» на оз.Щучье, 24 ребенка (в том числе 14 
детей ТЖС) в ЗОЛ «Радуга» (г. Северобай-
кальск). Доля детей возрастной категории 
от 7 до 15 лет включительно, получивших 
услугу по отдыху и оздоровлению на базе 
стационарных учреждений составила 4,3%.

 Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 
лет, охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления в 2018 году, к общему числу 
детей данной возрастной категории соста-
вил 84,1 %.

 В 2018 году на организацию и проведение 
летнего отдыха было запланировано 2,2 млн. 
рублей, в т.ч. районный бюджет – 1,1 млн. 
рублей. Все выделенные средства освоены.

 Трудоустройству несовершеннолетних 
ежегодно уделяется большое внимание. 
Кроме лагеря труда и отдыха «Росток» на 
базе Усть-Муйской СОШ, подростки района 
имеют возможность трудоустроиться в лет-
ние лагеря вожатыми. В отчетном периоде 
проведена работа по специальной оценке 18 
рабочих мест несовершеннолетних, времен-
но трудоустраиваемых в образовательные 
учреждения. Всего в 2018 году трудоустро-
ено 70 подростков, в том числе 12 человек 
отработали по акции «Чистый посёлок». 

 О культуре 
Приоритетными направлениями раз-

вития культуры являются: сохранение 
культурного и исторического наследия на-
рода, развитие и реализация творческого 
потенциала жителей района, повышение 
качества услуг, предоставляемых в об-
ласти культуры, досуга, библиотечного 
обслуживания, дополнительного образо-
вания. В сфере культуры, в подведомстве 
администрации района, функционировали 2 
муниципальных учреждения дополнитель-
ного образования: МБОУ ДО «Таксимовская 
детская школа искусств», МБОУ ДО «Севе-
ромуйская детская школа искусств». Одной 
из важных задач деятельности этих учреж-
дений остается выявление талантливых 
детей и подростков, развитие их творческих 
способностей. Учащиеся и педагогический 
коллектив школ принимают активное 
участие в районных, республиканских, 
всероссийских конкурсах и фестивалях, 
становятся лауреатами и дипломантами.

В 2018 году в ДШИ обучались 93 ребенка. 
Общий объём расходов (с учетом платных 
услуг) на содержание учреждений составил 
11,3 млн. рублей, в том числе ТДШИ – 10,6 
млн.рублей, СДШИ – 0,7 млн.рублей. С 
сентября месяца набор в Северомуйскую 
детскую школу искусств не производился 
в связи с ее закрытием.

За отчётный период были организованы и 
проведены районные культурно-массовые 
мероприятия, посвященные празднованию 
Сурхарбан, Дня Победы, юбилейные че-
ствования муниципальных учреждений, 
Спартакиада пенсионеров. В рамках празд-
нования 100-летия ВЛКСМ проведен цикл 
районных мероприятий «Не расстанусь с 
комсомолом…». 

В апреле месяце при МБОУ ДО «Созвез-
дие» проведена ежегодная традиционная 
выставка народных талантов Муйской до-
лины. Стабильно работает и по-прежнему 
привлекает посетителей музей МБОУ ДО 
«Созвездие». Обновляются экспозиции, про-
водятся тематические выставки. За 2018 год 
музей посетили более 1500 человек.

 Оказывается финансовая поддержка 
творческим коллективам района по их 
участию в различных конкурсных и фе-
стивальных мероприятиях. В 2018 году 
театр «Дети и куклы «Вытворяшки» стали 
лауреатами I степени Межрегионального 
конкурса детских кукольных театров «Пе-
трушкины забавы».

Перспективными задачами на ближайшие 
годы по отрасли культуры станут проведе-
ние на территории района единой культур-
ной политики, сохранение сети учреждений 
культуры, развитие брендов территорий с 
использованием культурного потенциала 
населенных пунктов

Здравоохранение 
В целях сохранения, укрепления здо-

ровья населения, формирования навыков 
ведения здорового образа жизни в районе 
утверждена и действует подпрограмма 
«Информирование населения в области 
здравоохранения» муниципальной про-
граммы «Совершенствование муниципаль-
ного управления».

Основным программным мероприятием 
является информационно-просветитель-
ская работа в сфере здравоохранения и про-
паганда здорового образа жизни в средствах 
массовой информации. Из местного бюдже-
та в 2018 году выделено 50,0 тыс. рублей, 
которые направлены на опубликование 5 
статей в СМИ и проведение мероприятий 
антинаркотической направленности (при-
обретены 154 шт. наркотеста, проведены 
антинаркотические мероприятия).

Из Резервного фонда администрации 
оказывается материальная помощь мало-

обеспеченным гражданам при направлении 
их на лечение и обследование в иногородние 
лечебно-профилактические учреждения. 
За прошедший год оказана помощь 15 граж-
данам, из них 6 детям , на сумму 153 тыс. ру-
блей на оплату проезда к месту нахождения 
лечебных учреждений (г. Улан-Удэ, Курган, 
Санкт- Петербург, Москва). 

Развитие физической культуры 
и массового спорта 

Ключевой задачей в направлении укре-
пления здоровья, формирования здорового 
образа жизни, является приобщение на-
селения к занятиям спортом. Для форми-
рования и реализации потребностей на-
селения к активным занятиям физической 
культурой и спортом район располагает 26 
спортивными сооружениями. Всего в районе 
культивируется 28 видов спорта. Удельный 
вес населения, систематически занимающе-
гося физкультурой и спортом, составил по 
итогам 2018 года - 35,4% (3505 чел.).

 Организовано и проведено 62 спортивных 
мероприятия. Спортсмены района активно 
принимали участие в республиканских, 
межрегиональных и федеральных сорев-
нованиях.

В 2018 году массовые разряды имели 325 
спортсменов, впервые выполнили массовые 
спортивные разряды 247 спортсмена, один 
воспитанник подтвердил норматив мастера 
спорта России по боксу на Всероссийских 
соревнованиях. Четверо спортсменов под-
твердили нормативы кандидата в мастера 
спорта и 1 спортивного разряда по боксу, 
по вольной борьбе и спортивной акробатике. 
Одна воспитанница ДЮСШ выполнила нор-
матив кандидата в мастера спорта России по 
спортивной акробатике на соревнованиях 
Сибирского федерального округа. 

В рамках исполнения Указа Президента 
РФ район активно подключился к сдаче 
норм Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Всего за прошедший период приняли 
участие в сдаче нормативов 260 человека, 
105 получили золотые, серебряные и брон-
зовые знаки отличия. 

Особое внимание уделяется материаль-
но-техническому развитию спорта. В про-
шедшем году установлена современная 
спортивная площадка с искусственным 
покрытием в п.Таксимо, приобретен спор-
тивный инвентарь. В 2019 году аналогич-
ная спорт.площадка будет построена и в 
п.Северомуйск. 

На реализацию спортивных мероприятий 
муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта» направлено 
5,1 млн. рублей (РБ – 3,1 млн. рублей, МБ – 2 
млн. рублей), в том числе на строительство 
спортивной площадки с искусственным 
покрытием в п. Таксимо - 3,2 млн. рублей. 

 Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью

 В Муйском районе в возрасте от 14 до 30 
лет проживает 1748 человек, что составляет 
17,6 % от общего числа населения района.

 Организация мероприятий по работе с 
молодежью в 2018 году проводилась в рам-
ках реализации муниципальной программы 
«Развитие образования 2016–2018 годы». 
Бюджетом района были предусмотрены 
средства на развитие молодёжной поли-
тики в размере 200 тыс. рублей, освоены 
полностью.

 Работа велась по следующим направле-
ниям: 

- профилактика негативных явлений в 
подростковой и молодёжной среде, 

- организация работы подростков в летний 
период, 

- поддержка деятельности детских и 
молодёжных общественных объединений 
(МДОО), 

- организация и проведение спортивных и 
массовых мероприятий.

 В рамках ежегодной Всероссийской акции 
«Добровольцы - детям» в 2018 году, который 
был объявлен в РФ как Год Добровольца 
(Волонтёра), количество мероприятий со-
ставило 18, в них приняли участие более 
5000 человек. Наиболее значимыми были 
акции: «Помоги детям собраться в школу», 
«День земли», «День здоровья». 

В Муйском районе действует 1 волонтёр-
ская организация: местный штаб Бурят-
ского республиканского отделения Всерос-
сийской общественной организации "Союз 
добровольцев России" и 5 волонтёрских 
отрядов на базах школ района.

 Ведётся работа в направлении патрио-
тического воспитания. В честь Дня Победы 
традиционно прошёл смотр строя и песни 
школьников и воспитанников детских садов 
п. Таксимо. В 2018 году в смотре приняли 
участие около 70 детей. Участниками акций 
«Бессмертный полк» и «Георгиевская лен-
точка» стали жители района в количестве 
более 500 человек.

На базе МБО «ТСОШ №3» создано мест-
ное отделение Всероссийского детско-юно-
шеского военно- патриотического обще-
ственного движения «Юнармия», в состав 
которого входят 22 подростка в возрасте 
14-16 лет. 

 Особое внимание в работе с молодежью 
уделяется пропаганде здорового образа 
жизни. В течении отчётного периода прово-
дились акции, посвящённые Всероссийско-
му дню трезвости, Всемирному дню борьбы 
со СПИДом, Международному дню борьбы 
с наркоманией, Всемирному дню здоровья. 

Традиционно празднуется «День моло-
дёжи» на берегу оз. Баранчеевское с про-
ведением концертно-игровой программы 
и фестивалем красок Холи «Разноцветное 
лето». Охват участников праздника соста-
вил в 2018 году более 1500 человек. 

 В ноябре 2018 года при Совете депутатов 
муниципального образования «Муйский 
район» был создан Молодёжный совет - 
общественное объединение, созданное в 
целях отстаивания интересов, реализации 
инициатив и выражения консолидирован-
ного мнения молодёжи, проживающей в 
Муйском районе. В декабре Молодёжный 
совет инициировал и провел новогоднюю 
благотворительную акцию «Подарим лю-
дям сказку» (поздравили более 80 детей из 
многодетных и малообеспеченных семей и 
более 10 одиноких пожилых граждан), ново-
годний бал для учителей. 

Приоритетными задачами на 2019 год 
является:

— увеличение числа подростков и моло-
дежи, вовлеченных в волонтерскую (добро-
вольческую) деятельность до 25%;

— вовлечение инициативной и талантли-
вой молодежи в активное участие в рай-
онных, республиканских и всероссийских 
конкурсах, фестивалях, форумах;

— формирование ценностей здорового 
образа жизни;

— вовлечение молодежи в проектную 
деятельность.

Администрацией района проводится 
целенаправленная работа по укреплению 
межнационального и межконфессиональ-
ного согласия народов, проживающих на 
территории муниципального образования. 
За отчетный период фактов межнациональ-
ных и межконфессиональных конфликтов 
в муниципальном образовании не зареги-
стрировано.

Муйский район с 2010 года является 
участником Программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в 
РФ соотечественников, проживающих за 
рубежом. За 2018 год в рамках реализации 
данной Программы, рабочей группой, соз-
данной при администрации, рассмотрено 
и одобрено 4 анкеты соотечественников, 
изъявивших желание переехать на тер-
риторию Муйского района. На территорию 
района прибыло 2 участника программы и 
3 члена семьи. Со стороны администрации 
переселенцам оказано содействие и помощь 
в трудоустройстве.

 В рамках содействия национально-куль-
турному развитию народов и реализации 
мероприятий в сфере межнациональных 
отношений в Муйском районе ежегодно 
проводятся национальные праздники 
«Сагаалган» и «Сухарбан», «Масленица». 
Творческими коллективами учреждений 
культуры и образования организуются 
театральные постановки, концертные ме-
роприятия, проводятся спортивные сорев-
нования. Все это способствует укреплению 
межнациональных связей народов, населя-
ющих наш район.

 В муниципальных учреждениях образова-
ния особое внимание в воспитательном про-
цессе уделяется таким направлениям, как 
формирование культуры взаимоотношений 
и укрепление атмосферы взаимоуважения 
между людьми разных национальностей, 
воспитание патриотизма, уважительного 
отношения к истории, традициям народов, 
пропаганде этнокультурной толерантности 
в молодежной среде.

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

На территории района действует муни-
ципальная программа «Развитие потреби-
тельского рынка, малого и среднего пред-
принимательства», подпрограмма «Малое 
и среднее предпринимательство». На её 
реализацию в 2018 году из местного бюдже-
та финансирование не выделялось в связи с 
секвестрованием бюджета и направлением 
денежных средств на первоочередные рас-
ходы муниципальным бюджетным учреж-
дениям (оплату труда). 

За счет средств Фонда поддержки пред-
принимательства в 2018 году оказана 
финансовая поддержка четырем индиви-
дуальным предпринимателям. Выдано пять 
микрозаймов на сумму 1,95 млн. рублей. 

В рамках подпрограммы «Содействие 
занятости населения» муниципальной 
программы «Экономическое развитие МО 
«Муйский район» за 2018 год проведено 4 
заседания экспертной комиссии. На реали-
зацию проектов выделена единовременная 
финансовая помощь из республиканского 
бюджета в размере 456 тыс. рублей. Заре-
гистрировано 4 индивидуальных предпри-
нимателя (1 ИП в сфере бытовых услуг и 3 
ИП - прочие услуги).

В части реализации имущественной под-



держки с представителями малого и средне-
го предпринимательства заключены 8 дого-
воров аренды муниципального имущества.

При осуществлении закупок для муници-
пальных нужд более 15% их общего объёма 
размещается у субъектов малого предпри-
нимательства. В целом по району за 2018 год 
было проведено 111 конкурсов (аукционов). 
182 субъекта малого предпринимательства 
выиграли контракты на сумму 53,2 млн. 
рублей (64% от общей суммы контрактов). 

На 01.01.2019г. в муниципальном обра-
зовании действуют 456 субъекта малого 
предпринимательства, в том числе 83 малых 
предприятия и 373 индивидуальных пред-
принимателя. Число малых предприятий по 
сравнению с 2017 годом уменьшилось на 47 
ед., что связано с продолжающим оттоком 
населения за пределы района.

 Создание условий для обеспечения 
услугами торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания.

На изменения в экономике чутко реаги-
рует потребительский рынок — это своего 
рода индикатор благополучия населения. На 
территории района торговое обслуживание 
осуществляют 116 предприятий розничной 
торговли, 19 предприятий оказывают услу-
ги общественного питания и 47 ИП оказыва-
ют услуги в сфере бытового обслуживания. 
По итогам 2018 года обеспеченность насе-
ления торговыми площадями в расчете на 
1000 жителей составила 972,6 кв.м, обеспе-
ченность посадочными местами в расчете 
на 1000 жителей – 47,4 посадочных места. 
Оборот розничной торговли достиг 1877,5 
млн.рублей или 100,4% к уровню 2017 года, 
оборот общественного питания - 173,5 млн.
рублей или 97,9%.

На протяжении последних лет в район 
стали активно приезжать и проводить 
ярмарки-распродажи предприниматели 
из других регионов: Республика Хакасия, 
Алтай (ягоды, рыба, мясные продукты, мед), 
г.Ставрополь, Мариинск (меховые изделия) 
и др. Для размещения торговых мест под 
временную несанкционированную торговлю 
в 2018 году была актуализирована схема их 
размещения. 

Администрацией района ведется работа 
по защите прав потребителей. Рассматри-
ваются жалобы и заявления потребителей 
в защиту своих прав, оказывается помощь в 
разрешении конфликтных ситуаций. Жите-
ли района своевременно информировались 
о работе горячих линий, выездных консуль-
тациях Роспотребнадзора. За минувший 
год рассмотрено 23 жалобы потребителя, 
в судебном и досудебном порядке оказана 
помощь при подготовке исковых заявлений 
5 потребителям, консультации получили 
порядка 50 человек.

Осуществление государственных 
полномочий по организации 

деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

КДН и ЗП представляет 1 штатный со-
трудник, координирующий деятельность 
органов и учреждений системы профилак-
тики, 

 За отчетный период проведено 19 засе-
даний КДН, на которых рассматривались 
вопросы о состоянии преступлений, обще-
ственно опасных деяниях, совершённых 
несовершеннолетними, выявление, учёт, 
семей, находящихся в СОП, об оказании 
социально-психологической помощи несо-
вершеннолетним, имеющим отклонения в 
поведении и проблемы в обучении, об орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в летний период, о за-
щите прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и др. 

 Всего за 2018 год в комиссию поступило 
и рассмотрено 63 административных про-
токола, в т.ч. на несовершеннолетних – 7, на 
родителей – 52, на иных лиц- 4.

 Количество несовершеннолетних, на-
правленных в специальные учебно-воспи-
тательные учреждения закрытого типа, не 
зарегистрировано.

 Специалист КДН и ЗП приняла участие 
в 27 судебных заседаниях, связанных с за-
щитой прав и интересов детей.

 Постановлением администрации МО 
«Муйский район» от 29.05.2018г. №39 
утверждена межведомственная рабочая 
группа по проведению операции «Подро-
сток - 2018», в рамках которой проведено 6 
проверок по организации летнего отдыха и 
занятости детей. Общее количество межве-
домственных рейдов, организованных КДН, 
составило в 2018 году – 35.

 По состоянию на 31.12.2018 г. на учете в 
КДН, в соответствии со ст. 5 ФЗ-120 «Об 
основах системы профилактики», состоит 
16 несовершеннолетних. Количество постав-
ленных на учёт по сравнению с прошлым 
годом снизилось и составило – 12 чел. (в 2017 
году – 14), увеличилось количество снятых 
с учёта – 19 чел. в 2017 году – 9). 

 В КДН состоит на учете 17 семей/31 ре-
бенок, находящихся в социально опасном 
положении. За 2018 год поставлены на учёт 
7 семей/12 детей.

 Количество родителей, прошедших курс 

лечения от алкогольной зависимости, при 
содействии комиссии - 3 чел., оказание 
материальной помощи – 11 чел., трудоу-
строенных – 2 чел. За счёт средств бюд-
жета администрации МО «Муйский район 
к новогодним праздникам приобретены 
подарки на сумму 50,0 тыс. руб.: детям из 
числа СОП – 25 чел., опекаемые, сироты, 
приёмные – 66 чел.

 В рамках реализации Федерального За-
кона «О бесплатной юридической помощи 
в РФ» с 19 по 23 ноября 2018г. проведена 
Неделя правовой помощи. Во всех образо-
вательных организациях прошли классные 
часы и родительские собрания по правовой 
ответственности несовершеннолетних: 
«Мои права и обязанности», «Путешествие 
в страну Законию», «Поощрение и наказа-
ние детей в семье» и др. В ДТД иМ «Радуга» 
состоялся районный конкурс «Подросток 
и закон». Проведено наркотестирование 
учащихся 9-11 классов, положительных 
результатов не выявлено Всего в меропри-
ятиях приняли участие 1982 человека, в том 
числе родители.

 В образовательных учреждениях в те-
чение года проводится профилактическая 
работа в соответствии с воспитательными 
программами школ, разработана система 
профилактических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение суицидального 
поведения несовершеннолетних. По итогам 
2018 г. завершённых суицидов нет, попыток 
суицидов – 1 (уч-ся ССОШ), проведено 
расследование, установлено: попытка су-
ицида имела демонстративный характер, 
Педагогом-психологом СОШ разработана 
и реализуется индивидуальная программа 
по психологическому сопровождению семьи 
и несовершеннолетней. 

 По итогам 2018 г. на учёте ПДН состоит 17 
подростков, в т.ч. 5 осужденных, из них уча-
щиеся школ - 14, других образовательных 
учреждений - 3. Несовершеннолетними и 
при их соучастии фактически в 2018г. со-
вершено 6 преступлений. 

Задачи КДН на 2019 г.
-продолжить работу по выявлению несо-

вершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, и принятию мер по ока-
занию им педагогической, психологической, 
медицинской, социальной помощи;

- усилить индивидуальную профилак-
тическую работу с несовершеннолетними, 
совершившими преступления, состоящими 
на учёте в органах профилактики; 

- органам и учреждениям профилактики 
участвовать в проведении ИПР несовер-
шеннолетних в пределах своих полномочий.

Осуществление государственных 
полномочий по опеке и попечительству

 По состоянию на 01.01.2019 года на учете 
в органе опеки и попечительства адми-
нистрации МО «Муйский район» состоит 
63 ребенка из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из 
них в 8 приемных семьях воспитывается 
21 ребенок. Количество детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в приемные или 
патронатные семьи за 2018год: 17 детей (под 
предварительную опеку – 7 детей, посто-
янную опеку – 7, по заявлению родителей 
(добровольная опека) – 3 детей. Поступили 
в приемные семьи 3 детей с других районов 
Республики Бурятия.

 Средний срок передачи ребенка на вос-
питание в приемную семью либо под опеку 
(попечительство) с момента подачи заявле-
ния до момента фактической передачи – 1 
месяц. Возвраты детей-сирот из приемных 
семей, а также из-под опеки (попечитель-
ства) за отчетный период - 1 ребенок (пере-
дан родителям). Лишен родительских прав 
1 родитель в отношении 2-х детей, ограни-
чены в родительских правах 3 родителей в 
отношении 8-ми детей.

 В отчетный период детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, а также в отношении детей-сирот 
преступлений не совершалось. 

 В 2018 году выделение жилых помещений 
гражданам из числа детей-сирот не произ-
водилось. Число очередников на получение 
жилья из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, составляет 
69 человек.

 Контроль и надзор за соблюдением прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в приемных семьях 
и под опекой (попечительством), а также 
усыновленных детей-сирот, на медицинское 
обеспечение, образование, имущество и 
жилое помещение, а так же право на труд 
проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

Осуществление государственных 
полномочий по уведомительной 

регистрации коллективных договоров 
Администрация района исполняет госу-

дарственную функцию по уведомительной 
регистрации коллективных договоров (КД). 

На 01.01.2019г. на предприятиях и ор-
ганизациях Муйского района действует 
47 КД, из них прошли уведомительную 
регистрацию 31 КД или 65%. За 2018 год за-

регистрировано 17 КД, внесены изменения 
в 5 КД. Количество работников, охваченных 
коллективными договорами, всего по району 
– 2178 чел.

Основная часть коллективных договоров 
заключена в организациях, относящихся к 
государственной и муниципальной форме 
собственности. Отраслевыми соглашениями 
охвачены 14 организаций, 6 предприятий 
золотодобывающего комплекса действуют 
на основании Устава.

Деятельность 
административной комиссии 

В 2018 году в администрации района про-
должала действовать административная 
комиссия. За отчетный период для рассмо-
трения материалов об административных 
правонарушениях комиссия заседала 17 
раз. Было рассмотрено 47 материалов об 
административных правонарушениях. По 
результатам рассмотрения административ-
ных материалов комиссией за год вынесено 
постановлений о назначении администра-
тивных наказаний - 46, в т.ч. в виде пред-
упреждения – 14; в виде штрафа – 22, пре-
кращено производств по делу - 10. Сумма 
наложенных штрафов составила 43,4 тыс. 
рублей, сумма взысканных администра-
тивных штрафов – 13,3 тыс. рублей (30,6 %). 

Правовое обеспечение 
деятельности администрации 
муниципального образования 

«Муйский район» 
Возложено на юридический отдел админи-

страции района. В соответствии с основными 
задачами и функциями, определенными 
Положением о юридическом отделе, в отчёт-
ный период специалисты отдела осущест-
вляли работу по следующим направлениям: 

- проведение правовой и антикоррупци-
онной экспертизы проектов постановлений 
и распоряжений администрации, учре-
дительных документов муниципальных 
учреждений, а также проектов договоров и 
соглашений, заключаемых администрацией. 
В 2018 году юридическим отделом было про-
верено 1127 правовых актов администрации 
(443 – постановления, 684 – распоряжения);

- информационно - справочное обеспече-
ние деятельности администрации района. 
Специалисты юридического отдела прово-
дят консультации и разъяснения по при-
менению действующего законодательства 
сотрудникам администрации, структур-
ных подразделений администрации, МКУ 
«Хозяйственник», поселениям, гражданам. 
Правовые акты администрации района, 
имеющие общественный интерес и за-
трагивающие интересы неопределенного 
круга жителей района, публикуются в 
газете «Муйская новь» и размещаются на 
официальном сайте администрации муни-
ципального образования;

 - организация работы по защите интересов 
администрации района в судебных органах 
(арбитражных судах, судах общей юрис-
дикции), органах государственной власти, 
органах прокуратуры, правоохранительных 
органах, службе судебных приставов и др.

С участием специалистов юридического 
отдела в 2018 году рассмотрены 4 граждан-
ских дела в Арбитражном суде Республики 
Бурятия, 32 гражданских дела в Верховном 
суде Республики Бурятия, 94 гражданских 
дела в Муйском районном суде, 1 админи-
стративное дело у Мирового судьи судебного 
участка Муйского района.

Всего в 2018 году выплачено по судебным 
решениям 1 000 000 рублей (по делу 2010 
года о перечислении денежных средств в 
бюджет РБ по кредиту). 

 Администрацией МО «Муйский район» 
проводится целенаправленная работа по 
противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления. В 2018 году были 
приняты 2 нормативно – правовых акта ан-
тикоррупционной направленности. В адми-
нистрации МО «Муйский район» действует 
комиссия по противодействию коррупции. В 
2018 году было проведено 4 заседания. Кро-
ме того, действует единая комиссия муни-
ципального образования «Муйский район» 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. В 
2018 г. заседания комиссии не назначались в 
связи с отсутствием оснований. Обращений 
о фактах коррупции со стороны муници-
пальных служащих, о нарушениях муни-
ципальными служащими действующего 
законодательства не поступали.

В 2019 году отдел планирует:
- в целях более качественной подготовки 

разрабатываемых от имени администрации 
документов продолжать работу по повы-

шению правовой грамотности специалистов 
администрации;

- в целях пополнения доходной части 
районного бюджета более активно прово-
дить претензионную и исковую работу, и 
особенно сконцентрироваться на своевре-
менном реагировании в части подготовки 
претензий и исков в случаях недобросо-
вестного и несвоевременного исполнения 
муниципальных контрактов.

 Одной из функций администрации района 
является обеспечение сохранности и учета 
архивных документов. Архивные доку-
менты являются важнейшим источником 
достоверной информации. Особенностью 
архивного фонда является то, что его объ-
ем постоянно возрастает за счет новых 
поступлений. 

 По состоянию на 01.01.2019 г. в архиве МО 
«Муйский район» образовано 72 фонда, в 
которых насчитывается 11695 ед.хр., из 
них 7883 - дела постоянного хранения, 3812 
- дела по личному составу. За 2018 год архи-
вом принято и исполнено 1496 запросов, из 
них тематических - 104, социально-право-
вых -1392. Выдано 294 копий документов. 

 Специалистами архива на постоянной 
основе оказывается методическая и практи-
ческая помощь ведения делопроизводства и 
архивным требованиям к документам для 
организаций и учреждений Муйского райо-
на. Проведено 17 консультаций, 2 семинара.

 Подводя итоги минувшего 2018 года, не 
обойтись без цифр, характеризующих объ-
емы документооборота в администрации 
района и ее структурных подразделениях. 
Несмотря на то, что сегодня в администра-
ции района приняты все меры для более 
оперативного и четкого прохождения до-
кументов, их число остается на стабильно 
высоком уровне. 

Оценка деятельности власти дается насе-
лением района по конкретным результатам 
решения их вопросов и проблем. А потому 
считаю важным направлением работу с на-
селением, оперативное решение вопросов, 
поднятых в обращениях граждан.

Для осуществления связи с населением в 
администрации района организована работа 
с письменными и устными обращениями 
граждан. С целью обеспечения открытости 
и доступности органов власти для населения 
на официальном сайте районной админи-
страции работает Интернет-приемная, где 
каждый гражданин может обратиться с за-
явлением или жалобой. Диалог с населением 
позволяет выявлять проблемы в различных 
сферах жизнедеятельности, принимать 
меры для их решения.

В 2018 г. в администрацию поступило 205 
обращений граждан, из них письменных - 
126 (62%), устных - 70 (34%), электронных 
– 9 (4 %). Результаты рассмотрений: разъ-
яснено – 183 (89%), поддержано – 13 (7%), 
не поддержано – 9 (4%). Взято на контроль 
– 122 (60%).

В вышестоящие органы обратились 39 
граждан (19%), основная тема – вопросы 
переселения (31). 

Распределение поступивших обращений 
по тематическим разделам: жилищно-ком-
мунальная сфера – 121 (59%); социальная 
сфера – 53 (26%); экономика – 20 (10%); 
государство, общество, политика – 10 (5%). 

Проведено 70 приемов по личным во-
просам (из них 37 (53 %) – главой МО, 33 
(47%) – руководителем администрации и 
заместителями).

Поступило обращений по вопросам предо-
ставления муниципальных услуг – 2680. 

В целях определения соответствия муни-
ципальных служащих занимаемым долж-
ностям в 2018 году проведена аттестация 
23 муниципальных служащих. В целях 
реализации принципа профессионализма и 
компетенции 11 муниципальных служащих 
прошли обучение на курсах повышения 
квалификации.

Проведена работа по формированию 
резерва управленческих кадров, создан 
резерв из 13 человек. Из состава резерва 2 
человека назначены на должность. 

Исполнение муниципальных программ 
за 2018 год

В бюджете муниципального образования 
«Муйский район»  в 2018 году предусмо-
трено финансирование 10 муниципальных  
программ  на общую сумму 692 535,0 тыс. 
рублей. На реализацию  муниципальных  
программ направлено 672 943 тыс. рублей, в 
том числе за счет ФБ – 16 936,1 тыс. рублей, 
РБ – 453 635,2  тыс. рублей,  МБ – 202 371,7 
тыс. рублей. Кассовое  исполнение составило 
97,2% от предусмотренных годовых  бюд-
жетных ассигнований.

 В разрезе программ финансовое исполнение представлено в таблице:

Наименование муниципальной программы План 2018г., 
тыс. рублей

Факт 2018 г., 
тыс. рублей

% 
испол.

1 Муниципальная  программа «Экономическое развитие» 719,6 371,6 51,6
2 Муниципальная   программа «Развитие потребительского 

рынка, малого и среднего предпринимательства» 4,1 0 0

3 Муниципальная   программа «Совершенствование 
муниципального управления» 62 234,7 61 756,3 99,2
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Реализация мероприятий МП «Экономи-
ческое развитие» направлена на решение 
задач социально-экономического развития 
района по повышению эффективности со-
действия трудоустройству безработных 
граждан; снижению социальной напря-
женности путем создания рабочих мест. 
Финансирование программных меропри-
ятий составило 371,6 тыс. рублей, в том 
числе:

– «Организация деятельности, направ-
ленной на организацию общественных 
работ» – 79,4 тыс. рублей, что позволило 
привлечь софинансирование из других 
источников и трудоустроить 68 человек на 
временные и общественные работы;

– «Организация деятельности, направ-
ленной на временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет» – 220,2 тыс. рублей, что 
позволило с учетом других источников 
софинансирования трудоустроить 70 
школьников.

- «Организация оплачиваемых обще-
ственных работ, направленных на сниже-
ние неформальной занятости» - 72,0 тыс. 
рублей, что позволило трудоустроить 108 
чел.

Расходы на программные мероприятия 
МП «Развитие потребительского рынка, 
малого и среднего предпринимательства» 
из местного бюджета не выделялось, в 
связи секвестрованием бюджета и направ-
лением денежных средств на первоочеред-
ные расходы (погашение заработной платы 
муниципальным бюджетным учреждени-
ям за декабрь 2018года). 

С учетом других источников финанси-
рования выдано 5 микрозаймов на сумму 
1950,0 тыс. рублей. Программные меропри-
ятия позволили сохранить 4 рабочих места, 
увеличить среднемесячную заработную 
плату в сфере предпринимательства на 
26%. 

На реализацию МП «Совершенствование 
муниципального управления» направлено 
61 756,3 тыс. рублей (99,2% от плановых 
назначений), которые израсходованы на:

- переподготовку и повышение квалифи-
кации муниципальных служащих – 92,7 
тыс. рублей; 

- активизацию участия пожилых людей в 
жизни общества – 99,1 тыс. рублей; 

- оказание материальной помощи ко-
ренным малочисленным народам Севера, 
проживающим на территории муници-
пального образования –63,2 тыс. рублей;

- информирование населения в области 
здравоохранения – 50 тыс. рублей; 

- организацию профилактики престу-
плений и иных правонарушений – 576,9 
тыс. рублей; 

-организацию совершенствования управ-
ленческого процесса на территории МО 
«Муйский район» - 60 874,3 тыс. рублей.

На реализацию МП «Развитие образо-
вания» направлено 369 758,7 тыс. рублей 
(96,9% от плановых назначений). Про-
граммными мероприятиями обеспечено: 

- 100 процентный охват детей разными 
формами дошкольного образования;

- в летний период охвачено всеми фор-
мами отдыха 1090 человек, из них 52 ре-
бенка, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

- охвачено горячим питанием 1230 детей, 
из них 78 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

- доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным про-
граммам, в общей численности детей этого 
возраста, составила 84%;

- доля детей подвозимых к месту учебы 
в общей численности детей составила 84%.

- удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен, от числа вы-
пускников, участвовавших в едином го-
сударственном экзамене составил 95,2%.

За 2018 год финансирование на реализа-
цию МП «Развитие физической культуры 
и спорта» составило 5095,7 тыс., в том 
числе за счет республиканского бюдже-
та 3061,2 тыс. рублей, местного бюджета 
2034,5 тыс. рублей. Программные меро-
приятия позволили достичь следующих 
качественных результатов: 

- удельный вес населения Муйского 
района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от обще-
го количества населения достиг 35,4 %. 

- удельный вес детей и подростков, си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом достиг 95,3%.

- построена спортивная площадка 
(30мх16м) с искусственным покрытием в 
п. Таксимо.

- за 2018 год спортсмены Муйского района 
прияли участие в республиканских, меж-
районных и всероссийских соревнованиях.

Расходы на реализацию МП «Развитие 
энергетики и дорожного хозяйства» со-
ставили 1726,7 тыс. рублей, в том числе 
мероприятия по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 1526,7 тыс. рублей, 
софинансирование расходов на строитель-
ство паромной переправы через р. Муя 
200,0 тыс. рублей. 

Расходы на МП «Развитие строительно-
го и жилищно-коммунального комплек-
са» составили 202 921,9 тыс. рублей, в том 
числе ФБ – 14 224,8 тыс. рублей, РБ – 186 
823,6 тыс. рублей, МБ – 1 873,6 тыс. рублей. 

Наибольший объем финансирования 
(98,3%) направлен в 2018 году на реализа-
цию подпрограммы «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда 
в зоне Байкало-Амурской магистрали на 
территории Муйского района Республики 
Бурятия» - 199 437,4 тыс. рублей. В ре-
зультате социальную выплату получили 
120 семей. 

На реализацию подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» выделено 
2 852,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
ФБ – 1 231,8 тыс. рублей, РБ –810,4 тыс. 
рублей, МБ – 810,4 тыс. рублей. Исполне-
ние к плану составило 100%. В результате 
четыре молодые семьи получили государ-
ственную поддержку и улучшили жилищ-
ные условия. 

На реализацию подпрограммы «Развитие 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» выде-
лено 337,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
РБ 168,8 тыс. рублей, МБ 168,8 тыс. рублей. 
Исполнение к плану составило 100%. Фи-
нансирование направлено на установку и 
защиту системы ИСОГД на территории 
района. В результате земельные участки, 
подлежащие включению в систему, отра-
жены в ИСОГД на 100%. 

На реализацию подпрограммы «Предот-
вращение негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду» за счет местного бюджета 
выделено 294,3 тыс. рублей на проведение 
работ по очистке и уборке территорий 
земельных участков для полигонов ТБО.

Расходы на МП «Развитие туризма» 
составили 164,9 тыс. рублей. Приобретен 
6-местный сплавной каркасно-надувной 
катамаран с полным оснащением (мотор, 
спасжилеты и пр.) для сплава. В резуль-
тате был совершен испытательный водный 
поход вниз по течению р. Муя.

МП «Управление муниципальными 
финансами». Объем финансирования про-
граммных мероприятий составил 28 353,1 
тыс. рублей или 99,6% от плана. Средства 
израсходованы на предоставление меж-
бюджетных трансфертов поселениям 3 
155,7 тыс. рублей; предоставление дотаций 
бюджетам муниципальных образований 
поселений 25 183,9 тыс. рублей; реализа-
цию обслуживания муниципального долга 
13,5 тыс. рублей. Реализация программы 
позволила не допустить просроченной 
кредиторской задолженности местного 
бюджета, расходов по обслуживанию 
муниципального долга произведено сво-
евременно и в полном объеме.

Расходы на МП «Формирование совре-
менной городской среды МО ГП «Поселок 
Таксимо» составили 2794,1 тыс. рублей или 
100% от запланированных. Средства из-
расходованы на благоустройство дворовых 
и общественной территорий в п.Таксимо.

Параметры социально-экономического 
развития Муйского района за 2018 год 
характеризуются положительной дина-
микой основных макроэкономических 
показателей.

Среднемесячная заработная плата по 
полном кругу предприятий в расчете 
на одного работника составила 41,9 тыс. 
рублей и по сравнению с прошлым годом 
увеличилась на 6,7 %. Рост заработной 
платы наблюдается практически по всем 
видам экономической деятельности.

Объем промышленной продукции за 

РЕШЕНИЕ  №  63
п. Таксимо  23 мая 2019 г.

Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Муйский район» за 2018 год 

Статья 1
1. Утвердить  отчет об исполнении бюдже-

та муниципального образования «Муйский 
район» за 2018 год, по доходам в сумме 
719495,28554 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 728755,63831 тыс. рублей, с  превышением 
расходов над  доходами (дефицит местного 
бюджета) в сумме 9260,35277 тыс. рублей со-
гласно приложений к настоящему решению:

1.1. Доходы бюджета муниципального 
образования «Муйский район» по кодам 
классификации доходов за 2018 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

1.2. Расходы бюджета муниципального 
образования «Муйский район» за 2018 год 

согласно приложениям 2,3 к настоящему 
решению;

1.3. Источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования 
«Муйский район» по кодам классификации, 
источников финансирования дефицитов 
бюджета за 2018 год согласно приложению 
4 к настоящему решению.           

Статья 2  
1. Настоящее решение вступает в силу по-

сле дня его официального опубликования.
Глава МО «Муйский район» 

 А.И. Козлов
Председатель Совета депутатов 

М.Р. Горбунова

РЕШЕНИЕ № 64
п. Таксимо 23 мая 2019 г.

О проекте решения о  внесении  изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Муйский район» Республики Бурятия 

На основании статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 
целях приведения Устава МО «Муйский 
район» Республики Бурятия в соответствие 
с законодательством Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения о вне-

сении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Муйский район» 

Республики Бурятия согласно приложению. 
  2. Опубликовать проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Муйский район» Ре-
спублики Бурятия в газете «Муйская новь».  

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования. 

Глава МО «Муйский район» 
А.И. Козлов

Председатель Совета депутатов 
М.Р. Горбунова

Приложение к Решению Совета депутатов МО «Муйский район»   
от 23 мая 2019 года  № 64

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
«Муйский район» Республики Бурятия

1. Внести в Устав МО «Муйский район» 
Республики Бурятия от 12.02.2008 №131 
(в редакции Решений Совета депутатов 
от 15.04.2009 № 89, от 18.11.2009 №153, 
от 17.05.2010 № 202, от 28.01.2011 № 244, 
от 08.04.2011 № 260, от 09.09.2011 № 294, 
29.12.2011 № 347, от 18.09.2013 № 403, 
от 09.10.2013 № 491, от 27.03.2014 №545, 
от 29.12.2014 №594, от 24.11.2015 №667, 

от 28.06.2016 №734, от 29.11.2016 №763, 
25.05.2017 №798, 24.01.2018 № 852, 29.03.2018 
№ 869, 21.05.2018 № 879, 29.06.2018 № 899, 
07.08.2018 № 911, 29.01.2019 № 35), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 6.2 части 1 статьи 5 после слов 
«прав» дополнить словами «коренных мало-
численных народов и других».

2018 год составил 7175,3 млн. рублей или 
102,7% к уровню 2017 года в сопоставимых 
ценах. В промышленности наблюдается 
тенденция роста добычи золота (на 1,9%), 
отгрузки нефрита (на 9,1%), в производстве 
щебня (рост на 18,6%), в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и 
воды (рост на 23%). Показатель инвести-
ции на душу населения составил 88,1 тыс. 
рублей. 

Оборот розничной торговли увеличился 
на 0,4%. Объем розничной торговли на 
душу населения – 189,4 тыс.рублей, оборот 
общественного питания на душу населения 
– 17,5 тыс. рублей, объем платных услуг на 
душу населения – 29,6 тыс.руб.

Демографическая ситуация характери-
зуется продолжающимся процессом есте-
ственного прироста населения, связанной 
с опережающим ростом рождаемости над 
смертностью. За 2018 год родилось – 114 
чел., умерло - 92 чел., естественный при-
рост составил 22 чел.

В сфере здравоохранения не допущена 
материнская смертность. Уровень смерт-
ности населения (без показателя смерт-
ности от внешних причин) составил 716,3 
чел. на 100,0 тыс. чел., что меньше на 4,5 
процентных пункта к уровню 2017 г.

Обеспеченность культурно-досуговыми 
учреждениями и библиотеками на уровне 
100%. 

Соотношение посещаемости населения 
платных культурно-досуговых мероприя-
тий, проводимых муниципальными учреж-
дениями культуры к общему населению 
увеличилось на 7,2 процентных пункта и 
составила 195%.

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от чис-
ла выпускников, участвовавших в ЕГЭ, 
увеличился на 3,4 процентных пункта и 
составил 95,2%

Охват детей разными формами предо-
ставления услуг дошкольного образования 
(от 3 до 7 лет) продолжает оставаться на 
уровне 100%.

Обеспеченность жилой площадью на 1 
жителя увеличилась на 3,5% и составила 
29,4 кв.м.

Имеет место и отрицательная динамика. 
Объем инвестиций в основной капитал 

снизился на 41,1% к уровню 2017 года в 
сопоставимых ценах и составил 873 млн. 
рублей. Производство продукции дере-
вообрабатывающей промышленности 
снизилось на 20,1%.

Оборот общественного питания – 173,5 
млн. рублей или 97,9% к уровню 2017 года, 
объем платных услуг, оказываемых насе-
лению через все каналы реализации - 293,9 
млн.руб. или 97,6% к уровню прошлого года. 
Малыми предприятиями отгружено то-

варов собственного производства, выпол-
нено работ и оказано услуг собственными 
силами на сумму 1047,3 млн. рублей или 
97,6% к 2017 году. Число субъектов малого 
предпринимательства снизилось на 47 ед.

Объем подрядных и строительных работ 
снижен на 24,4% по отношению к уровню 
2017г. 

Зарегистрирован один случай младенче-
ской смертности.

Количество зарегистрированных престу-
плений на 100 тыс. населения увеличилось 
на 160,7 ед. на 100 тыс. населения.

Наблюдается массовый отток населения 
из района. Численность постоянного на-
селения по состоянию на 01.01.2019 г. со-
ставила 9912 чел., что меньше показателя 
прошлого года на 352 чел. или на 3,4%. Про-
должается миграционный отток населения 
района, который составил 260 чел.

Уровень регистрируемой безработицы 
составил 0,6%, что на уровне аналогичного 
периода прошлого года, общей безработи-
цы 8,4 %. Численность официальных без-
работных на 01.01.2019г. - 51 чел. 

В жилищно-коммунальном комплексе 
доля убыточных организаций составляет 
100%.

Удельный вес ветхого и аварийного жи-
лищного фонда остался на уровне 2017 
года и составил 30,5%. Доля населения, 
обеспеченного питьевой водой отвечающей 
требованиям безопасности, в общей чис-
ленности населения муниципального об-
разования снизилась к уровню 2017 года на 
1,8 процентных пункта и составила 98,2%.

Уважаемые депутаты!
Мы подвели итоги прошедшего года и 

ставим задачи на будущее. В 2019 году ад-
министрация района продолжит уделять 
пристальное внимание эффективному 
распределению имеющихся финансо-
вых ресурсов, обеспечению социальной 
стабильности, повышению качества и 
доступности муниципальных услуг, предо-
ставляемых населению органами местного 
самоуправления всех уровней, повышению 
результативности принимаемых нами ре-
шений. Решение этих задач обеспечит 
дальнейшее укрепление экономики райо-
на, расширение возможностей по развитию 
социальной сферы района и повышение 
качества жизни населения района.

Выражаю свою признательность депу-
татам, главам поселений, руководителям 
предприятий и учреждений, всем своим 
коллегам за взаимодействие и сотрудни-
чество. 

Благодарю за внимание.

4 Муниципальная   программа «Развитие образования» 381 748,6 369 758,7 96,9
5 Муниципальная   программа «Развитие физической 

культуры и спорта» 5 100,7 5 095,7 99,6

6 Муниципальная   программа «Развитие энергетики и 
дорожного хозяйства» 8 109,4 1 726,7 21,3

7 Муниципальная   программа «Развитие строительного и 
жилищно-коммунального комплекса» 203 188,8 202 921,9 99,9

8 Муниципальная   программа «Развитие туризма» 165,0 164,9 99,9
9 Муниципальная   программа «Управление муниципальными 

финансами» 28 470,0 28 353,1 99,6

1 Муниципальная   программа «Формирование современной 
городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» 2 794,1 2 794,1 100

ИТОГО 692 535,0 672 943,0 97,2



РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН»

 «МУЙСКАЯ НОВЬ» 30 МАЯ 2019 Г. 8

Муниципальное образование городское 
поселение «Северомуйское» (далее – «по-
селение») в лице главы муниципального 
образования Кудряшова Алексея Алек-
сандровича, действующего на основании 
Устава МО ГП «Северомуйское», с одной 
стороны и муниципальное образование 
«Муйский район» в лице главы муници-
пального образования – руководителя 
администрации Козлова Андрея Ивано-
вича, действующего на основании Устава 
МО «Муйский район» Республики Бу-
рятия и Распоряжения администрации 
МО «Муйский район» от 07.09.2018 № 76 
с другой стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

 1. Общие положения
1.1. Муниципальное образование город-

ское поселение «Северомуйское» переда-
ет, а муниципальное образование «Муй-
ский район» принимает и осуществляет 
полномочия, перечисленные в пункте 2.1 
настоящего Соглашения.

1.2. Передача полномочий производится 
в интересах жителей поселения с учетом 
возможности более оперативного и эф-
фективного их осуществления органами 
местного самоуправления района.

1.3.  Для осуществления полномочий по-
селение из своего бюджета предоставляет 
бюджету района иные межбюджетные 
трансферты, определяемые в соответ-
ствии с пунктом 3.1 настоящего Согла-
шения.

1.4.  Полномочия считаются переданны-
ми с 15.05.2019 года.

2. Перечень полномочий, 
подлежащих передаче

2.1. Муниципальное образование го-
родское поселение «Северомуйское» 
передает муниципальному образованию 
«Муйский район» осуществление части 
полномочий по решению вопроса мест-
ного значения в соответствии с пунктом 
20 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
(утверждение генеральных планов по-
селения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирова-
ние земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселе-

Методика
Расчет иных межбюджетных трансфертов 

включает в себя расходы на оплату труда ра-
ботников (с начислениями), непосредственно 
осуществляющих переданные полномочия 

и материально-техническое обеспечение, 
рассчитывается по формуле:

S мбт. = S on. +  S мз., 
где Sоп. - сумма расходов на оплату труда 

в год одного работника непосредственно 

Приложение 1 к Соглашению о передаче осуществления части  полномочий органов 
местного самоуправления МО ГП «Северомуйское» органам местного 

самоуправления «Муйский район» от «23» мая 2019 года

Методика и расчет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования городского поселения 

«Северомуйское» бюджету муниципального образования «Муйский район» 
на осуществление переданных отдельных полномочий по решению 

некоторых вопросов местного значения 

РЕШЕНИЕ № 65
п. Таксимо  23 мая  2019 г.

 «О приеме в собственность муниципального образования «Муйский район» 
имущества из государственной собственности Республики Бурятия»

Рассмотрев представленное Админи-
страцией ГАПОУ РБ «Бурятский респу-
бликанский многопрофильный техникум 
инновационных технологий» предложение  
о приеме в собственность муниципального 
образования «Муйский район» имущества, 
являющегося государственной собственно-
стью Республики Бурятия, руководствуясь 
статьей 10 Закона Республики Бурятия от 
24.02.2004 № 637 – III  «О передаче объектов 
государственной собственности Республи-
ки Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме 
объектов иной государственной или муни-
ципальной собственности в государственную 
собственность Республики Бурятия или 

собственность муниципальных образований 
в Республике Бурятия»,  Совет депутатов 
муниципального образования «Муйский 
район» 

РЕШИЛ:
1. Принять из государственной собственно-

сти Республики Бурятия в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Муйский район» следующее имущество 
согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

Глава МО «Муйский район» 
А.И. Козлов

Председатель Совета депутатов 
М.Р. Горбунова

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования 
«Муйский район» Республики Бурятия от  23 мая 2019 №65

№
п/п Наименование Кол-во Кадастровый номер

1
Учебный корпус № 2, площадь 368,8. Инвентарный номер 
: 1788. Литер А. Этажность:1 Дата ввода в эксплуатацию 

1988 год. Расположенный по адресу: Республика Бурятия, 
Муйский район, п. Таксимо, ул. Притрассовая, дом № 13/1

1 03:13:000000:490

2

Гараж: назначение: нежилое. Площадь 201,8 кв.м. 
Инвентарный номер : 1789. Литер Б. Дата ввода в 

эксплуатацию 1988 год. Расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо, ул. 

Притрассовая, дом № 13/2

1 03:13:000000:115

3
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных 

пунктов. Площадь: 3274 кв.м. кадастровый номер 
03:13:070403:1.  Расположенный по адресу: Республика 
Бурятия, Муйский район, п. Таксимо, ул. Притрассовая.

1 03:13:070403:1

«_____» ___________  2019 г.   п. Таксимо (проект) 

РЕШЕНИЕ № 66
п. Таксимо   23 мая 2019 г.

Об одобрении проекта Соглашения о передачи части полномочий органов 
местного самоуправления МО ГП «Северомуйское» органам местного 

самоуправления МО «Муйский район» по подготовке документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования

поселения МО ГП «Северомуйское»
В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Порядком заключения соглаше-
ний о передаче (принятии) осуществления 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения органов местного само-
управления МО «Муйский район», утверж-
дённым решением Совета депутатов МО 
«Муйский район» от 28.12.2015 № 685, Совет 
депутатов МО «Муйский район» РЕШИЛ:

1. Одобрить проект Соглашения о пере-

дачи части полномочий органов местного 
самоуправления МО ГП «Северомуйское» 
органам местного самоуправления МО 
«Муйский район» по подготовке документов 
территориального планирования и градо-
строительного зонирования поселения МО 
ГП «Северомуйское» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

Глава МО «Муйский район» 
А.И. Козлов

Председатель Совета депутатов 
М.Р. Горбунова

Приложение №1 к решению Совета депутатов от  23 мая 2019 № 66

Соглашение №___
о передаче части полномочий органов местного самоуправления МО ГП «Севе-
ромуйское» органам местного самоуправления МО «Муйский район» по под-
готовке документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования территории поселения МО ГП «Северомуйское»

Согласовано:    
решением Совета депутатов  
МО «Муйский район» 
от __________________ № ________

Согласовано:  
решением Совета депутатов 
МО ГП «Северомуйское»  
от __________________ № ________

ния, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уве-
домления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в со-
ответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными прави-
лами землепользования и застройки, до-
кументацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к па-
раметрам объектов капитального строи-
тельства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требова-
ниями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса само-
вольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации);

2.2. Для решения указанного вопроса 
местного значения данным соглашени-
ем передаются только полномочия по 
подготовке и проведению конкурсных 
процедур на право изготовления доку-
ментов территориального планирования и 
градостроительного зонирования в части 
описания границ территориальных зон 
поселка Северомуйска. 

Раздел 3. Иные межбюджетные 
трансферты, перечисляемые на осу-

ществление передаваемых полномочий
3.1. Реализация полномочий, передава-

емых по настоящему Соглашению, осу-
ществляется за счет иных межбюджет-
ных трансфертов (далее – трансферты), 
предоставляемых из бюджета МО ГП 
«Северомуйское» в бюджет МО «Муйский 
район» в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

3.2. Объем трансфертов определяется 
и устанавливается сторонами, исходя из 
прогнозируемого объема средств, необхо-
димых для полного и своевременного ис-
полнения полномочий, предусмотренных 
разделом 2 настоящего Соглашения.

3.3. Объем трансфертов из бюджета 
МО ГП «Северомуйское» в бюджет МО 
«Муйский район» на осуществление 
переданных полномочий составляет 50000 
(Пятьдесят тысяч) рублей согласно при-
ложению 1.

3.4. Трансферты зачисляются в бюджет 
МО «Муйский район» по соответствую-
щему коду бюджетной классификации.

3.5. Расходы бюджета МО ГП «Севе-
ромуйское» на передачу трансфертов и 

расходы бюджета МО «Муйский район», 
осуществляемые за счет трансфертов, 
планируются и исполняются по соответ-
ствующему разделу бюджетной класси-
фикации.

4. Контроль за осуществлением 
полномочий, ответственность сторон 

соглашения
4.1. Администрация МО ГП «Северо-

муйское» осуществляет контроль за ис-
полнением передаваемых полномочий и 
за целевым использованием финансовых 
средств, передаваемых для осуществле-
ния полномочий.

4.2. При обнаружении фактов ненадле-
жащего осуществления (или неосущест-
вления) органами местного самоуправле-
ния района переданных ему полномочий, 
администрация МО ГП «Северомуйское» 
назначает комиссию для составления 
соответствующего протокола. Админи-
страция МО «Муйский район» должна 
быть письменно уведомлена об этом не 
позднее, чем за 3 дня до начала работы 
соответствующей комиссии и имеет право 
направить своих представителей для уча-
стия в работе комиссии.

4.3. Администрация МО ГП «Северо-
муйское» имеет право получать от района 
информацию об исполнении полномочий 
и использовании материальных ресурсов.

4.4. Администрация МО «Муйский рай-
он» ежеквартально в срок до 10 числа ме-
сяца следующего за отчетным периодом 
предоставляет в адрес администрации 
МО ГП «Северомуйское» информацию 
об использовании финансовых средств 
выделенных МО ГП «Северомуйское» в 
рамках переданных полномочий согласно 
приложению 2.

4.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления (или неосуществления) 
органами местного самоуправления 
МО «Муйский район» переданных им 
полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения соглашения. 
Расторжение соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных субвенций, за вы-
четом фактических расходов, подтверж-
денных документально, в 3-дневный 
срок с момента подписания соглашения о 
расторжении или получения письменного 
уведомления о расторжении соглашения, 
а также уплату неустойки в размере 1 % от 
суммы иных межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета 
поселения на осуществление указанных 
полномочий.

4.6. В случае неисполнения МО «Муй-
ский район» вытекающих из настоящего 
соглашения обязательств по финансиро-
ванию поселения за переданные полно-
мочия, органы местного самоуправления 
поселения вправе требовать расторжения 
данного соглашения, уплаты неустойки в 
размере 1 % от суммы иных межбюджет-
ных трансфертов за отчетный год, а также 
возмещения понесенных убытков в части, 
не покрытой неустойкой.

5. Срок осуществления полномочий и 
основания прекращения

5.1. Соглашение действует с 15 мая 2019 
года до 31 декабря 2019 года.

5.2. Соглашение может быть пролонгиро-
вано на один месяц  по соглашению сторон. 

5.3. Осуществление полномочий может 
быть прекращено досрочно по инициативе 
одной из сторон соглашения в случае, если 
их осуществление становится невозмож-
ным, либо при сложившихся условиях 
эти полномочия могут быть наиболее 
эффективно осуществлены поселением 
самостоятельно, при условии уведомле-
ния другой стороны не менее чем за 15 
дней и возмещении убытков, связанных с 
досрочным расторжением договора.

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение составлено в двух экзем-

плярах - по одному для каждой из сторон.
6.2. Изменения и дополнения к настоя-

щему соглашению должны совершаться 
в письменной форме, путем заключения 
дополнительного соглашения подписан-
ного обеими сторонами.

6.3. Споры и разногласия, возникающие 
из данного соглашения, подлежат раз-
решению в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

7. Реквизиты и подписи сторон
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РЕШЕНИЕ № 67
п. Таксимо  23 мая 2019 г.

Об одобрении проекта Соглашения о передаче части полномочий органов 
местного самоуправления МО ГП «Северомуйское» органам местного само-

управления МО «Муйский район» в сфере подготовки к отопительному сезону 
2019-2020 годов объектов МО ГП «Северомуйское»

Заслушав информацию заместителя 
руководителя администрации по ЖКХ и 
развитию инфраструктуры – начальника 
МКУ «Управление ЖКХ и муниципального 
имущества» М.В. Козлова в соответствии 
с Порядком заключения соглашений о 
передаче (принятии) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения органов местного самоуправления 
муниципального образования «Муйский 
район» с органами местного самоуправле-
ния поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «Муйский район», 
утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования «Муйский 

район» от 28.12.2015 № 685, Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Одобрить проект Соглашения о передаче 
части полномочий органов местного само-
управления МО ГП «Северомуйское» орга-
нам местного самоуправления МО «Муйский 
район» в сфере подготовки к отопительному 
сезону 2019-2020 годов объектов МО ГП «Се-
веромуйское» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

Глава МО «Муйский район» 
А.И. Козлов

Председатель Совета депутатов 
М.Р. Горбунова

«_____» ___________  2019 г.   п. Таксимо (проект) 

Приложение №1 к решению Совета депутатов от  23 мая 2019 № 67

Cоглашение №___
о передаче части полномочий органов местного самоуправления 

МО ГП «Северомуйское» органам местного самоуправления 
МО «Муйский район» в сфере подготовки к отопительному сезону 

2019-2020 годов объектов МО ГП «Северомуйское»

Муниципальное образование городское 
поселение «Северомуйское» в лице Главы 
муниципального образования Кудряшова 
Алексея Александровича, действующего 
на основании Устава МО ГП «Северомуй-
ское», с одной стороны и муниципальное 
образование «Муйский район» в лице 
Главы муниципального образования Коз-
лова Андрея Ивановича, действующего на 
основании Устава МО «Муйский район» 
Республики Бурятия, с другой стороны, 
заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем.

1. Общие положения
1.1. Муниципальное образование город-

ское поселение «Северомуйское» передает, 
а муниципальное образование «Муйский 
район» принимает и осуществляет полно-
мочия, перечисленные в пункте 2.2 насто-
ящего Соглашения.

1.2. Передача полномочий производится 
в интересах жителей поселения с учетом 
возможности более оперативного и эф-
фективного их осуществления органами 
местного самоуправления района.

1.3.  Для осуществления полномочий по-
селение из своего бюджета предоставляет 
бюджету района межбюджетные транс-
ферты, определяемые в соответствии с 
пунктом 3.1 настоящего Соглашения.

1.4.  Полномочия считаются переданными 
с 01.06.2019 года.

2. Перечень полномочий, 
подлежащих передаче

2.1. Муниципальное образование город-
ское поселение «Северомуйское» передает 
муниципальному образованию «Муйский 
район» осуществление части полномочий 
по решению вопроса местного значения в 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»: организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

2.2. Для решения указанного вопроса 
местного значения данным соглашением 
передаются полномочия по организа-
ционному и материально-техническому 
обеспечению подготовки объектов жи-
лищно-коммунального комплекса поселка 
Северомуйска к отопительному сезону 
2019-2020 годов: 

1. Строительство водо- и теплотрассы от 
БМК до ТК-1 длиною 89 метров.

2. Капитальный ремонт блочно-модуль-
ной котельной: 

а) демонтаж и монтаж ленточного кон-
вейера;

б) изменение угла наклона ленточного 
конвейера и изменение высоты приемного 
бункера углеподачи;

в) демонтаж и монтаж конвейера шлако-
золоудаления;

г) монтаж одного электродвигателя с 
редуктором;

д) устройство насыпного подъездного 
пути к приемному бункеру углеподачи;

3. Демонтаж глубинного насоса, закупка 
нового и монтаж его на скважине № 7;

4. Капитальный ремонт оборудования в 
тепловом колодце ТК-13;

5. Капитальный ремонт оборудования в 
тепловом колодце ТК-53;

6. Капитальный ремонт трассы холодно-
го водоснабжения от теплового колодца 
УТ-1 до тепловой камеры ТК-13 длиной 
780 метров;

7. Капитальный ремонт теплотрассы от 
ТК-1а до ТК-2а длинной 300 метров;

8. Капитальный ремонт теплотрассы от 
ТК-12 до ТК-13 длинной 300 метров;

9. Капитальный ремонт оборудования в 
тепловом колодце ТК-41.1;

10. Капитальный ремонт теплотрассы от 
ТК-9/29 до ТК-23, ТК-23а длинной 180 
метров.

3. Иные межбюджетные трансферты, 
перечисляемые на осуществление 

передаваемых полномочий
3.1. Реализация полномочий, пере-

даваемых по настоящему Соглашению, 
осуществляется за счет иных межбюджет-
ных трансфертов (далее – трансферты), 
предоставляемых из бюджета МО ГП 
«Северомуйское» в бюджет МО «Муйский 
район» в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

3.2. Объем трансфертов определяется 
и устанавливается сторонами, исходя из 
прогнозируемого объема средств, необхо-
димых для полного и своевременного ис-
полнения полномочий, предусмотренных 
разделом 2 настоящего Соглашения.

3.3. Объем трансфертов из бюджета МО 
ГП «Северомуйское» в бюджет МО «Муй-
ский район» на осуществление переданных 
полномочий составляет 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей согласно приложению 1.

3.4. Трансферты зачисляются в бюджет 
МО «Муйский район» по соответствующе-
му коду бюджетной классификации.

3.5. Расходы бюджета МО ГП «Севе-
ромуйское» на передачу трансфертов и 
расходы бюджета МО «Муйский район», 
осуществляемые за счет трансфертов, 
планируются и исполняются по соответ-
ствующему разделу бюджетной класси-
фикации.

4. Контроль за осуществлением 
полномочий, ответственность 

сторон соглашения
4.1. Администрация МО ГП «Северо-

муйское» осуществляет контроль за ис-
полнением передаваемых полномочий и 
за целевым использованием финансовых 
средств, передаваемых для осуществления 
полномочий.

4.2. При обнаружении фактов ненадлежа-
щего осуществления (или неосуществле-
ния) органами местного самоуправления 
района переданных ему полномочий, 
администрация МО ГП «Северомуйское» 
назначает комиссию для составления со-
ответствующего протокола. Администра-
ция МО «Муйский район» должна быть 
письменно уведомлена об этом не позднее, 
чем за 3 дня до начала работы соответству-
ющей комиссии и имеет право направить 
своих представителей для участия в ра-
боте комиссии.

4.3. Администрация МО ГП «Северо-
муйское» имеет право получать от района 
информацию об исполнении полномочий 
и использовании материальных ресурсов.

4.4. Администрация МО «Муйский рай-

он» ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца следующего за отчетным периодом 
предоставляет в адрес администрации 
МО ГП «Северомуйское» информацию 
об использовании финансовых средств 
выделенных МО ГП «Северомуйское» в 
рамках переданных полномочий, согласно 
приложению 2.

4.5. Установление факта ненадлежащего 
осуществления (или неосуществления) 
органами местного самоуправления МО 
«Муйский район» переданных им полно-
мочий является основанием для односто-
роннего расторжения соглашения. Рас-
торжение соглашения влечет за собой 
возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документаль-
но, в 3-дневный срок с момента подписания 
соглашения о расторжении или получения 
письменного уведомления о расторжении 
соглашения, а также уплату неустойки 
в размере 1 % от суммы трансфертов за 
отчетный год, выделяемых из бюджета 
поселения на осуществление указанных 
полномочий.

4.6. В случае неисполнения поселением 
вытекающих из настоящего соглашения 
обязательств по финансированию муници-
пального района за переданные полномо-
чия, органы местного самоуправления рай-
она вправе требовать расторжения данного 
соглашения, уплаты неустойки в размере 1 
% от суммы трансфертов за отчетный год, 
а также возмещения понесенных убытков 
в части, не покрытой неустойкой.

5. Срок осуществления полномочий 
и основания прекращения

5.1. Соглашение действует с 01 июня 2019 
года до 31 декабря 2019 года.

5.2. Соглашение может быть пролонгиро-
вано на один месяц по соглашению сторон. 

5.3. Осуществление полномочий может 
быть прекращено досрочно по инициати-
ве одной из сторон соглашения в случае, 
если их осуществление становится невоз-
можным, либо при сложившихся услови-
ях эти полномочия могут быть наиболее 
эффективно осуществлены поселением 
самостоятельно, при условии уведомления 
другой стороны не менее чем за 15 дней и 
возмещении убытков, связанных с досроч-
ным расторжением договора.

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение составлено в двух экзем-

плярах - по одному для каждой из сторон.
6.2. Изменения и дополнения к настоя-

щему соглашению должны совершаться в 
письменной форме, путем заключения до-
полнительного соглашения подписанного 
обеими сторонами. 

6.3. Споры и разногласия, возникающие 
из данного соглашения, подлежат разре-
шению в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

7. Реквизиты и подписи сторон

Приложение 1 к Соглашению о передаче осуществления части  полномочий 
органов местного самоуправления МО ГП «Северомуйское» органам местного 

самоуправления МО «Муйский район» от «______» __________ 2019 г.

Методика и расчет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования городского поселения 

«Северомуйское» бюджету муниципального образования «Муйский район»
на осуществление переданных отдельных полномочий по решению 

некоторых вопросов местного значения
Методика

Расчет иных межбюджетных трансфертов 
включает в себя расходы на оплату труда ра-
ботников (с начислениями), непосредственно 
осуществляющих переданные полномочия 
и материально-техническое обеспечение, 
рассчитывается по формуле:

S мбт. = S on. +  S мз., 
где Sоп. - сумма расходов на оплату труда 

в год одного работника непосредственно 
осуществляющего функции по переданным 
полномочиям, определяемая по формуле:

S оп. = (D x Н) х Е х М,
где: D – денежное содержание в год, опре-

деляется по формуле: D = (D1 (оклад) + D2 
(надбавка за особые условия мун. cлужбы) 
+ D3 (oклад за классный чин) + D4 (ЕДП) 
) * D5 (районный коэффициент) * D6 (про-
центная надбавка за стаж работы в районах, 

приравненных к районам Крайнего Севера);
Н – количество штатных единиц;
Е – отчисления во внебюджетные фонды в 

соответствии с  законодательством Россий-
ской Федерации, определяются по формуле: 
E = (D*H)*30,2%;

М – количество месяцев;
S мз. – материальные затраты, определя-

ются по формуле:  S мз. = S оп. х k
Расчет

D = (3968,0 + 3571,2 + 1111 + 5952,0)*2,2 = 
32124,84

H= 0,15 ед.
E = (32124,84*0,15) * 30,2% = 1426,15
М = 8
S оп. = ((32124,84*0,15) +1426,15)*8 = 49188
S мз. =  49188 * 0,0165 = 812
S = 49188 + 812 = 50000
ИТОГО 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Приложение 2 к Соглашению о передаче осуществления части  полномочий органов 
местного самоуправления МО ГП «Северомуйское» органам местного 

самоуправления МО «Муйский район» от «______» __________ 2019 г.

Информация 
об использовании финансовых средств, выделенных 

МО ГП «Северомуйское» администрацией МО «Муйский район» 
в рамках переданных полномочий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Фактически 
профинансировано

Фактически 
исполнено

Остаток
Примечание 

План Факт РБ МБ РБ МБ РБ МБ
1
2

Глава МО «Муйский район»  _______________________________________________________

Согласовано:    
решением Совета депутатов  
МО «Муйский район» 
от __________________ № ________

Согласовано:  
решением Совета депутатов 
МО ГП «Северомуйское»  
от __________________ № ________

Приложение 2 к Соглашению о передаче осуществления части  полномочий органов 
местного самоуправления МО ГП «Северомуйское» органам местного 

самоуправления «Муйский район» от «23» мая 2019 года

Информация 
об использовании финансовых средств, выделенных 

МО ГП «Северомуйское» администрацией МО «Муйский район» 
в рамках переданных полномочий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Фактически 
профинансировано

Фактически 
исполнено

Остаток
Примечание 

План Факт РБ МБ РБ МБ РБ МБ
1
2

Глава МО «Муйский район»  _______________________________________________________

осуществляющего функции по переданным 
полномочиям, определяемая по формуле:

S оп. = (D x Н) х Е х М,
где: D – денежное содержание в год, опре-

деляется по формуле: D = (D1 (оклад) + D2 
(надбавка за особые условия мун. cлужбы) 
+ D3 (oклад за классный чин) + D4 (ЕДП) 
) * D5 (районный коэффициент) * D6 (про-
центная надбавка за стаж работы в районах, 
приравненных к районам Крайнего Севера);

Н – количество штатных единиц;
Е – отчисления во внебюджетные фонды в 

соответствии с  законодательством Россий-
ской Федерации, определяются по формуле: 

E = (D*H)*30,2%;
М – количество месяцев;
S мз. – материальные затраты, определя-

ются по формуле:  S мз. = S оп. х k
Расчет

D = (3968,0 + 3571,2 + 1111 + 5952,0)*2,2 = 
32124,84

H= 0,15 ед.
E = (32124,84*0,15) * 30,2% = 1426,15
М = 8
S оп. = ((32124,84*0,15) +1426,15)*8 = 49188
S мз. =  49188 * 0,0165 = 812
S = 49188 + 812 = 50000
ИТОГО 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление ЖКХ и муниципального иму-
щества» администрации муниципального 
образования «Муйский район» - организатор 
аукциона, проводит открытый аукцион по 
продаже права аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена. 

Решение о проведении торгов принято на 
основании приказа МКУ «Управление ЖКХ 
и муниципального имущества» администра-
ции муниципального образования «Муйский 
район» от 28.05.2019 № 11.

Аукцион состоится 01 июля 2019 года в 15 
часов 00 минут (местного времени) в здании 
администрации муниципального образова-
ния «Муйский район» (Республика Бурятия, 
Муйский район, пгт. Таксимо, ул. Советская, 
10 «а», каб. 25).

Аукцион состоится при наличии не менее 
двух участников.

Форма аукциона: открытый аукцион.
Предмет аукциона: право заключения 

договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена.

Порядок проведения аукциона: аукцион 
проводится в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Лот №1. Земельный участок площадью 
20000 кв.м. 

Местоположение: Республика Бурятия, 
Муйский район, пгт. Таксимо, ул. Притрас-
совая, уч. б/н. 

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка – Склады.

Кадастровый номер - 03:13:070403:114.
Границой земельного участка установлены 

в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. 

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: 

отсутствуют.
Сведения о зарегистрированных правах: 

не зарегистрированы. 
Начальная цена предмета аукциона – 
108 740 руб. 00 коп.
Шаг аукциона (3% от стартовой стоимости) 

– 3 262 руб. 20 коп.
Сумма задатка – 21 748 руб. 00 коп.
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: согласно техническим условиям 
на подключение.

- Сети электроснабжения – имеется воз-
можность подключения к сетям электро-
снабжения.

- Сети теплоснабжения, водоснабжения 
– возможность подключения к сетям от-
сутствует. Обеспечить автономно. 

Срок аренды – 5 лет.

Лот №2. Земельный участок площадью 
2492 кв.м. 

Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Бурятия, Муйский район, пгт. 
Таксимо, ул. Сибирская, б/н. 

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка – под индивидуальное жилищное 
строительство.

Кадастровый номер - 03:13:070225:10.
Границы земельного участка установлены 

в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. 

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: 

отсутствуют.
Сведения о зарегистрированных правах: 

не зарегистрированы. 
Начальная цена предмета аукциона – 
21 848 руб. 61 коп.
Шаг аукциона (3% от стартовой стоимости) 

– 655 руб. 45 коп.
Сумма задатка – 4 369 руб. 72 коп.
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: согласно техническим условиям 
на подключение.

- Сети электроснабжения – имеется воз-
можность подключения к сетям электро-
снабжения.

- Сети теплоснабжения, водоснабжения 
– возможность подключения к сетям от-
сутствует. Обеспечить автономно. 

Срок аренды – 20 лет.

Лот №3. Земельный участок площадью 
109 кв.м. 

Местоположение: Республика Бурятия, 
Муйский район, пгт. Таксимо, ул. Мира. 

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка – Магазины.

Кадастровый номер - 03:13:070132:184.
Границы земельного участка установлены 

в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. 

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: 

отсутствуют.
Сведения о зарегистрированных правах: 

не зарегистрированы. 
Начальная цена предмета аукциона – 8 

830 руб. 47 коп.
Шаг аукциона (3% от стартовой стоимости) 

– 264 руб. 91 коп.
Сумма задатка – 1 766 руб. 09 коп.
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: согласно техническим условиям 
на подключение.

- Сети электроснабжения – имеется воз-
можность подключения к сетям электро-
снабжения.

- Сети теплоснабжения, водоснабжения 
– возможность подключения к сетям от-
сутствует. Обеспечить автономно. 

Срок аренды – 5 лет.

Лот №4. Земельный участок площадью 
68 кв.м. 

Местоположение: Республика Бурятия, 
Муйский район, пгт. Таксимо, ул. 70 лет 
Октября, уч. б/н. 

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка – Магазины.

Кадастровый номер - 03:13:070105:673.
Границы земельного участка установлены 

в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. 

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: 

отсутствуют.
Сведения о зарегистрированных правах: 

не зарегистрированы. 
Начальная цена предмета аукциона – 
5 374 руб. 48 коп.
Шаг аукциона (3% от стартовой стоимости) 

– 161 руб. 23 коп.
Сумма задатка – 1 074 руб. 89 коп.
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: согласно техническим условиям 
на подключение.

- Сети электроснабжения – имеется воз-
можность подключения к сетям электро-
снабжения.

- Сети теплоснабжения, водоснабжения 
– возможность подключения к сетям от-
сутствует. Обеспечить автономно. 

Срок аренды – 5 лет.

Лот №5. Земельный участок площадью 
150 кв.м. 

Местоположение: Республика Бурятия, 
Муйский район, пгт. Таксимо, ул. Мира, 
уч. б/н. 

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка – объекты гаражного назначения.

Кадастровый номер - 03:13:070137:137.
Границы земельного участка установлены 

в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. 

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: 

отсутствуют.
Сведения о зарегистрированных правах: 

не зарегистрированы. 
Начальная цена предмета аукциона – 
3 408 руб. 52 коп.
Шаг аукциона (3% от стартовой стоимости) 

– 102 руб. 25 коп.
Сумма задатка – 681 руб. 70 коп.
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: согласно техническим условиям 
на подключение.

- Сети электроснабжения – имеется воз-
можность подключения к сетям электро-
снабжения.

- Сети теплоснабжения, водоснабжения 
– возможность подключения к сетям от-
сутствует. Обеспечить автономно. 

Срок аренды – 5 лет.

Лот №6. Земельный участок площадью 
870 кв.м. 

Местоположение: Республика Бурятия, 
Муйский район, пгт. Таксимо, пер. Цен-
тральный 2-й, уч. б/н.

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка – индивидуальное жилищное стро-
ительство.

Кадастровый номер - 03:13:070225:142.
Границы земельного участка установлены 

в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. 

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: 

отсутствуют.
Сведения о зарегистрированных правах: 

не зарегистрированы. 

Начальная цена предмета аукциона – 
9 156 руб. 75 коп.
Шаг аукциона (3% от стартовой стоимости) 

– 274 руб. 70 коп.
Сумма задатка – 1 831 руб. 35 коп.
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: согласно техническим условиям 
на подключение.

- Сети электроснабжения – имеется воз-
можность подключения к сетям электро-
снабжения.

- Сети теплоснабжения, водоснабжения 
– возможность подключения к сетям от-
сутствует. Обеспечить автономно. 

Срок аренды – 20 лет.

Лот №7. Земельный участок площадью 
1199 кв.м. 

Местоположение: Республика Бурятия, 
Муйский район, пгт. Таксимо, Центральный 
2-й пер, уч. б/н. 

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного 
строительства.

Кадастровый номер - 03:13:000000:3682.
Границы земельного участка установлены 

в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. 

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: 

отсутствуют.
Сведения о зарегистрированных правах: 

не зарегистрированы. 
Начальная цена предмета аукциона – 
9 389 руб. 96 коп.
Шаг аукциона (3% от стартовой стоимости) 

– 281 руб. 69 коп.
Сумма задатка – 1 877 руб. 99 коп.
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: согласно техническим условиям 
на подключение.

- Сети электроснабжения – имеется воз-
можность подключения к сетям электро-
снабжения.

- Сети теплоснабжения, водоснабжения 
– возможность подключения к сетям от-
сутствует. Обеспечить автономно. 

Срок аренды – 20 лет.

Лот №8. Земельный участок площадью 
853 кв.м. 

Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Бурятия, Муйский район, пгт. 
Таксимо, ул. Молодежная, б/н. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка – под индивидуальное жилищное 
строительство.

Кадастровый номер - 03:13:070238:33.
Границы земельного участка установлены 

в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. 

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: 

отсутствуют.
Сведения о зарегистрированных правах: 

не зарегистрированы. 
Начальная цена предмета аукциона – 
7 478 руб. 67 коп.
Шаг аукциона (3% от стартовой стоимости) 

– 224 руб. 36 коп.
Сумма задатка – 1 495 руб. 73 коп.
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: согласно техническим условиям 
на подключение.

- Сети электроснабжения – имеется воз-
можность подключения к сетям электро-
снабжения.

- Сети теплоснабжения, водоснабжения 
– возможность подключения к сетям от-
сутствует. Обеспечить автономно. 

Срок аренды – 20 лет.

Лот №9. Земельный участок площадью 
637 кв.м. 

Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Бурятия, Муйский район, пгт. 
Таксимо, ул. Советская, уч. б/н. 

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка – деловое управление (администра-
тивное здание).

Кадастровый номер - 03:13:070116:45.
Границы земельного участка установлены 

в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. 

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: 

отсутствуют.
Сведения о зарегистрированных правах: 

не зарегистрированы. 
Начальная цена предмета аукциона – 
24 196 руб. 76 коп.

Шаг аукциона (3% от стартовой стоимости) 
– 725 руб. 90 коп.

Сумма задатка – 4 839 руб. 35 коп.
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: согласно техническим условиям 
на подключение.

- Сети электроснабжения – имеется воз-
можность подключения к сетям электро-
снабжения.

- Сети теплоснабжения, водоснабжения 
– возможность подключения к сетям от-
сутствует. Обеспечить автономно. 

Срок аренды – 5 лет.

Лот №10. Земельный участок площадью 
2000 кв.м. 

Местоположение: Республика Бурятия, 
Муйский район, п. Иракинда, ул. Школь-
ная. 

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка – Образование и просвещение.

Кадастровый номер - 03:13:040118:9.
Границы земельного участка установ-

лены в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. 

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использова-

ния: отсутствуют.
Сведения о зарегистрированных правах: 

не зарегистрированы. 
Начальная цена предмета аукциона – 

14823 руб. 00 коп.
Шаг аукциона (3% от стартовой стоимо-

сти) – 444 руб. 69 коп.
Сумма задатка – 2 964 руб. 60 коп.
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: согласно техническим условиям 
на подключение.

- Сети электроснабжения – имеется воз-
можность подключения к сетям электро-
снабжения.

- Сети теплоснабжения, водоснабжения 
– возможность подключения к сетям от-
сутствует. Обеспечить автономно. 

Срок аренды – 5 лет.

Лот №11. Земельный участок площадью 
782 кв.м. 

Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Бурятия, Муйский район, пгт. 
Таксимо, ул. Сибирская, д. 20. 

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка – под строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Кадастровый номер - 03:13:070217:7.
Границы земельного участка установлены 

в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. 

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: 

отсутствуют.
Сведения о зарегистрированных правах: 

не зарегистрированы. 
Начальная цена предмета аукциона – 
6 856 руб. 18 коп.
Шаг аукциона (3% от стартовой стоимости) 

– 205 руб. 68 коп.
Сумма задатка – 1 371 руб. 23 коп.
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: согласно техническим условиям 
на подключение.

- Сети электроснабжения – имеется воз-
можность подключения к сетям электро-
снабжения.

- Сети теплоснабжения, водоснабжения 
– возможность подключения к сетям от-
сутствует. Обеспечить автономно. 

Срок аренды – 20 лет.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ
Заявки на участие в торгах принимаются 

организатором аукциона в рабочие дни: с 
понедельника по пятницу с 08.30 до 12.30 и 
с 13.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 12.30 по 
местному времени, начиная с 30 мая 2019 г. 
по адресу организатора торгов: Республика 
Бурятия, Муйский район, пгт. Таксимо, ул. 
Советская, 10 «а», здание администрации 
МО «Муйский район».

Дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 26 июня 2019 г., 17-30 
(время местное).

Заявка, поступившая по истечении 17-30 
часов по местному времени 26.06.2019г., 
вместе с документами возвращается в день 
ее поступления претенденту или его упол-
номоченному представителю под расписку.

Форма заявки на участие в аукционе, 
порядок приема:

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:

Окончание на стр. 13
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ПЕРВОГО КАНАЛА

Понедельник, 3 июня
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 «Сегодня 3 июня. 
 День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.15 Время покажет. [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Время покажет. [16+]
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами.
19.25 Время покажет. [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Свадьбы 
 и разводы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]

Вторник, 4 июня
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.15 Время покажет. [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Время покажет. [16+]
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами.
19.25 Время покажет. [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Свадьбы 
 и разводы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Премьера. «Большая 
 игра». [12+]
02.00 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]

Среда, 5 июня
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 «Сегодня 5 июня. 
 День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.15 Время покажет. [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Время покажет. [16+]
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами.
19.25 Время покажет. [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Свадьбы 
 и разводы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Премьера. «Большая 
 игра». [12+]
02.00 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]

Четверг, 6 июня
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 «Сегодня 6 июня.
 День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.15 Время покажет. [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Время покажет. [16+]
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами.
19.25 Время покажет. [16+]
19.50 На самом деле. [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Свадьбы 
 и разводы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Премьера. «Большая 
 игра». [12+]
02.00 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
04.00 Новости.
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]

Пятница, 7 июня
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.

10.20 «Сегодня 7 июня. 
 День начинается». [6+]
10.55 «Модный приговор». [6+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости.
13.15 Время покажет. [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Время покажет. [16+]
19.00 Вечерние новости 
 с субтитрами.
19.25 Время покажет. [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
 Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера. 
 «Три аккорда». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф Премьера. 
 «Гиппопотам». [18+]
03.10 На самом деле. [16+]
04.05 «Модный приговор». [6+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]
05.40 «Давай поженимся!» [16+]
06.25 «Контрольная закупка». [6+]

Суббота, 8 июня
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
 Петр арапа женил». [0+]
09.10 «Играй, гармонь 
 любимая!» [12+]
09.55 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря». [0+]
11.00 Новости.
11.10 Д/ф Премьера. К 90-летию 
 певицы. «Людмила Зыкина. 
 «Опустела без тебя 
 земля...» [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости.
13.20 «Непутевые заметки» с
  Дмитрием Крыловым. [12+]
13.35 «Идеальный ремонт». [6+]
14.35 Премьера. «Живая 
 жизнь». [16+]
16.40 Х/ф «Берегись автомобиля». 
 Кино в цвете. [0+]
18.30 «Кто хочет стать 
 миллионером?» с Дмитрием 
 Дибровым. [12+]
20.00 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время.
22.20 Х/ф Премьера. «Люди Икс: 
 Апокалипсис». [16+]
00.50 Футбол. Отборочный матч 
 чемпионата Европы-2020. 
 Сборная России - сборная 
 Сан-Марино. Прямой эфир.
03.00 Х/ф «Коммивояжер». [16+]
05.15 «Мужское / Женское». [16+]
06.00 «Давай поженимся!» [16+]

Воскресенье, 9 июня
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Выстрел». [12+]
08.40 «Часовой». [12+]
09.10 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» 
 с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости.
11.10 Премьера. «Жизнь 
 других». [12+]
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.00 Новости.
13.15 «Видели видео?» [6+]
14.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
 «Надеюсь, я вам 
 не наскучил...» [12+]
15.00 Х/ф «Экипаж». [12+]
17.50 Премьера. «Ледниковый 
 период. Дети». Новый сезон. 
 Финал. [0+]
20.30 «Лучше всех!» [0+]
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» 
 Летняя серия игр. [16+]
00.40 Т/с Премьера. «Ярмарка 
 тщеславия». [16+]
02.35 «Модный приговор». [6+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 «Давай поженимся!» [16+]
05.10 «Контрольная закупка». [6+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
РОССИЯ 1 

Понедельник, 3 июня
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.45 «Кто против?» [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Ангелина». [12+]

00.20 «Вечер с Владимиром
  Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Штрафбат». [18+]
04.00 Т/с «В круге первом». [12+]

Вторник, 4 июня
06.00 Утро России.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.05 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Кто против?» [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.45 Праздник Ураза-Байрам. 
 Прямая трансляция 
 из Московской Cоборной 
 мечети.
16.40 «60 минут». [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Ангелина». [12+]
00.20 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Штрафбат». [18+]
04.00 Т/с «В круге первом». [12+]

Среда, 5 июня
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.45 «Кто против?» [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Ангелина». [12+]
00.20 «Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Штрафбат». [18+]
04.00 Т/с «В круге первом». [12+]

Четверг, 6 июня
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.45 «Кто против?» [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Ангелина». [12+]
00.20 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым». [12+]
03.00 Т/с «Штрафбат». [18+]
04.00 Т/с «В круге первом». [12+]

Пятница, 7 июня
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.25 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное время.
15.45 «Кто против?» [12+]
18.00 Вести. Местное время.
18.25 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Ангелина». [12+]
01.30 Х/ф «Я всё преодолею». [12+]
05.00 Т/с «Сваты». [12+]

Суббота, 8 июня
06.00 «Утро России. Суббота».
09.15 «По секрету всему свету».
09.40 Местное время. 
 Суббота. [12+]
10.20 «Пятеро на одного».
11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Х/ф «Праздник разбитых 
 сердец». [12+]
14.40 Х/ф «Провинциальная 
 Мадонна». [12+]
18.40 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «На рассвете». [12+]
02.05 Х/ф «Проверка 
 на любовь». [12+]

Воскресенье, 9 июня
05.20 Т/с «Сваты». [12+]
08.30 «Смехопанорама» 
 Евгения Петросяна.
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 «Когда все дома 
 с Тимуром Кизяковым».
11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.25 «Далёкие близкие» с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.00 Х/ф «По щучьему 
 велению». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 «Воскресный вечер с Влади-
 миром Соловьёвым». [12+]
02.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. 
 Русский крест». [12+]
04.10 Т/с «Гражданин 
 начальник». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
НТВ

Понедельник, 3 июня
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
 Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи». [16+]
18.10 «ДНК». [16+]
19.10 Т/с «Улицы разбитых 
 фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых 
 фонарей». [16+]
22.00 Т/с «Немедленное 
 реагирование». [16+]
00.00 Т/с «Бессонница». [16+]
01.00 Сегодня.
01.10 «Поздняков». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.40 Т/с «Адвокат». [16+]

Вторник, 4 июня
06.10 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
 Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи». [16+]
18.10 «ДНК». [16+]
19.10 Т/с «Улицы разбитых 
 фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых 
 фонарей». [16+]
22.00 Т/с «Немедленное 
 реагирование». [16+]
00.00 Т/с «Бессонница». [16+]
01.00 Сегодня.
01.10 «Крутая история» 
 с Татьяной Митковой. [12+]
02.10 «Место встречи». [16+]
04.00 Т/с «Адвокат». [16+]

Среда, 5 июня
06.10 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы. 
 Судьбы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи». [16+]
18.10 «ДНК». [16+]
19.10 Т/с «Улицы разбитых 
 фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых 
 фонарей». [16+]
22.00 Т/с «Немедленное 
 реагирование». [16+]
00.00 Т/с «Бессонница». [16+]
01.00 Сегодня.
01.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
 Плата за стройность». [16+]

02.10 «Место встречи». [16+]
04.05 Т/с «Адвокат». [16+]

Четверг, 6 июня
06.10 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Мальцева». [12+]
10.00 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи». [16+]
18.10 «ДНК». [16+]
19.10 Т/с «Улицы разбитых 
 фонарей». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых 
 фонарей». [16+]
22.00 Т/с «Немедленное 
 реагирование». [16+]
00.00 Т/с «Бессонница». [16+]
01.00 Сегодня.
01.10 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского». [12+]
01.50 «Место встречи». [16+]
03.45 Т/с «Адвокат». [16+]

Пятница, 7 июня
06.10 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
09.10 «Доктор свет». [16+]
10.00 Т/с «Мухтар. 
 Новый след». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 «Место встречи». [16+]
18.10 «ДНК». [16+]
19.10 «Жди меня». [12+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Улицы разбитых 
 фонарей». [16+]
22.40 Т/с «Немедленное 
 реагирование». [16+]
00.55 ЧП. Расследование. [16+]
01.35 «Мы и наука. Наука 
 и мы». [12+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.40 «Место встречи». [16+]
05.15 Д/с «Таинственная 
 Россия». [16+]

Суббота, 8 июня
06.05 ЧП. Расследование. [16+]
06.40 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем 
 Зиминым. [0+]
09.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». [16+]
15.00 Поедем, поедим! [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет 
 на миллион». [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.10 «Звезды сошлись». [16+]
00.25 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [18+]
01.20 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса». [16+]
02.35 «Фоменко фейк». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Х/ф «Месть без права
 передачи». [16+]

Воскресенье, 9 июня
05.45 «Звезды сошлись». [16+]
07.00 «Центральное 
 телевидение». [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая 
 передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». [16+]
15.00 Д/с «Малая земля». [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские 
 сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.10 Х/ф «Батальон». [16+]
01.20 Д/ф «Разворот 
 над Атлантикой». [16+]
02.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
03.40 Т/с «Адвокат». [16+]
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ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ЗВЕЗДА 

Понедельник, 3 июня
06.00 Сегодня утром.
08.00 Новости дня.
08.20 Главное с Ольгой Беловой.
09.50 «Не факт!» [6+]
10.20 Т/с «Полицейский 
 участок». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Полицейский 
 участок». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Полицейский 
 участок». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Русские снайперы. 
 100 лет меткости». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
 ем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф «День командира 
 дивизии». [0+]
01.25 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
03.05 Х/ф «Непобедимый». [6+]
04.15 Х/ф «Мой папа - капитан». [6+]
05.25 Д/ф «Живые строки 
 войны». [12+]

Вторник, 4 июня
06.00 Сегодня утром.
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Полицейский 
 участок». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Полицейский 
 участок». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Полицейский 
 участок». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Русские снайперы. 
 100 лет меткости». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
 дром Маршалом». [12+]
20.25 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
 рыцаре Айвенго». [12+]
01.25 Х/ф «Приказ: Огонь 
 не открывать». [12+]
03.10 Х/ф «Приказ: Перейти 
 границу». [12+]
04.35 Х/ф «Нежный возраст». [6+]

Среда, 5 июня
06.00 Сегодня утром.
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Русские снайперы. 
 100 лет меткости». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф «Во бору брусника». [6+]
02.45 Х/ф «В небе «Ночные 
 ведьмы». [6+]
04.00 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

Четверг, 6 июня
06.00 Сегодня утром.
08.00 Новости дня.
08.25 Т/с «Черта». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Черта». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черта». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.30 «Специальный 
 репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Русские снайперы. 
 100 лет меткости». [12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф «Родная кровь». [12+]
01.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
 Никанорова». [12+]

02.55 Х/ф «Во бору брусника». [6+]
05.25 Д/ф «Выбор Филби». [12+]

Пятница, 7 июня
06.00 Х/ф «Пограничный пёс
 Алый». [0+]
07.35 Т/с «Защита». [16+]
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Защита». [16+]
12.05 Т/с «Защита». [16+]
12.40 Т/с «Последний 
 бронепоезд». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Последний 
 бронепоезд». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последний 
 бронепоезд». [16+]
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» [6+]
18.35 Т/с «Сержант милиции». [6+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Сержант милиции». [6+]
22.55 Т/с «И снова Анискин». [12+]
02.50 Х/ф «Анискин 
 и Фантомас». [12+]
05.00 Д/ф «Морской дозор». [6+]

Суббота, 8 июня
06.00 Т/с «Государственная
 граница». [12+]
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». [6+]
10.15 «Не факт!» [6+]
10.45 Д/с «Улика 
 из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
12.30 «Легенды музыки». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.55 «Специальный 
 репортаж». [12+]
15.15 Д/с «Кронштадт 1921». [16+]
17.25 Т/с «Битва за Москву». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Битва за Москву». [12+]
01.05 Х/ф «Фейерверк». [12+]
03.00 Х/ф «Деревенский 
 детектив». [0+]
04.25 Д/ф «Россия и Китай. 
 Путь через века». [6+]

Воскресенье, 9 июня
04.55 Т/с «Последний 
 бронепоезд». [16+]
09.00 «Новости недели»
 с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка». [6+]
10.45 «Код доступа». [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с Никола-
 ем Чиндяйкиным. [12+]
12.20 Х/ф «Прорыв». [12+]
14.05 Т/с «Снайпер. Последний 
 выстрел». [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с «Легенды советского
 сыска». [16+]
20.10 Д/с «Легенды советского
 сыска. Годы войны». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Сержант милиции». [6+]
03.40 Х/ф «Пятнадцатая 
 весна». [12+]
05.10 Д/ф «Навеки с небом». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«CTC»

Понедельник, 3 июня
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 М/ф «Семейка 
 монстров». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
14.45 М/ф «Монстры 
 на каникулах-3. Море зовёт». 
16.40 Х/ф «Перси Джексон 
 и море чудовищ». [6+]
18.45 Х/ф «Призрачный 
 гонщик». [16+]
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
 Дух мщения». [12+]
22.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
23.55 Т/с «Пока цветёт 
 папоротник». [16+]
00.55 Х/ф «Идеальные 
 незнакомцы». [16+]
02.35 М/ф «Семейка 
 монстров». [6+]
04.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

Вторник, 4 июня
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
14.20 Х/ф «Призрачный гонщик». 

16.25 Х/ф «Призрачный гонщик.
 Дух мщения». [12+]
18.25 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
 Книга тайн». [12+]
23.30 «Звёзды рулят». [16+]
00.30 Т/с «Пока цветёт 
 папоротник». [16+]
01.30 Х/ф «Братья из Гримсби». [18+]
02.55 Х/ф «Хранитель
 времени 3D». [12+]
04.50 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

Среда, 5 июня
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
13.45 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
16.20 Х/ф «Сокровище нации. 
 Книга тайн». [12+]
18.55 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
21.00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
00.00 Т/с «Пока цветёт 
 папоротник». [16+]
01.05 Х/ф «Хранитель 
 времени 3D». [12+]
03.15 Х/ф «Марли и я». [12+]
05.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]

Четверг, 6 июня
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 М/с «Да здравствует
 король Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.20 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
12.20 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
14.25 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
16.25 Х/ф «Назад в будущее». [12+]
18.50 Х/ф «Назад 
 в будущее-2». [12+]
21.00 Х/ф «Назад 
 в будущее-3». [12+]
23.25 «Дело было вечером». [16+]
00.25 Т/с «Пока цветёт 
 папоротник». [16+]
01.25 Х/ф «Марли и я». [12+]
03.20 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]

Пятница, 7 июня
06.00 Ералаш. [0+]
06.40 М/с «Да здравствует 
 король Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди 
 и его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Назад в будущее». [12+]
12.20 Х/ф «Назад 
 в будущее-2». [12+]
14.30 Х/ф «Назад 
 в будущее-3». [12+]
16.55 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
23.00 Премьера! «Слава Богу, 
 ты пришел!» [16+]
00.00 Х/ф «Каникулы». [18+]
01.55 Х/ф «Финансовый 
 монстр». [18+]
03.30 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]

Суббота, 8 июня
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Приключения Кота 
 в сапогах». [6+]
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
 продолжается!» [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
12.40 Х/ф «Как стать 
 принцессой». [0+]
15.00 Х/ф «Дневники принцессы-2: 
 Как стать королевой». [0+]
17.20 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
19.15 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
23.05 Премьера! «Дело было 
 вечером». [16+]
00.00 Х/ф «Как стать 
 принцессой». [0+]
02.10 Х/ф «Дневники принцессы-2: 
 Как стать королевой». [0+]
04.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]

Воскресенье, 9 июня
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Приключения Кота
 в сапогах». [6+]

07.15 М/с «Тролли. Праздник
 продолжается!» [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
10.20 «Дело было вечером». [16+]
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый 
 заговор». [0+]
13.05 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
15.05 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
16.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
18.55 Х/ф «Люди Икс: 
 Последняя битва». [16+]
21.00 Х/ф «Люди Икс: 
 Первый класс». [16+]
23.40 «Слава Богу, 
 ты пришел!» [16+]
00.40 Х/ф «Каникулы». [18+]
02.30 Х/ф «Финансовый 
 монстр». [18+]
04.00 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ТВ ЦЕНТР 

Понедельник, 3 июня
07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Три дня 
 на размышление». [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Украина. Грабли для прези-
 дента». Спецрепортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Д/ф «90-е. Уроки 
 пластики». [16+]
02.25 Д/ф «Любовь 
 в Третьем рейхе». [12+]
03.20 Т/с «Гранчестер». [16+]
05.05 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]

Вторник, 4 июня
07.00 «Настроение».
09.20 «Доктор И...» [16+]
09.50 Х/ф «Суета сует». [6+]
11.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
 Отвергнутый кумир». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
20.40 События.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
00.05 Д/ф «Женщины Александра 
 Абдулова». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Д/ф «Удар властью. Галина 
 Старовойтова». [16+]
02.25 «Вся правда». [16+]
03.00 Петровка, 38. [16+]
03.20 Т/с «Гранчестер». [16+]
05.05 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]

Среда, 5 июня
07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
11.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
 В двух шагах от славы». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
00.05 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
 бизнес». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Д/ф «Хрущев против Берии. 
 Игра на вылет». [12+]
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. 
 Выстрел в антракте». [12+]
03.25 Т/с «Гранчестер». [16+]
05.15 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]

Четверг, 6 июня
07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+]
09.40 Х/ф «Непридуманная 
 история». [12+]
11.30 Д/ф «Пушкин. 
 Главная тайна поэта». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
17.55 «Естественный отбор». [12+]
18.45 Т/с «Так не бывает». [16+]
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
00.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
 площадке». [12+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Хроники московского быта. 
 Женщины первых 
 миллионеров». [12+]
02.25 Д/ф «Герой-одиночка». [12+]
03.20 Т/с «Гранчестер». [16+]
05.05 Т/с «Детективное агентство 
 «Лунный свет». [16+]

Пятница, 7 июня
07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «Дежа вю». [12+]
11.25 Х/ф «Горная болезнь». [12+]
12.30 События.
12.50 Х/ф «Горная болезнь». [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
17.55 «Естественный отбор». [12+]
18.45 Х/ф «Реставратор». [12+]
20.40 События.
21.05 Х/ф «Беглецы». [16+]
23.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой.. [16+]
00.10 Он и Она. [16+]
01.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 
 Ариадна Шенгелая 
 и Лев Прыгунов». [12+]
02.15 Х/ф «Рок». [16+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.15 Х/ф «Пятьдесят 
 на пятьдесят». [12+]
06.00 Д/ф «Любовь на съемочной 
 площадке». [12+]

Суббота, 8 июня
06.55 Марш-бросок. [12+]
07.30 АБВГДейка. [0+]
07.55 «Выходные на колёсах». [6+]
08.35 Православная энциклопедия. 
09.05 Х/ф «Сказка 
 о царе Салтане». [0+]
10.30 Х/ф «Забудь 
 меня, мама!» [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Бармен 
 из «Золотого якоря». [12+]
14.15 Х/ф «Когда возвращается 
 прошлое». [16+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Когда возвращается 
 прошлое». [16+]
18.20 Х/ф «Последний ход 
 королевы». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!». [16+]
00.40 События.
00.55 «Право голоса». [16+]
04.05 «Украина. Грабли для прези-
 дента». Спецрепортаж. [16+]
04.40 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
 бизнес». [16+]
05.30 Д/ф «Женщины Александра 
 Абдулова». [16+]

Воскресенье, 9 июня
06.45 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
09.05 «Фактор жизни». [12+]
09.40 Х/ф «Вий». [12+]
11.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
 Ариадна Шенгелая 
 и Лев Прыгунов». [12+]
11.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» [12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Женатый 
 холостяк». [12+]
14.40 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского быта. 
 Неизвестные браки звезд». 
16.55 Д/ф «Женщины Василия 
 Шукшина». [16+]
17.40 «Прощание. 
 Юрий Богатырёв». [16+]
18.35 Х/ф «Уроки счастья». [12+]
22.15 Х/ф «Огненный ангел». [12+]
01.05 События.
01.20 Х/ф «Огненный ангел». [12+]
02.20 Х/ф «Беглецы». [16+]
04.10 Х/ф «Реставратор». [12+]
06.05 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
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1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка (приложение);

2) копии документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

1. Непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предо-
ставление недостоверных сведений.

2. Непоступление задатка на счет, указан-
ный в извещении о проведении аукциона, на 
дату рассмотрения на участие в аукционе.

3. Подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобретении зе-
мельного участка в аренду.

4. Наличие сведений о заявителе в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Порядок внесения задатков участника-
ми аукционов и возврата им, реквизиты 

счета для перечисления задатков: 
Задаток перечисляется на счет организа-

тора аукциона по следующим реквизитам: 
Получатель – УФК по Республике Буря-
тия (МКУ «ЖКХ» л/с 05023D01440) р/с 
4030281040003000063; ИНН 0313316958; 
КПП 031301001; БИК 048142001; Отделение 
– НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. 

Задаток участникам торгов, которые уча-
ствовали в аукционе, но не победившие в 
нем, возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов.

В случае признания аукциона несостояв-
шимся, внесенные задатки возвращаются 
участникам в течение трех банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах 
торгов.

Место, дата, время и порядок 
определения участников аукционов

 27 июня 2019 г. в 10:00 (время местное) 
в здании администрации муниципального 
образования «Муйский район» по адресу: 
Республика Бурятия, Муйский район, пгт. 
Таксимо, ул. Советская, 10 «а», каб. 25, ор-
ганизатор аукциона рассматривает заявки 
и документы заявителей, устанавливает 
факт поступления от заявителей задатков. 
Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аук-
циона, становиться участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. 

Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее следующего дня 
следующего после подписания протокола.

Место и срок подведения итогов 
аукциона, порядок определения 

победителей аукциона:
Подведение итогов аукциона состоится в 

день проведения аукциона, 01 июля 2019 
г., в 15:00 часов (время местное), по адресу 
организатора аукциона. Результаты аук-
циона оформляются протоколом, который 
составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукционов.

Победитель аукциона определяется в 
результате проведения аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в 
случае, если:

1. В аукционе участвовали менее двух 
участников.

2. После троекратного объявления на-
чальной цены предмета аукциона ни один 

из участков не заявил о своем намерении 
приобрести предмет аукциона по началь-
ной цене.

Срок заключения договора аренды 
земельного участка

Протокол о результатах аукциона явля-
ется основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора аренды.

Договор аренды подлежит заключению 
не ранее чем через десять дней со дня со 
дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет".

Срок принятия решения об отказе 
в проведении аукционов

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона, при этом изве-
щение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте ор-
ганизатора аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона. 

Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона и возвратить вне-
сенные задатки. 

Дата, время и порядок осмотра 
земельного участка на местности

Осмотр земельных участков производит-
ся непосредственно по указанным адресам, 
с представителем Организатора торгов, 
по предварительному согласованию с за-
явителем. 

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется в здании администрации 
МО «Муйский район», с момента начала 
приема заявок по адресу: РБ, Муйский 
район, пгт. Таксимо, ул. Советская, 10 «а» 
(с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 часов по 
местному времени), кроме субботы, вос-
кресенья, праздничных дней. Контактный 
телефон: (8-30132) 55-1-14. 

В  МКУ «Управление ЖКХ и 
муниципального имущества» 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

1. Прошу включить __________________
(Ф.И.О. гражданина или наименование 

юридического лица)
в лице _____________________________

(Ф.И.О. представителя заявителя)
действующего на основании___________
В состав претендентов на участие в аукци-

оне на право заключения договора аренды 
земельного участка, проведение которого 
назначено на  ________________________. 

Лот №____________________________, 
Кадастровый номер__________________
Площадь_______________________кв.м.
Местоположение:____________________
Разрешенное использование:___________
2. Ознакомление  с извещением о проведе-

нии аукциона удостоверяется перечислением 
задатка в размере _______________ рублей, 
заявляю о своем намерении участвовать в 
объявленных торгах и выполнить все условия, 
которые предусмотрены в извещении. 

Ознакомившись с условиями торгов, а 
также с проектом договора, настоящим 
подтверждаю отсутствие претензий к со-
стоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка 
на местности. 

Обязуюсь в случае признания победителем 
торгов подписать в день проведения торгов 
протокол о  результатах, заключить договор 
по итогам торгов. 

3. Адрес заявителя:__________________
телефон___________________________
Паспортные данные:______________ 

№_________, выдан___________________
Банковские реквизиты для возврата за-

датка:   _____________________________
Приложения:
1. ________________________________
2. ________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного 

представителя)_______________________
 «____» ________20___ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
АУКЦИОН

СОБЫТИЕ

 К МИРОВОМУ РЕКОРДУ ЧЕРЕЗ МУЙСКУЮ ДОЛИНУ
Весенний солнечный день. Понедель-

ник, 20 мая. Громом среди ясного неба 
на Таксимо  «свалились» два  автожи-
ра. Здесь и сейчас свершается событие 
мирового масштаба! Ведь до этого дня 
все путешествующие экстремалы, те, 
кого успела засечь местная 
пресса, двигались через 
нас  в основном на веломо-
тотранспорте. Как выяс-
нится позже, Россия пре-
доставила отважным путе-
шественникам 30-дневное 
воздушное окно, 18 часов 
из этого времени они будут 
находиться  в Муйском 
районе.

Собственный английский 
язык забыт напрочь. Мы 
в поисках переводчика, 
приличного фотоаппарата 
и местной сувенирной про-
дукции - молчаливость, 
да еще с пустыми руками 
были бы явным перебором. 
Все решилось само собой. 
Те, кого мы искали, ужи-
нали в «Мечте»  с перевод-
чиком. Им оказался техник 
аэропорта по радионави-
гации и связи Владимир 
Зубров. Как гостеприимный хозяин он  
и накормил, и спать уложил - нашел  
свободную гостиницу, и за нас  похло-
потал.  Представились местной прес-
сой: пожалуй, более доходчиво и на-
дежно, чем, если бы мы назвались как 
есть - работниками администрации. 
Техник-переводчик Володя оказался 
контактным и мобильным, на следую-

щее утро он уже сообщил эту новость 
своим подписчикам «Вконтакте».

Нам была назначена аудиенция на  
взлетной полосе в 8 утра. Мчимся 
радостные с фотографом-любителем 
Александром и сувенирами от Центра 

«Созвездие». Обнимаемся с пилотами 
на взлетке, как со старыми друзьями, 
и бесконечно фотографируемся. 

Что еще остается делать, если кое-
кто не понимает  по-русски. Джеймс 
и Норман не спеша собираются к сле-
дующему четырехчасовому  перелету. 
Отлучаются по очереди, не бросают 
свои автожиры без присмотра. Хотя 

чего бояться, мы-то здесь! Торже-
ственно вручаем сувениры. 

Так как Джеймсу вчера уже перепал 
значок «Таксимо», решено задарить 
ему магнит на эту же тематику. Нор-
ману дарим эвенкийский кумалан. 

Наташу представляю  пра-
пра-правнучкой коренных 
представителей Муйской 
долины, почти что эвен-
кийской шаманкой. «Ша-
манка» тут же набирает 
мою речь на телефоне про-
граммному переводчику. 
Для пущей убедительно-
сти многозначительно по-
казываю на небеса. Норман 
понимает все правильно, 
он в восторге от оберега. 
Надежно крепит кумалан 
к самолетику, просит, что-
бы Наташа тоже попала в 
кадр. 

Норман Серплус, 48 лет, 
бизнесмен из  Северной 
Ирландии. В августе 2015   
установил рекорд, в оди-
ночку перелетев на  авто-
жире через Атлантиче-
ский океан. Еще по инфор-
мации в интернете узнаем, 

какой это мужественный человек, 
победил рак. Страшная болезнь и по-
будила его стать пилотом гироплана. 

А мы вдруг осознаем, что не совсем 
правильно поступили, оставив Джейм-
са без оберега. 

Для 37-летнего Джеймса Кетчелла 
из графства Гэмпшир (Англия)  это  
первый полет к рекорду на гироску-

тере. До этого он уже исколесил весь 
мир на велосипеде, покорил Эверест 
и пересек Атлантический океан на 
весельной лодке.

Подходим к нему, в очередной раз 
фотографируемся и еще раз об-
нимаемся. Уже  на прощанье. Тот 
упаковался в пуховик и комбинезон 
и втискивался в кабину. Теперь он 
кажется переростком, усевшимся  на 
маленький велосипед. 

Возвращаемся к желтому вертолет-
ному самолетику. Норман распределя-
ет продукты. Пакет пряников отдает 
Джеймсу. Бутылки с водой - нам. Все 
понятно, лишний груз. Джемс  выходит 
из кабины, в которую он только что 
утрамбовался, протягивает посудину, 
просит жестом долить воды. Наташа 
разбавляет какую-то непонятную вяз-
кую жидкость «Карачинской». Джеймс 
рассыпается в благодарностях, мы 
гордо ощущаем свою сопричастность 
к будущему мировому рекорду.

Теперь точно все готово к полету. 
Размышляем вслух, как они бу-
дут взлетать: как вертолет или по-
самолетному, с разбегу? Заработали 
моторы. Первым пошел желтый авто-
жир. Друг за другом гиропланы ушли 
в самый конец взлетной полосы, потом 
разогнались и… полетели! Вперед, к 
мировому рекорду! Первому  в мире 
кругосветному путешествию на ги-
роскутере. Через Таксимо! Эх, жаль, 
кумаланчик  Джеймсу не подарили. 
Теперь переживать будем, как он там, 
без нашего муйского оберега.
Ольга Колесникова, Наталья Былкова, 

Александр Сивков (фото)

             

Дорогие читатели! 
Вы можете разместить частное объявление (в том числе и для  рубрик  

«Продам», «Сдам» и «Услуги»), заполнив этот купон. 
Наш адрес: п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 23, редакция газеты «Муйская новь».

Размер бесплатного объявления ограничен 5 словами!
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Купон действителен до 5 июня 2019 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

31 мая, пятница
Переменная облачность. Ветер юго-западный, 2-5 м\с. Температура воздуха  днем 

плюс 17 0С, ночью плюс 6 0С.
1 июня, суббота

Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 2-5 м\с. Температу-
ра воздуха  днем плюс 17 0С, ночью плюс 8 0С.

2 июня, воскресенье
Малая облачность. Ветер  северный, 2-5 м\с. Температура воздуха  днем плюс 20 0С, ночью 

плюс 80С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

Окончание. Начало на стр. № 10
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 Êâàðòèðó â 5-ýòàæíîì äîìå (óë. Áåëîðóññêàÿ), 69 êâ. 
ì. Î÷åíü òåïëàÿ, åâðîîêíà, ìåáåëü, âîäîíàãðåâàòåëè,  
1 ìëí. 600 òûñ. ðóá. Ñîò. 89247752575

Ñðî÷íî! Êèðïè÷íîå çäàíèå «Áîäðîñòü», 300 êâ. ì 
ïî óë. Ìèíñêîé, 50. Íåäîðîãî! Ñîò. 89205716644 

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, «Ïîñòîÿíêà». 
Ñîò.: 89247522358, 89247514180

Ìàãàçèí «Êàòðèí». Ðàñïðîäàæà äî 50%. 
Ïðè ìàãàçèíå åñòü æèëüå. Ñîò. 89243918816

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, «Ïîñòîÿíêà». 
Ñîò.: 89243549824, 89247741852

ПРОДАМ:

30 ìàÿ, ÷åòâåðã
16:00 Акафист святи-

телю Николаю
31 ìàÿ, ïÿòíèöà

16:00 Огласительная 
беседа с крещаемыми 

и восприемниками
1 èþíÿ, ñóááîòà
11:00 Таинство 

крещения. 

15:00 Панихида
16:00 Всенощное 

бдение
2 èþíÿ, âîñêðåñåíüå
09:00 Неделя 6-я по 
Пасхе, о слепом. Бо-

жественная Литургия. 
Молебен

16:00 Акафист велико-
мученице Варваре

Ðàñïèñàíèå ñëóæá ïðàâîñëàâíîãî Ïðèõîäà 
â ÷åñòü Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

  2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â áðóñîâîì äîìå íà «Ïîñòîÿí-
êå», 2 ýòàæ. Ñîò. 89246509676

 2-êîìíàòíûé áëàãîóñòðîåííûé äîì ñ àâòîíîìíûì îòî-
ïëåíèåì. Ñîò.: 89247538703, 89243519692

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА СООБЩАЕТ

Äâèãàòåëü ÃÀÇ 53. Ñîò. 89085999031

ÂÀÇ 21214 2007 ã.â., ïðîáåã 58832 êì. Ñîò. 89243915785

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì äîìå, 2 ýòàæ. 
Ñîò. 89247741804

  Èëè ñäàì 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà «Ïîñòîÿíêå». 
Ñîò. 89085999510

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ñîò. 89243995707
 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîáàéêàëüñêå (öåíòð). 

Ñîò. 89243515927
 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (77,4 êâ. ì). 

Ñîò.: 89243971309, 89244517690
  4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãðèáíîé, àâòîíîìíîå îòîïëå-

íèå, âîäîñ÷åò÷èêè. Çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè. Ñîò 89246538649
  À/ì «Ëàäà Ãðàíòà» 2012 ã.â. Ñîò. 89243940537 
 À/ì ÂÀÇ 21074,  ÂÀÇ 2114. Ñîò. 89246521880

У выпускников наступает жар-
кая пора: начало сдачи ЕГЭ. Вол-
нительное время не только для 
школьников, но и для их родите-
лей. Надо поддержать ребенка, не 
допустить у него нервного срыва. 
Вот что советуют психологи.

Попробуйте объяснить ребенку, 
что лично вы не тревожитесь о 
количестве баллов, которые он 
получит на экзаменах. Объясните, 
что это всего лишь цифры и они в 
конечном итоге не являются по-
казателем его возможностей. Это 
особенно важно для подростков-
перфекционистов, которые даже 
четверки воспринимают как про-
вал.

Заверьте, что каким бы ни был 
результат экзамена, вы не станете 
ребенка критиковать,   и следуйте 
своему обещанию.   Выделите ва-
шему выпускнику удобное место 
для занятий дома и следите, чтобы 
никто из домочадцев не мешал. 
Если есть младшие дети, объяс-
ните им, насколько важно сейчас 
не трогать лишний раз старшего.

Обратите внимание на пита-
ние ребенка. Такие продукты, 
как рыба, творог, орехи, курага, 
ржаной хлеб, яйца, печень,   мед  
стимулируют работу головного 
мозга. И объясните выпускнику, 
что сейчас не лучшее время для 
диет. Хорошо бы обеспечить  четы-
рехразовое питание. Очень важно 
есть свежие овощи и фрукты. Сто-
ит пить больше воды: недостаток 
жидкости в организме резко сни-
жает скорость нервных процессов. 
Поэтому и перед экзаменом или 
во время него полезно выпить 
несколько глотков. Лучше всего 
подходит минеральная вода, про-
сто чистая вода или зеленый чай.

Следите, чтобы ребенок хорошо 
высыпался.  Проследите, что-
бы в комнате, где спит ребенок, 
были хорошие, плотные шторы, 
которые не пропускают свет, что 
его комната регулярно проветри-
вается. Проговорите с ребенком 
такой важный момент: не стоит 

выкраивать время на учебу за счет 
сна. Это может привести к вялости, 
апатии, плохому настроению. Если 
есть возможность, желатель-
но добавить к ночному сну еще 
час полтора дневного. Накануне 
экзамена обеспечьте ребенку 
полноценный отдых: он должен 
отдохнуть и хорошо выспаться!

Помогите детям распределить 
темы подготовки по дням. По 
сдаваемым предметам есть вари-
анты тестовых заданий. Спросите 
ребенка, нужна ли ему помощь 
с тренировкой.  Во время тре-
нировки по тестам приучайте  
ориентироваться во времени и 
уметь его распределять. Лучше 
начинать с самого трудного мате-
риала, затем переходить к более 
легким заданиям. Рекомендуется 
чередовать занятия и отдых: 40 
минут заниматься, затем 10 минут   
перерыв. Телефон на экзамены 
брать нельзя. Обеспечьте ребенка 
наручными часами, чтобы он умел 
по ним ориентироваться.

Сейчас вам самим важно соблю-
дать  спокойствие, не нервничать:   
настроение родителей моменталь-
но передается ребенку! Постарай-
тесь снизить стрессы, связанные с 
работой или семейной жизнью. И 
сейчас вам тоже необходимо как 
следует высыпаться. Справиться 
с нервными перегрузками, успоко-
иться могут помочь занятия йогой, 
медитация, прогулки на свежем 
воздухе. Как вариант, можно по-
пить успокоительные средства, 
которые снимают симптомы тре-
воги и выравнивают настроение: 
валерьянку, настойку пиона или 
тенотен.   

Если видите, что ребенок эмо-
ционально устал, предложите 
ему сходить размяться: вместе 
заняться спортом, прогуляться на 
свежем воздухе.   Подбадривайте 
ребенка, повышайте его уверен-
ность в себе. И просто будьте 
рядом. Самое главное, он должен 
ощущать вашу поддержку.

В Отд МВД России по Муйскому 
району осуществляются мероприя-
тия по факту установления местона-
хождения 

ЧУПРИКОВА АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА 

14.05.1981 года рождения, зарегистри-
рованного по адресу:ул. Силикатная,  
д. 26, кв. 18, г. Архангельск, который 
в августе 2018 года вышел из дома по 
адресу: Республика Бурятия, Муйский 
район, п. Таксимо, ул. Притрассовая, д. 
3 и до настоящего времени его местона-
хождение не установлено. 

Приметы разыскиваемого: евро-
пейской внешности, на вид 35-40 
лет, среднего телосложения, рост 
170-175см., волосы светло-русые 
средней длины, глаза голубые, на ле-
вом предплечье имеется татуировка 
в виде черепа.

При получении любой информации 
о местонахождении разыскиваемого 
просьба срочно сообщить по адресу: 
пос. Таксимо, ул. Магистральная,  
Отделение МВД России по Муйскому 
району, тел. 8 (30132) 54-1-12, тел. 02, 
для абонентов сотовой связи тел. 020.

 Ïîñàäî÷íûé è ìåëêèé êàðòîôåëü. Ñîò. 89247576650
 Êîðîâüå ìîëîêî. Ñîò. 89246519551

РАЗНОЕ:
Óâàæàåìûå æèòåëè Ìóéñêîãî ðàéîíà! Íà ýëåêòðîííîì 
ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà Îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îðãàíèçîâàí èíôîðìàöèîííûé âåá-ðåñóðñ «Äîðîãà 
ïàìÿòè» (ýëåêòðîííûé àäðåñ MIL.RU) äëÿ ñáîðà ìàòå-
ðèàëîâ îá ó÷àñòíèêàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
êóäà ëþáîé ãðàæäàíèí ìîæåò çàãðóçèòü èíôîðìàöèþ 
è ôîòîãðàôèè ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ – ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ.

Наиболее распространёнными 
причинами пожаров в жилье 
являются  короткое замыкание 
электропроводки, неисправность 
печного отопления и неосторож-
ность при курении.

Обращаем ваше внимание, что 
в  настоящее время можно обезо-
пасить свое жилище доступными 
современными средствами актив-
ной защиты. Для защиты элек-
тросети жилища рекомендуем 
использовать Устройства защит-
ного отключения (УЗО), так как 
обычные автоматы-выключатели 
не обеспечивают полной защиты 
от короткого замыкания. УЗО 
не только позволяют обеспечить 
защиту от короткого замыкания, 
но и предотвратить поражение 
людей электрическим током при 
его утечке (случайном касании 
фазного провода электросети или 
неисправного электроприбора). 
По внешнему виду, габаритам и 
стоимости УЗО незначительно 

отличается от клавишных авто-
матов-выключателей, что позво-
ляет без дополнительных затрат 
на монтаж  произвести их замену 
на место имеющихся автоматов-
выключателей. Однако следует 
отметить, что ремонт электро-
сети (монтаж УЗО) должен про-
изводить квалифицированный 
электрик.

Одним из эффективных средств 
раннего обнаружения пожара яв-
ляется применение автономных 
дымовых пожарных извещате-
лей. Пожарный извещатель — 
это небольшой датчик, который 
крепится к потолку помещения и 
работает от девятивольтной ба-
тарейки. В случае задымления он 
издает пронзительный звуковой 
сигнал, от которого даже спящему 
человеку невозможно не про-
снуться. В зависимости от модели, 
датчик может передавать SMS-
cобобщение или звонок сразу на 
шесть номеров телефонов любых 

операторов cотовой связи. Пере-
дачу сигнала о пожаре можно 
запрограммировать на телефоны 
членов семьи, родственников или 
знакомых. В паспорте к извеща-
телю подробно изложен принцип 
работы, для монтажа нужно лишь 
ввернуть два самореза. Цена 
устройства с функцией передачи 
SMS-сообщения составляет около 
3000 рублей.

Именно раннее обнаружение 
пожара позволяет провести его 
тушение на ранней стадии и 
предохраняет от тяжких по-
следствий. Для предотвращения 
возникновения пожара просим 
не пренебрегать правилами по-
жарной безопасности, а при обна-
ружении - немедленно вызывать 
пожарную охрану по телефону 01, 
с мобильного тел. 101, 112, по воз-
можности произвести действия 
по тушению и эвакуации людей.

Инструктор ПП 14-го Муйского 
отряда ГПС Э.Ю. Чащина

НА ЗАМЕТКУ
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«МУЙСКАЯ НОВЬ»
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ БЛАНКИ:

ПРИХОДНЫЕ, РАСХОДНЫЕ ОРДЕРА, ПУ-
ТЕВЫЕ ЛИСТЫ НА ГРУЗОВОЙ, ЛЕГКО-
ВОЙ ТРАНСПОРТ, ТАКСИ, НАКЛАДНЫЕ, 
ТРЕБОВАНИЯ, ПЛАТЕЖНЫЕ ВЕДОМОСТИ, 
ТАБЕЛИ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, 
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ, 
АВАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ОТЧЕТЫ, МЕНЮ�ТРЕБОВАНИЯ И МНОГОЕ 

ДРУГОЕ. 
ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ БЛАНКИ 

ПО ВАШИМ ОБРАЗЦАМ


