
Выходит с 1 марта 1990 г.     №52 (2277) 30 декабря 2020 г. 

12+

Сегодня, на пороге 2021 года,  мы можем с удовлетво-
рением отметить, что на Восточно-Сибирской железной 
дороге успешно реализовывается программа модер-
низации БАМа и Транссиба: обновляется подвижной 
состав, сдаются километры нового пути, появляются 
новые станции и искусственные сооружения, на воору-
жение предприятий поступает современная техника.
Все это, в совокупности будет способствовать 
дальнейшему развитию не только Восточно-Сибир-
ской железной дороги, но и всех прилегающих 
регионов.

Дорогие земляки! Пусть в Новом году все ваши 
надежды и планы станут реальностью, а дела увен-
чаются успехом. Пусть яркие победы, благополучие 

и удача сопутствуют вам всю жизнь. Счастья вам! 
С Новым годом!

С уважением, заместитель начальника Восточно-Сибирской 
железной дороги по Северобайкальскому региону В.Г. Зубаков

Примите самые искренние поздравления с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством!

Пусть 2021 год войдет в каждый дом с миром и бла-
гополучием, принесет исполнение всех желаний, по-
дарит самые яркие радостные моменты, интересные 
встречи, а старый заберет с собой все проблемы.

От всего сердца желаем вам счастья, добра, креп-
кого здоровья и успехов во всех начинаниях!

Берегите себя и своих близких!

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

МО «Муйский район» М.Р. Горбунова
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Уважаемые жители  Муйского района! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим 

Новым 2021 годом! 

Коллектив 14-го Муйского 
отряда ГПС РБ поздравляет 

жителей Муйского района 
с Новым годом! 

Дорогие земляки, поздравляю вас с новым 2021 годом! 
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 

согласия, мира и процветания!
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Уважаемые жители Муйского района!

Дорогие земляки! 
Примите самые искренние 
и душевные поздравления 

с наступающим 2021 годом!
Пусть он принесет радость, новые впечатления, 

надежды и оптимизм. Пусть звезды светят ярче, а 
солнце освещает путь, полный радужных надежд и 
радостных событий. Пусть каждый человек обретет 
в этом году свое собственное счастье, семейное 
согласие и домашний уют.

Депутат Народного Хурала, директор филиала ПАО 
"Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" С.Ю. Козлов

Дорогие мои сельчане, 
а также все жители 
 Муйского района!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2021 
годом! Пусть Новый год принесет новые радости, большое 
счастье, а главное крепкое здоровье.

Пусть Новый год чудесной сказкой
Войдёт в уютный, светлый дом,

Пусть мир он сделает прекрасным,
Забыть заставит о былом!
Загадочно огни сверкают,

Кружится в танце снежный вальс
И праздник люди все встречают.

Желаю вам в году грядущем
Любви, удачи и тепла,

Чтоб самой яркой, самой лучшей,
Счастливой ваша жизнь была!

С наилучшими пожеланиями, 
глава МО СП «Муйская сельская администрация» В.П. Васянович

Совет пенсионеров и Совет 
ветеранов ж/д узла п. Таксимо 
поздравляют с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

С Новым годом поздравляем,
Пусть счастливым будет он.
Мир, добро, любовь и радость

Пусть внесет он в каждый дом!

Дорогие друзья!
Уважаемые жители
Муйского района!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с на-
ступающим  Новым 2021 годом  и Рождеством Христовым!

До наступления Нового года остались считаные дни. Совсем 
скоро мы начнем отсчет нового времени, оставив позади все 
печали и невзгоды,  с которыми нам пришлось столкнуться в 
уходящем 2020 году. Желаю вам, чтобы этот год был насыщен 
яркими эмоциями, интересными событиями, всяческими успе-
хами и искренней любовью! Пусть удача всегда шагает за вами 
по пятам и помогает осуществить все заветные мечты!

Глава МО ГП «Северомуйское» А.А. Кудряшов

Пускай он принесет множество новых достижений, 
радостных событий и счастливых моментов! Желаем, 
чтобы на работе, дома и в душе у вас всегда царил пол-
ный порядок! Соблюдайте правила пожарной безопас-
ности. Крепкого здоровья и исполнения всех желаний! 

Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Муйского района!
Совет ветеранов поздравляет вас с наступающим Новым годом!

Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай все хорошее, что радовало вас в 
уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем, а плохое останется в старом.

Пусть Новый год подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее,  а 
успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем.

Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и конечно же удачи! С Новым годом!
Председатель Совета ветеранов Н.Б.Добханов

РОО «Совет женщин Муйского района» 
сердечно поздравляет всех с наступающим 

Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

Пусть новый год принесет много хороших впечатлений, радость и оптимизм. Пусть он будет разным: 
ярким и веселым, романтическим и мечтательным, удачным и целеустремленным. Пусть он станет от-
личной возможностью продолжить свои успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил 
начать все сначала. Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные 
воспоминания всю жизнь согревают душу ласковым теплом. Пусть забудутся старые обиды, открыв 
дорогу для новой дружбы и любви. Желания пусть исполнятся, любимая работа приносит удовлетво-
рение, новые знания и свершения!

Новогодние праздники – это 
время, которое соединяет про-
шлое, настоящее и будущее. Это 
время для подведения итогов 
прожитого года, планирования 
новых дел и начинаний.

Уходящий год был непростым, 
мы все столкнулись с испытанием 
ковидом,  сплотились, проявили 
свои самые лучшие человеческие 
качества - чувства ответственно-
сти, единства и милосердия. 

Мы безмерно благодарим меди-
цинских работников за героиче-
ский и самоотверженный труд, за 
профессионализм и стойкость! 

Неоценимую помощь оказывает 
наша молодежь - волонтерские 
организации помогают тем, кто 
нуждается в поддержке и заботе. 

Несмотря на трудности, респу-
блика продолжала развиваться. 
Благодаря совместным усилиям 
Народного Хурала, Главы и Пра-
вительства Республики Бурятия 
удалось сохранить экономиче-
скую и социальную стабильность 
в регионе, создать задел на буду-
щее. Реализовывались инвест-
проекты. Мы вместе развивали 
экономику, строили дороги и 
мосты, открывали новые школы 

и детские сады, ремонтировали 
больницы и дома культуры. Со-
обща решали вопросы экологии 
и сохранения озера Байкал. 

Мы встречаем Новый год с 
надеждой на добрые переме-
ны и верой в самое лучшее, с 
новыми силами и планами. Нам 
предстоит решить немало задач, 
чтобы качество жизни людей 
становилось лучше. И добиться 
этого мы сможем нашей общей 
слаженной работой!

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия В.А. Павлов
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ЯНВАРЬ
За восемь дней Новогодья шесть возго-

раний с двумя пострадавшими, как  пред-
вестник того, что год будет не из легких! 
Ночью 2 января в п. Таксимо сгорело 
дотла деревянное здание, в котором рас-
полагались почта и мировой суд.  

Ну а пока все идет как прежде. Первый 
ребенок  года появился на свет 11 января 
– у С.А. Федоровой родился сын Артем 
весом 3050 кг и ростом 52 см.  

Состоялся Новогодний турнир по мини-
футболу «Рождественские игры», пер-
венство Муйского района по шахматам 
среди взрослых.

Наш депутат Народного Хурала  Е.Ю. 
Лудупова стала министром здравоохра-
нения Республики Бурятия. 

Утром 16 января в Северомуйске про-
изошло ЧП – неизвестный проник в по-
мещение трансформаторной подстанции, 
повредил резервный автомат защиты 
и сам трансформатор, пытаясь украсть 
оборудование. Из-за этого в течение 10 
часов без электроэнергии и теплоснаб-
жения оставались 16 многоквартирных 
домов, котельная СМП-597 и 1 социально 
значимый объект МБОУ «Северомуйская 
СОШ». Было возбуждено уголовное дело.

ГБУЗ «Муйская ЦРБ» в рамках «даль-
невосточной субсидии» получила новое 
оборудование: маммограф, переносной 
флюорограф, рентгенаппарат на три ра-
бочих места и УЗИ аппарат экспертного 
класса. 

Началась подготовка к 75-летию Вели-
кой Победы,  1462 школьников образо-
вательных учреждений Муйского района 
приняли участие во Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб».   

Также ученики 5-11 классов участвова-
ли в муниципальном этапе Всероссийско-
го конкурса сочинений «Без срока дав-
ности», посвященного 75-летию Великой 
Победы.

Вместе с тем начинают появляться ново-
сти о «неизвестном вирусе», об умершем 
китайце в г. Ухань, который съел мясо 
летучей мыши… Никто не мог подумать, 
каких масштабов достигнет бедствие в 
ближайшие месяцы.

ФЕВРАЛЬ 
Начало месяца опять ознаменовалось 

ЧП - в ночь на 9 февраля в результате 
пожара на улице Таежной погибла по-
жилая женщина.

Тема профилактики заболеваемости  
ОРВИ становится главной. В некоторых  
классах начальной школы отменены за-
нятия, также на карантин закрыты отдель-
ные группы детских садов. Роспотреб-
надзор отменяет массовые внешкольные 
мероприятия до улучшения ситуации. 

А тем временем вирус из Китая пе-
ребрался на соседние континенты и 
расширил свои границы. Количество 
зараженных в США и Европе растет в 
геометрической прогрессии. Теперь его 
именуют новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19.

В Муйском районе создан оперативный 
рабочий штаб по недопущению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции. 

В пятнадцатом районном конкурсе 
«Ученик года-2020», посвященном Году 
Памяти и Славы России, победила учени-
ца 10 класса ТСОШ №3 Долгор Шугаева. 

В конце февраля празднование  Дня 
защитника Отечества плавно перешло на 
24 февраля  -  район встретил Праздник 
Белого месяца Сагаалган. По традиции 
прошли спортивные соревнования.  

В последний день месяца, 29 февраля, 
жители района весело и активно, с куль-
турными мероприятиями и спортивными 
состязаниями, проводили зиму.  

Дети Муйского района по-
лучили сладкие гостинцы к 
празднику. Администрация 
за счет средств добровольных 
пожертвований порадовала 
458 детей. Из столицы респу-
блики поступили 25 подарков 
от Главы Республики Буря-
тия - Министерство спорта 
и молодежной политики РБ 
передали их для талантливых 
и одаренных детей в воз-
расте от 7 до 15 лет в связи 
с отменой Новогодней елки 
Главы Бурятии из-за новой 
коронавирусной инфекции. По линии 
соцзащиты было выделено на район 
73 подарка, Муйский лесхоз укомплек-
товал 10 подарков и ООО ГРК «Туран» 
— 35 подарков. 

Горки для детей построены в Так-
симо по ул. Вербной, Приозерной, 
Советской, ул. 40 лет Победы (ДТДиМ 
«Радуга»), в районе городской би-
блиотеки, на стадионе около ТСОШ 
№1, на площади напротив вокзала; в 
Усть-Муе и Северомуйске. Красивые 
статные новогодние ели традиционно 
установлены во всех поселениях рай-
она, таксимовцев в этом году решили 
порадовать и маленькими празднично 

украшенными елочками, они появи-
лись на спортивном стадионе возле 
ТСОШ №1, у магазина №1 и районной 
библиотеки.

Также в здании ТЦ «НОРД» на 1 этаже 
размещена новогодняя тантамареска, 
где можно сделать семейные фото.

Совет депутатов МО «Муйский район» 
выражает большую благодарность:

- депутату Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия Козлову Сергею 
Юрьевичу за оказанную спонсорскую 
помощь по украшению новогодних елок 
в п.Таксимо; 

- депутату Народного Хурала Респу-
блики Бурятия Зубакову Василию Ге-
оргиевичу за оказанную спонсорскую 

помощь по изготовлению 
новогодних тантамаресок; 

- генеральному директору 
Артели Старателей «Западная» 
Назарову Валерию Ивано-
вичу за изготовление и уста-
новку горки в районе улицы  
Вербная, 21.

Поздравляем всех с Новым 
годом, желаем отличного здо-
ровья и успехов в работе!

P.S. Когда верстался номер, 
стало известно, что усилия 
людей, приобретавших ново-

годние игрушки, устанавливающих 
и украшающих маленьких лесных 
красавиц в Таксимо, были почти 
уничтожены: неизвестные уронили 
некоторые из них, поснимали часть 
игрушек. Жители поселка возмуще-
ны: почему от чьих-то безобразных 
«развлечений» должны страдать 
другие, которые хотят любоваться 
нарядными елочками, заряжаться 
новогодним настроением? Остается 
надеяться, что личности хулиганов 
в скором времени установят, и они 
понесут заслуженное наказание.

Соб. инфо

Напомним, в этом году рай-
онная газета «Муйская новь» 
отпраздновала свое 30-летие. 
В числе других был организо-
ван конкурс «Пожелтевшие 
страницы». Но масштабного 
празднования, к сожалению, 
устроить не удалось из-за 
пандемии. Несмотря на само-
изоляцию, активные читатели, 
следуя условиям конкурса, 
приносили в редакцию сохра-
нившиеся в домашнем архиве 
номера газет, делясь, по какой 
причине они им дороги. В ка-
нун Нового года сотрудники 

«Муйской нови» определили 
победителей, и во вторник, 22 
декабря, в редакции состоя-
лась церемония награждения 
(с соблюдением всех проти-
воэпидемических мер). На-
шим дорогим читателям Т.А. 
Титовой, Н.Н. Поповой, Т.П. 
Дорониной и В.А. Абрамо-
вичу - были вручены ценные 
призы. Встреча получилась 
доброй и душевной. Меро-
приятие завершилось общим 
фото на память.

Светлана Чернышенко

Общими усилиями было исполнено 
восемь желаний – сотовый телефон, 
черные модные кроссовки, кукла, у 
которой есть всё, набор косметики, 
туалетная вода, робот с пультом управ-
ления, лошадка Пони. Кроме этого 
дополнительно были приобретены 
наборы для творчества, картины по 
номерам, алмазная вышивка, наушники 
к телефону, новогодний проектор для 
праздников, конструктор, игрушки. 

Хочется выразить слова благодарно-
сти за внимание и чуткое отношение 
к судьбам детей организаторам акции 
М. Тимошенко, Е. Осадчих, Т. Махневой, 
всем неравнодушным людям, которые 
откликнулись и приносили деньги, по-
дарки детям. Отдельное спасибо Тегза 

Наталье за доставку подарков из 
Таксимо в Нижнеангарск. Очень 
радует, что у нас много таких до-
брых и отзывчивых людей. Все 
вместе мы стали Дедом Морозом 
и дали возможность детям верить 
в чудеса. 

Также благодарим за активное 
участие ТОС «Лесная пристань», 
ТОС «Старт» из п. Северомуйск, ТОС 
«Унисон поколений», ТОС «Синиль-
га», Совет депутатов СП «Муйская 
сельская администрация», РОО 
«Совет женщин Муйского района», 
ИП Шункову О.П., ИП Коваленко 
В.С., группу молодежи. 

РОО «Совет женщин 
Муйского района»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУЙСКОГО РАЙОНА!
Администрация МО «Муйский район» информирует о том, что 

проводится оценка эффективности работы органов местного са-

моуправления. Опрос можно пройти на официальном сайте Администрации, где размещен баннер 

«Оцените работу органов местного самоуправления», а также по ссылке: https://voting.govrb.ru/#/

voting/rating «Активный гражданин». Просим принять активное участие.

ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ ИТОГИ ГОДА

На фото слева направо 
Т.А. Титова, Н.Н. Попова, Т.П. Доронина

На фото новогодняя тантамареска
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МАРТ
В честь 8 Марта прошли праздничные 

мероприятия в поселениях района. Все по-
здравляли прекрасную половину челове-
чества с Женским днем и, конечно, совсем 
не догадывались о том, какое потрясение 
ждет впереди.

Коронавирус достиг пределов России. В 
Бурятии начала работу «горячая линия» 
для вернувшихся из неблагополучных  по 
коронавирусной инфекции стран. С 16 
марта в республике запретили все массо-
вые мероприятия.  

ПАО «Бурятзолото» объявило о начале 
приема заявок на конкурс социальных 
проектов «Добывая лучшее будущее». 
Этот грантовый конкурс проходит в нашем 
районе уже шестой год подряд.    

В районе полным ходом идет подготовка 
к 75-летию Победы. На очередном совеща-
нии оргкомитета определились с оформле-
нием площади у обелиска «В честь ратного 
подвига наших земляков».

В Таксимо с однодневным визитом по-
бывал глава Республики Бурятия А.С. 
Цыденов. Он посетил социально-культур-
ные объекты, встретился с Молодежным 
советом, представителями ТОСов, с активом 
жителей района.

Между тем эпидемия коронавируса при-
обретает статус пандемии. Происходящее 
все больше напоминает страшный сон. 
Хочется проснуться и  все забыть. Но нет. 
Это происходит в реальном времени, и мы  
- главные участники этого действа. В конце 
марта дети уходят на недельные весенние  
каникулы,  а взрослые – на вынужденные с 
сохранением зарплаты.  Дальше становит-
ся все тревожнее.

На утро 31 марта в республике  19 под-
твержденных случаев коронавируса, из 
них трое – дети до 17 лет. В Муйском 
районе пока не зафиксировано ни одного 
случая.   

АПРЕЛЬ
Месяц посадил всех на жесткий карантин, 

с 1 апреля в Бурятии  был введен режим 
полной самоизоляции. Медики работают 
круглосуточно. Все население обязали 
находиться дома, выходить на улицу только 
в ближайший продуктовый магазин и в 
аптеку с соблюдением мер предосторож-
ности.  С этого момента мы узнали, каково 
это - ходить в маске и перчатках. 

Во всех поселениях работают волонтеры 
по оказанию помощи пожилым и маломо-
бильным гражданам. С просьбами можно 
звонить по телефонам горячей линии.

Все районное образование, в том числе 
дополнительное, перешло на дистанци-
онное обучение. Отменены спортивно-
массовые мероприятия.

Вирус заставил перейти в мир виртуаль-
ного: учеба и работа в режиме онлайн, 
даже услуги - по интернету.

Объявлен заочный районный конкурс 
детского рисунка «Что я знаю о войне» (к 
75-летию Победы).

Интернет-конкурс видеороликов на тему 
самоизоляции #Сидим дома. С семьей 
весело.

В конце месяца опять трагедия - 28 апре-
ля в Старом Таксимо при пожаре погибла 
женщина. 

МАЙ
1 Мая – Праздник Весны и Труда отметили 

дома. В праздничных поздравлениях  - по-
желания  здоровья, оптимизма и благопо-
лучия.

Самый массовый и любимый праздник 
9 Мая мы вынуждены были праздновать 
тоже дома. Возложение венков к обе-
лискам проходило по графику. Прожи-
вающие на центральных улицах Таксимо 
наблюдали из окон и с балконов театра-
лизованное поздравление «Фронтовая 
бригада» в исполнении мобильной группы 
ДК «Верас», расположившейся на кузове 
машины. Транслировались популярные 
песни военных лет. Вечером в каждом 
окне зажглась «Свеча Памяти-фонарики 
Победы», исполнялись песни военных лет.  

К середине мая в оперативных сводках по 

НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ ИТОГИ ГОДА

- Андрей Иванович, так уж приня-
то, что в последние дни уходящего 
года подводятся итоги. Как в целом 
охарактеризуете год? Самое сильное 
впечатление этого года?

- Год был сложным. С марта тема новой 
коронавирусной инфекции стала опре-
деляющей в нашей жизни. Все круто из-
менилось. И здесь главной задачей было 
сделать так, чтобы каждый, кто нуждается 
в помощи, ее получил. Поэтому здраво-
охранение в этом году было, как говорят, 
на передовой. Да и нам всем пришлось 
перестраивать работу в условиях панде-
мии. В связи с введением режима само-
изоляции и ограничительных мер из-за 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
мероприятия, связанные с массовым 
скоплением граждан или детей, не 
проводились и не финансировались. 
Были отменены общественные работы, 
временное трудоустройство несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
оздоровительная летняя кампании для 
детей, все спортивные и культурно-мас-
совые мероприятия. 

И я считаю, что мы продержались 
очень хорошо, не дали распростра-
ниться COVID-19 в больших масштабах, 
созданный районный оперативный штаб 
своевременно реагировал на угрозы. Так, 
приняв решение с 13 июня по 24 июля 
изолировать Иракинду, запретить въезд 
и выезд транспортных средств, мы тем 
самым предотвратили распространение 
заболеваемости, в том числе среди на-
селения этого поселка. 

Самое сильное впечатление – я в оче-
редной раз убедился, какая у нас пре-
красная неравнодушная молодежь! С 30 
марта в Муйском районе, как и по всей 
стране, работал волонтёрский штаб Все-
российской акции «Мы вместе». Волон-
тёры района трудились в особом режиме, 
помогая людям, выявляя нуждающихся, 
многодетных, инвалидов, одиноких 
пенсионеров... У нас в районе активно 
работают 10 волонтёров в каждом по-
селении района, за этот уже почти год 
ребята оказывали помощь в приобрете-
нии продуктов и медикаментов пожилым, 
маломобильным, одиноким гражданам, а 
также людям, находящимся на лечении в 
стационарах Муйской ЦРБ. 

- Какие положительные события, 
которые произошли в районе в этом 
году, вы бы выделили?

- Значимым событием в жизни района 
считаю открытие 7 июля спортивной 
площадки с искусственным покрытием в 
Северомуйске в рамках Плана социаль-
ного развития центров экономического 
роста Республики Бурятия на 2020-2021 
годы. Жители поселка в ней остро нужда-
лись, ранее из всех спортивных уличных 
объектов там был только школьный ста-
дион. Также в рамках указанного Плана 
выполнен ремонт спортивного зала СОК 
«Жемчужина» и приобретено оборудо-
вание для оснащения СКК «Тоннельщик».

Приятные перемены были и у работ-
ников и воспитанников д\с «Петушок» 
в Усть-Муе в начале года, благодаря 
нацпроекту «Демография» там сделан 
капитальный ремонт, впервые со дня 
открытия садика в 1964 году! 

Также во время встречи Главы Бурятии 
с жителями прозвучала просьба возоб-
новить в Таксимо работу общественного 
транспорта. При поддержке Правитель-
ства РБ администрацией МО «Муйский 
район» были приобретены два автобуса 
ГАЗель NEXT. После проведения откры-
того конкурса на право осуществления 
пассажирских перевозок и багажа по 
муниципальному маршруту, они выйдут 
на линию. 

 - Как проходит отопительный се-
зон? Люди жалуются, что приходится 
дополнительно включать обогрева-
тели…

- В Муйском районе ресурсоснабжаю-
щими организациями по тепло-, водо-

снабжению и водоотведению являются 
предприятия ООО «Икибзяк» в п. Таксимо 
и ООО «Тепловодокоммуникации-С» в  
п. Северомуйск. 

Собственными силами этих предпри-
ятий произведены текущие ремонтные 
работы на пяти котельных в п.Таксимо и 
двух котельных в п.Северомуйск.

Из бюджетов муниципальных образо-
ваний на подготовку к отопительному 
сезону 2020/2021 гг. выделено 32 039,32 
тыс.рублей.

В рамках заключенного соглашения 
от 27.05.2020 бюджету МО «Муйский 
район» из республиканского бюджета 
в 2020 году на реализацию первооче-
редных мероприятий по модернизации, 
капитальному ремонту и подготовке к 
отопительному сезону объектов комму-
нальной инфраструктуры, находящихся 
в собственности МО «Муйский район» 
(приобретение оборудования для объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
п.Таксимо, п.Северомуйск), выделено  
7 404,2 тыс.рублей, в том числе: средства 
республиканского бюджета 6 486,00 тыс.
рублей, средства бюджета МО ГП «По-
селок Таксимо», средства бюджета МО 
ГП «Северомуйское» 918,2 тыс.рублей.

В рамках освоения финансовых 
средств, выделенных на мероприятия 
по капитальному ремонту объектов ком-
мунальной инфраструктуры, проведен 
электронный аукцион на выполнение 
работ по ремонту крыши на центральной 
котельной пгт.Таксимо, капитальному 
ремонту теплотрассы от теплового ко-
лодца № 1A до теплового колодца № 2A 
пгт.Северомуйск, капитальному ремонту 
теплотрассы от теплового колодца № 9.29 
до теплового колодца № 2.23 пгт.Севе-
ромуйск на сумму 3 552,8 тыс. рублей, в 
том числе: средства республиканского 
бюджета 3 197,5 тыс.рублей; средства 
бюджета МО ГП «Поселок Таксимо», МО 
ГП «Северомуйское» 355,2 тыс. рублей.

Из средств бюджета МО ГП «Поселок 
Таксимо» произведено финансирование 
на выполнение капитальных ремонтных 
работ в рамках подготовки к новому ото-
пительному сезона 2020/2021 гг.: капи-
тальный ремонт сетей теплоснабжения 
по ул. Железнодорожников п.Таксимо на 
сумму 3 800,00 тыс.рублей; капитальный 
ремонт котельной СМП – 694 на сумму 1 
550,00 тыс.рублей; капитальный ремонт 
котельной СМП – 670 на сумму 1 400,00 
тыс.рублей; устройство сетей водоснаб-
жения от центрального водозабора до 
водозабора МК-163 на сумму 456,4 тыс.
рублей; ремонт сетей водоснабжения 
между водозабором СМП-670 и СМП-
694 на сумму 798,7 тыс.рублей; замена 
оборудования на водозаборе МО-97 на 
сумму 851,077 тыс.рублей; приобрете-
ние дымососа ДН-10/1500 об/минуту 
30 кВт на котельную СМП-670 на сумму 
202,6 тыс.рублей; проведен электронный 
аукцион в рамках Федерального закона 
№ 44 –ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных 
нужд» на приобретение оборудования 
для котельных пгт.Таксимо на сумму 2 
984, 87 тыс.рублей; заключено допол-
нительное соглашение к соглашению от 
16.10.2020 на выполнение капитального 
ремонта конвективного пучка котла № 4 
КВТС 20-150 на Центральной котельной в 
п. Таксимо на сумму 4 579, 87 тыс.рублей.

А также для бесперебойного прохожде-
ния отопительного сезона из бюджета МО 
ГП «Поселок Таксимо» приобретено твер-
дое топливо (уголь) в размере 1945,65 
тонн на сумму 4 103,6 тыс.рублей.

В настоящее время отопительный сезон 
проходит в штатном режиме.

Были некоторые проблемы в работе 
одного из котлов на Центральной ко-
тельной пгт.Таксимо, которые устранены 
аварийно-восстановительной бригадой 
ООО «Икибзяк». На сегодняшний день 
температура на выходе из котельной и 
на вводе в многоквартирные дома соот-
ветствует температурному графику.

Что касается запасов топлива, в Таксимо 
угля хватит на 18 суток работы котельных, 
в Северомуйске – на 19 суток. 

 В пути находятся 40 п/вагонов с углем 
для пгт.Таксимо.

Общий объем топлива (угля) позво-
лит обеспечить работу котельных в 
п.Таксимо на 20 суток до 15 января 2021 
года, в п.Северомуйск на 29 суток до 24 
января 2021 года. 

- Наша читательница Ольга Михай-
ловна Рудых интересуется, почему в 
ТСОШ №3 на входе нет третьей тамбур-
ной двери, дети мерзнут…

- В ТСОШ №3 при входе, в первом там-
буре, имеется стационарный теплообдув, 
который включается в ночное время. 
При входе в вестибюль висит отсекатель 
холодного воздуха, который работает при 
заходе детей в школу. По рекомендации 
отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Северо-
байкальскому, Муйскому районам и г. 
Северобайкальску Управления надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы главного управления МЧС России 
по Республике Бурятия (ОНДПР УНДПР ГУ 
МЧС), дополнительная дверь не нужна, 
так как при чрезвычайной ситуации за-
труднит выход детей.

- Как обстоят дела с ценами на про-
дукты?

- Анализ розничных цен по состоянию 
на 21.12.2020г. в сравнении с прошлым 
периодом 3 квартала показал значи-
тельный рост цен на продовольствен-
ные товары социально значимых групп 
в среднем от 10 до 40%. Наблюдается 
рост розничных цен на сахар на 38% по 
сравнению с прошлым годом: в середине 
апреля сахар там стоил 44 рубля за кило-
грамм, сейчас – 61 рубль. Минимальная 
розничная цена на масло растительное 
опять же в середине апреля составляла 
90 рублей, на сегодняшний день – 110 
рублей. Также наблюдается рост цен на 
хлеб - в среднем на 6,3% и крупы (на 
9,5%). 

Администрацией района ведется на-
блюдение за розничными ценами.

В Таксимо открылся магазин «Свето-
фор», где розничные цены в два раза 
ниже.

- Что ждете от 2021 года?
- Хотелось бы больше стабильности, 

чтобы закончилась вся эта эпопея с 
коронавирусом – ждем широкомасштаб-
ную вакцинацию. Чтобы мы вернулись к 
нормальной жизни. 

Впереди много работы. 
- Ваши пожелания к Новому году.
- В новогодние праздники не будет 

никаких массовых мероприятий, чтобы 
не спровоцировать вспышку заболевае-
мости. Так что Новый год проведем дома, 
с семьей. Главное, что я желаю всем – это 
здоровья, успеха и удач! С наступающим 
Новым годом!

Беседовала Светлана Чернышенко
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коронавирусу в Муйском районе было уже 
6 заболевших, через неделю - 11.

Рудник «Ирокинда» ПАО «Бурятзолото»  
оказал финансовую помощь в размере 2 
миллионов рублей Муйской ЦРБ.  На эти 
средства были приобретены кислородные 
концентраторы, бактерицидные облучате-
ли-рециркуляторы воздуха, бесконтактные 
термометры и измерители внутриглазного 
давления.

30 мая прошла акция по озеленению 
Таксимо, посвященная празднованию 
Дня Республики Бурятия. Посадка око-
ло четырехсот кустарников и деревьев, 
предоставленных Муйским лесхозом, была 
организована на 7 участках в разных рай-
онах поселка.

ИЮНЬ
Постепенно возвращаемся к привычной 

жизни. Маски надеваем все реже. Ходят 
слухи, что вирус не выживает при высоких 
температурах. Вся надежда на жару.

Но коронавирус не спешит уходить -  на 
2 июня в Муйском районе результат по-
ложительный у 28 заболевших. 

Торговые центры и организации обще-
ственного питания готовят к поэтапному 
открытию – этот вопрос стал одним из 
главных на совещании Республиканского 
оперативного штаба по контролю и мо-
ниторингу ситуации с коронавирусной 
инфекцией.

Одиннадцать социальных проектов в 
Муйском районе получили поддержку 
«Бурятзолота» - в режиме онлайн были 
подведены итоги конкурсов социально 
значимых проектов.  До 31 октября на 
грантовые средства жители Усть-Муи 
построят новую спортплощадку и отре-
монтируют школьный стадион, Городская 
библиотека создаст учебную фотостудию 
и школу дорожной безопасности, ДЮСШ 
откроет новую секцию по акробатике и 
дополнительный набор на секцию бокса, 
Муйская районная больница – школу 
здоровья для пациентов, пенсионеры 
Северомуйска создадут кукольный театр, 
а ДК «Тоннельщик» - игротеку для детей.

Распоряжением главы Муйского района 
А.И. Козлова с 13 июня закрыт п. Иракинда 
в связи с осложнением эпидемиологиче-
ской обстановки. Запрещен въезд и выезд 
всех транспортных средств, за исключе-
нием спецтранспорта. (Ограничительный 
режим был снят только  24 июля).

В районе  165 подтвержденных случаев 
коронавируса.  

16 июня в 17 км от Иракинды в результате 
сильного ливня размыт мост и участок 
дорожного полотна. Ведутся ремонтные  
работы.

Начинается рейтинговое голосование по 
проекту «Народный бюджет». На Муйский 
район, на реализацию инфраструктурных 
проектов, выделено по количеству жите-
лей 2 864 400 рублей. 

На 23 июня число подтвержденных слу-
чаев коронавируса увеличилось в районе 
еще почти на 100 человек.

Режим ограничительных мероприятий 
продлен в Бурятии до 31 июля, при этом 
принят ряд послаблений: ресторанам раз-
решено увеличить время работы, граждане 
старше 65 лет могут выйти на работу по 
согласованию с работодателем и т.д.

24 июня объявлен в России нерабочим 
днем - на эту дату перенесли отмененный 
из-за COVID-19 Парад Победы.

В Бурятии идет отработка по проведению 
безопасного для здоровья граждан голосо-
вания по поправкам в Конституцию.

ИЮЛЬ 
1 июля на избирательные участки пришла 

основная часть желающих проголосовать 
за поправки в Конституцию РФ, за будущее 
страны (участки были открыты с 25 июня).

Голосование по поправкам в Конститу-
цию РФ - явка на избирательные участки 
Муйского района составила 48,35%. 

Параллельно шло голосование за «На-
родный бюджет». В итоге жители п. Так-
симо высказались за ремонт аварийных 
участков дороги в поселке, Иракинды  –  за 

Порядок производства и оборота 
алкогольной продукции регламенти-
руется нормами Федерального закона 
от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

Положениями указанного документа 
установлен запрет на розничную про-
дажу алкоголя на всех видах обще-
ственного транспорта городского и при-
городного сообщения, на остановочных 
пунктах его движения, на автозаправоч-
ных станциях. Алкогольную продукцию, 
включая пиво и пивные напитки, нельзя 
продавать в детских, образовательных, 
медицинских организациях, на объек-
тах спорта и прилегающих 
к вышеуказанным учреж-
дениям территориях. Так-
же запрещено продавать 
алкогольную продукцию в 
организациях культуры (за 
исключением розничной 
продажи в организациях, 
оказывающих услуги обще-
ственного питания).

Запрет на реализацию 
алкогольной продукции 
также установлен в местах 
массового скопления граж-
дан и там, где находятся ис-
точники повышенной опас-
ности, на оптовых и роз-
ничных рынках, вокзалах, 
аэропортах, в нестацио-
нарных торговых объектах. 
Указанный в данном абзаце 
запрет не распространяет-
ся на розничную продажу 
алкогольной продукции, с 
содержанием этилового спирта не бо-
лее 16,5% от объема готовой продукции, 
а также пива, пивных напитков при ока-
зании реализующими организациями 
услуг общественного питания, а также 
на розничную продажу алкогольной 
продукции, осуществляемую магазина-
ми беспошлинной торговли.

Ограничена продажа алкоголя и по 
времени - с 21 часа вечера до 9 часов 
утра продажа алкоголя разрешается 
исключительно на предприятиях 
общественного питания.

Употреблять алкоголь, в том числе 
пиво и пивные напитки, не разрешается 
практически нигде, кроме пунктов обще-
ственного питания или жилплощади 
граждан. Закон запрещает потребление 
алкогольной продукции во дворах и в 
подъездах, на лестницах, лестничных 
площадках, в лифтах жилых домов, на 
детских площадках, на территориях, 
занятых городскими лесами, скверами, 
парками, городскими садами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, 
в границах иных территорий, исполь-
зуемых для отдыха, туризма, занятий 
физкультурой и спортом, а также там, 
где запрещена розничная продажа алко-
гольной продукции.

За потребление (распитие) алкоголь-
ной продукции в местах, запрещенных 
федеральным законом ч. 1 ст. 20.20 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях (далее - КоАП РФ) установлена 
административная ответственность, 
предусматривающая наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 500 
до 1500 рублей.

Статьей 6.10 КоАП РФ установлена 
административная ответственность в 
виде штрафа от 1500 до 3000 рублей 
за вовлечение несовершеннолетних в 
употребление алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. Те же действия, 
совершенные родителями или иными 
законными представителями несо-
вершеннолетних, влекут наложение 

административного штрафа в размере 
от 4000 до 5000 рублей.

Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, не достигших 
возраста 16 лет, распитие ими алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
влечет наложение административного 
штрафа на родителей или иных закон-
ных представителей несовершеннолет-
них в размере от 1500 до 2000 рублей 
(ст. 20.22 КоАП РФ).

Розничная продажа несовершенно-
летнему алкогольной продукции, если 
это действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 30000 до 50000 рублей; 
на должностных лиц - от 100000 до 
200000 рублей; на юридических лиц - 
от 300000 до 500000 рублей (ч. 2.1 ст. 
14.16 КоАП РФ).

Неоднократная продажа алкогольной 
продукции покупателям, не достигшим 
18 лет, грозит продавцу привлечением 
к уголовной ответственности по статье 
151.1 УК РФ, в данном случае может 
быть наложен штраф в размере до 
80 000 рублей либо в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, либо 

исправительными работами на срок до 
одного года с лишением права занимать 
на протяжении трех лет определенные 
должности. В данном случае неодно-
кратной признается розничная продажа 
алкогольной продукции в том случае, 
если ранее лицо привлекалось к адми-
нистративной ответственности за ана-
логичное деяние в течение 180 дней.  
Поэтому, закон предписывает в случае, 
если продавец сомневается в достиже-
нии покупателем совершеннолетнего 
возраста, он вправе потребовать у него 
документ, удостоверяющий личность.

За нарушение правил продажи эти-
лового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции статьей 
14.16 КоАП РФ установлена админи-
стративная ответственность, предус-

матривающая наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц в раз-
мере от 10000 до 15000 ру-
блей с конфискацией эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции; на юридических 
лиц - от 200000 до 300000 
рублей с конфискацией 
этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции.

Появление в обществен-
ном месте в состоянии 
опьянения, оскорбляю-
щем человеческое досто-
инство и общественную 
нравственность, грозит 
правонарушителю адми-
нистративным штрафом 
в размере от 500 до 1500 
рублей или администра-
тивным арестом на срок до 

пятнадцати суток (ст. 20.21 КоАП РФ).
Сотрудниками Отделения МВД России 

по Муйскому району проводятся про-
филактические мероприятия, направ-
ленные на декриминализацию сферы 
незаконного оборота спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции.

Чтобы контролировать розничную 
продажу алкоголя и дать возможность 
гражданам сообщать о возможных на-
рушениях в сфере оборота алкогольной 
продукции, Отделение МВД России по 
Муйскому району организовало горя-
чую линию для обращений граждан. 
Чтобы правильно подать обращение 
о правонарушении, стоит знать, что 
сообщение можно оставить в течение 
24 часов. Все заявления фиксируются 
техническими средствами и переда-
ются на рассмотрение определенным 
службам. Заявителю следует озвучить 
свои личные данные, почтовый адрес 
и индекс, куда будет направлен ответ 
и контактный номер телефона. Также, 
необходимо подробно изложить суть 
нарушения. Требуется изложить про-
блему емко, без нечеткостей. 

Отделение МВД России по Муйскому району 

В ночь на 28 декабря на территории 
аэропорта поселка Таксимо произо-
шел пожар в котельной, пристроенной 
к гаражному боксу. К тушению пожара 
были привлечены добровольная пожар-
ная команда МВЛ Аэропорт п. Таксимо и 
14-й Муйский отряд ГПС РБ. На момент 
прибытия первого подразделения по-
жарной охраны полностью были охва-
чены огнем гаражный бокс и котельная. 
Несмотря на это, личным составом по-
жарной части №52 из гаражного бокса 
были эвакуированы два автомобиля УАЗ 
и один КамАЗ. Совместными усилиями 

возгорание было ликвидировано спустя 
98 минут после начала тушения. Ввиду 
позднего обнаружения пожара спасти 
здание не удалось: гаражный бокс с 
пристроенной котельной на площа-
ди 268 кв.м. и два автомобиля были 
уничтожены. Причина и обстоятельства 
пожара устанавливаются.

При обнаружении пожара нужно со-
общить об этом по телефону «101» или 
«112»!

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

СЛУЖБА «01»

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ИТОГИ ГОДА
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укомплектование детской пло-
щадки, северомуйцы отдали свои 
голоса за приобретение уличных 
спортивных тренажеров, у жи-
телей п. Усть-Муя в приоритете 
– укрепление участка береговой 
линии, п. Муя – благоустройство 
села.

Из-за пандемии сроки сдачи 
ЕГЭ были сдвинуты. На первые 
экзамены по информатике, ли-
тературе и географии 3 июля 
пришли только те выпускники, 
кто собирался поступать в вузы  
– 4 учащихся. Самым массовым 
стал экзамен по русскому языку 
6 июля – в нем участвовали 37 
человек. ЕГЭ проходили при 
строгом соблюдении мер эпиде-
миологической безопасности. 

Впервые в истории сдачи ЕГЭ 
в нашем районе 100 баллов по 
литературе получила выпускни-
ца ТСОШ №3 Полина Баранова 
(учитель Т.А. Иванова). Аттестат 
особого образца и медаль «За 
особые успехи в учении» получи-
ла выпускница ТСОШ №3 Наталья 
Брусенцева. 

В Северомуйске состоялось 
торжественное открытие спорт-
площадки с искусственным по-
крытием. Объект построен в 
рамках Плана социального раз-
вития центров экономического 
роста РБ на 2020-2021 годы, его 
стоимость составила 2 млн. 625 
тысяч рублей.

Глава МО СП «Муйская сельская 
администрация» В.П. Васянович 
вручил медаль «За любовь и 
верность» супругам Новиковым, 
Николаю Федоровичу и Лидии 
Федоровне, за долголетие семей-
ного союза и за воспитание детей 
достойными людьми.

Серикова Любовь Владимиров-
на была отмечена Минсоцзащиты 
населения РБ Благодарностью за 
заслуги в укреплении института 
семьи и сохранении духовно-
нравственных семейных тради-
ций.

Для тушения пожаров на боло-
тах лесникам пришла новая аэро-
лодка «Север», в рамках нацпро-
екта «Экология», регионального 
проекта «Сохранение лесов».

СКК «Тоннельщик» п. Северо-
муйск, переехавший в здание СОК 
«Жемчужина», получил новое 
оборудование в рамках програм-
мы развития Дальневосточного 
федерального округа: 140 теа-
тральных кресел (723 тыс. руб.) и 
сценическую свето-музыкальную 
аппаратуру на 2 млн. 570 тыс. 
рублей.

АВГУСТ
Вирус дал нам небольшую пере-

дышку – почти весь август не 
было заболевших коронавиру-
сом.

В районе стартовала акция «По-
можем собрать детей в школу». 

8 августа на стадионе ТСОШ №3 
прошел Фестиваль ВФСК ГТО, по-
священный празднованию Дня 
физкультурника. Всего в нем 
приняли участие 22 человека, ра-
ботники организаций п. Таксимо. 

Работники Муйского лесхоза 
помогли д/с «Солнышко» п. Так-
симо облагородить территорию: 
спилили сухостой и обустроили 
прогулочный участок. А инди-
видуальный предприниматель 
Г.Ю. Севергина передала д/с 
«Петушок» (п. Усть-Муя) игрушки 
и новую одежду для детей.

14 августа отряд «Комсомолец 
Бурятии» отпраздновал свое 
40-летие, также  «отрядовцы» 
приняли участие в «Вахте памя-

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ ИТОГИ ГОДА
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ти» на берегу озера Баранчеев-
ское, посвященной 80-летию со 
дня авиакатастрофы гидросамо-
лета. Зрители допускались при 
соблюдении масочного режима. 

22 августа в рамках благотво-
рительной  акции «Поможем 
собрать детей в школу!» у здания 
администрации района прошла 
ярмарка вещей «Все даром». 
За месяц благотворительных 
сборов на счет администрации 
района было перечислено более 
200 000 рублей от организаций и 
предприятий района. Денежную 
помощь получили 159 семей. 

Были подведены итоги районного 
конкурса «Сделаем нашу жизнь 
лучше» среди ТОСов. Победили 
5 проектов, на реализацию кото-
рых выделено 250 000 рублей.  
ТОС «Унисон поколений» создаст 
Книгу Почета лучших людей рай-
она, ТОС «Синильга» организует 
радиоточку в библиотеке, ТОС 
«Спартак» приобретет квадрокоп-
тер для наблюдения за лесом, ТОС 
«Сибириада» отремонтирует Парк 
Победы в Усть-Муе, ТОС «Стаrt» 
продолжит работу по обустройству 
детской площадки в Северомуйске. 
  Традиционное августовское 
совещание работников образо-
вания прошло 28 августа в не-
традиционном дистанционном 
формате на платформе ZOOM. 
Была проведена лишь пленар-
ная часть, посвященная участию 
образовательных учреждений в 
нацпроекте «Образование».

СЕНТЯБРЬ
1 сентября линейки во всех  

школах района прошли в усечен-
ном формате – только для перво-
классников и выпускников школ. 
Но  школьники после длительных 
каникул вернулись за парты,  со-
блюдая нормы СанПиНа.

 В рамках федерального про-
екта «Учитель будущего» начата 
реализация программы «Земский 
учитель» - в район прибыли учи-
теля-победители конкурсного 
отбора. В ТСОШ №1 приступила 
к работе учитель начальных 
классов Д.Б. Таханова, в ТСОШ 
№3 – учитель иностранного языка 
Р.К.-О. Хуурак. 

Представители республикан-
ского правительства побывали в 
Северомуйске, Усть-Муе, Таксимо, 
провели встречи с активами 
поселений (ограничения, свя-
занные с COVID-19, исключа-
ли большое скопление людей), 
наградили граждан, внесших 
значительный вклад в развитие 
района, в основном работников 
образовательных учреждений. 
ТОСы «Сибириада», «Унисон по-
колений», «Синильга» и «Стаrt» 
были отмечены дипломами 5 
степени республиканского кон-
курса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление».

За помощь в борьбе с пандеми-
ей, решением Республиканского 
штаба Всероссийской акции 
«Мы вместе», поощрены памят-
ной медалью Президента РФ  
В. Путина «За бескорыстный 
вклад в организацию общерос-
сийской акции взаимопомощи 
«Мы вместе» волонтеры Е. Раз-
умова и Н. Былкова.

13 сентября депутатом Народного 
Хурала Республики Бурятия по 
Северо-Байкальскому и Муйскому 
районам избран С.Ю. Козлов. 

В рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» воз-
ле пятиэтажки по ул. Советской 
появился современный детский 
игровой комплекс. 

Казалось бы, все отлично, те-
плый сентябрь радовал погожими 
деньками. Коварная инфекция 
снова дала о себе знать, скон-
чался мужчина с  COVID-19 и 
сопутствующими серьезными за-
болеваниями. Вновь ужесточены 
противоэпидемиологические ме-
роприятия,  вся «жизнь» района 
опять перешла в режим онлайн. 

ОКТЯБРЬ
Всемирный день пожилого че-

ловека отметили дистанционно, в 
форме смотра-фестиваля творче-
ства и посещения на дому.  

11 октября в мкр. «Латбам»  
п. Таксимо произошел крупный 
пожар в здании с торговыми и 
складскими помещениями. Поме-
щение частично выгорело изнутри, 
пострадало имущество четырех 
предпринимателей.

Становится очевидным, что вто-
рой волны избежать не удалось - в 
Бурятии заболеваемость COVID-19 
жителей республики старше 
65 лет увеличилась в 3 раза по 
сравнению с прошлым месяцем.   
  РОО «Совет женщин Муйского 
района» поздравил жителей с 
Днем района, а члены ТОС «Лес-
ная пристань» организовали по-
ход на Иркутские пещеры в честь 
праздника.

НОЯБРЬ 
Межведомственная мобиль-

ная группа по профилактике 
COVID-19 продолжает свою рабо-
ту в районе: всех информируют о 
соблюдении мер личной гигиены, 
проводят совместно с полицией 
рейды по соблюдению противо-
эпидемиологических мер.

Муйская ЦРБ получила в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» 
два автомобиля: передвижной 
мобильный комплекс с флюоро-
графом на базе КамАЗа и машину 
скорой медицинской помощи.

Глава Бурятии А.С. Цыденов в 
режиме онлайн наградил меди-
цинских работников за само-
отверженный труд в период 
пандемии. Медаль «По зову долга 
и сердца» получила А.В. Конина 
– медсестра инфекциониста ГБУЗ 
«Муйская ЦРБ».

Из г.Улан-Удэ пришло печаль-
ное известие о кончине первого 
Президента Республики Бурятия 
Леонида Васильевича Потапова.

Три специалиста учреждений 
культуры Муйского района  прош-
ли обучение в созданных благо-
даря нацпроекту «Культура» 
- «Творческие люди» Центрах 
непрерывного образования и 
повышения квалификации.

РОО «Совет женщин Муйского 
района» и ТОС «Лесная пристань» 
приняли участие в социальной 
акции «Скажем спасибо врачам» 
- сняли видеоролик со словами 
благодарности медработникам.

ДЕКАБРЬ
Третьего декабря в районе со-

стоялись торжественные митин-
ги, посвященные Дню Неизвест-
ного солдата.

5 декабря   поздравили с празд-
ником – Международным днем 
добровольца (волонтера) - лю-
дей, всегда готовых помочь дру-
гим, ничего не требуя взамен.

Во всех поселениях района уста-
новлены Новогодние елки. Но 
традиционные праздничные ме-
роприятия отменены, встречать 
Новый  год будем в кругу семьи.

Итак, мы провожаем старый 
год с большой надеждой, что 
наступающий 2021-ый будет 
ярким и незабываемым, а главное 
– благосклонным к нам.  

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ ИТОГИ ГОДА
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РЕШЕНИЕ № 176   
п. Таксимо  28 декабря 2020 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Муйский район» от 30.12.2019 № 99 

«О бюджете муниципального образования «Муйский район» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики 
местного бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов 

1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 709 
857,52707 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 476 369,041 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 746 
421,07351 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 36 
563,54644 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 585 
458,46084 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 371 
828,36084 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 576 
658,46084 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 5 278,515 
тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме 
8 800,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 611 
212,473 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 391 309,973 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 611 
212,473 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 11 222,065 
тыс. рублей;

3) профицит (дефицит) местного бюдже-
та в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы 
доходов и главные администраторы 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета

Утвердить:
1) перечень главных администраторов 

доходов местного бюджета – органов 
государственной власти Российской 
Федерации, Республики Бурятия (госу-
дарственных органов) и закреплённые за 
ними виды доходов согласно приложению 
1 к настоящему Решению;

2) перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета – органов 
местного самоуправления МО «Муйский 
район» и закрепляемые за ними виды 
доходов согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению;

3) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета согласно приложению 
3 к настоящему Решению.

Статья 3. Особенности использования 
добровольных взносов, пожертвова-
ний, поступающих в бюджет МО

Установить, что добровольные взносы, 
пожертвования, поступающие в бюджет 
МО «Муйский район», направляются со-
гласно целям их зачисления.

Статья 4.  Налоговые, неналоговые 
доходы в местный бюджет:

Утвердить объем налоговых, неналоговых 
доходов:

 на 2020 год согласно приложению 4 к 
настоящему Решению;

 на 2021-2022 годы согласно приложе-
нию 4.1 к настоящему Решению.

Статья 5. Безвозмездные поступления 
в местный бюджет

Утвердить объем безвозмездных по-
ступлений:

на 2020 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению;

на 2021-2022 годы согласно приложению 
5.1 к настоящему Решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, установленного статьей 1 настояще-
го Решения, распределение бюджетных 
ассигнований:

1) по разделам, подразделам расходов 
классификации расходов бюджетов:

на 2020 год согласно приложению 6 к 
настоящему Решению;

на 2021-2022 годы согласно приложению 
6.1 к настоящему Решению.

2) по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности) видам расходов, ве-
домствам, а также по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов:

на 2020 год согласно приложению 7 к 
настоящему Решению;

на 2021-2022 годы согласно приложению 
7.1 к настоящему Решению.

3) ведомственную структуру расходов МО 
«Муйский район»:

 на 2020 год согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;

 на 2021-2022 годы согласно приложе-
нию 8.1 к настоящему Решению.

4) Общий объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов в размере 0,0 
рублей.

Статья 7. Источники финансирова-
ния дефицита бюджета МО «Муйский 
район»

Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета МО «Муйский район» 
на 2020 год согласно приложению 9 к на-
стоящему Решению, на плановый период 
2021-2022 годов согласно приложению 9.1 
к настоящему Решению. 

Статья 8. Муниципальный дорожный 
фонд

Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного 

фонда на 2020 год 7 245,6533 тыс. рублей, 
на 2021 год 2 158,00 тыс. рублей, на 2022 
год сумме 2 318,9 тыс. рублей.

Статья 9. Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов представляются   в 
случаях и порядке согласно приложению 
10 к настоящему Решению. Объем средств 
на цели, указанные в настоящей статье, 
утверждается решением о бюджете МО 
«Муйский район».

Статья 10. Муниципальный внутрен-
ний долг

Установить:
1) верхний предел муниципального вну-

треннего долга:
 на 1 января 2021 года не должен превы-

шать 66 191,64 тыс. рублей;
 на 1 января 2022 года не должен превы-

шать 69 756,12 тыс. рублей;
 на 1 января 2023 года не должен превы-

шать 71 484,40 тыс. рублей;
Предельный объем муниципального 

долга в течение 2020 года не должен пре-
вышать 66 191,64 тыс. рублей, в течение 
2021 года не должен превышать 69 756,12 
тыс. рублей, в течение 2022 года не должен 
превышать 71 484,40 тыс. рублей;

2) верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям на 1 января 2020 года не 
должен превышать 0,0 тыс. рублей, на 1 
января 2021 года не должен превышать 
0,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года не 
должен превышать 0,0 тыс. рублей.

3) объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга в 2020 году в сумме 0,0 
тыс. рублей, в 2021 году в сумме 150,0 тыс. 
рублей, в 2022 году в сумме 150,0 тыс. руб.

Статья 11. Программа муниципальных 
внутренних заимствований МО «Муй-
ский район»

Утвердить Программу муниципальных 
внутренних заимствований   МО "Муйский 
район" на 2020 год согласно приложению 
11 к настоящему Решению, на плановый 
период 2021-2022 годов согласно прило-
жению 11.1 к настоящему Решению.

Статья 12. Индексация минимальных 
финансовых нормативов на оказание 
муниципальных услуг 

Предоставить администрации МО «Муй-
ский район» право на индексацию ми-
нимальных финансовых нормативов на 
оказание муниципальных услуг в случае:

1) увеличения, по решениям органов 
государственной (муниципальной) вла-
сти, размера оплаты труда работникам 
бюджетных и автономных учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги в 
сфере образования и культуры;

2) изменения экономической составля-
ющей расходов, утвержденных в составе 
минимального финансового норматива.

Статья 13. Особенности урегулиро-
вания задолженности должников по 
денежным обязательствам перед бюд-
жетом муниципального образования     

1. Администрация МО «Муйский район» 
в порядке и случаях, которые предусмо-
трены законодательством Российской 
Федерации о судопроизводстве, об ис-
полнительном производстве и о несо-
стоятельности (банкротстве), заключает 
мировые соглашения, устанавливающие 
условия урегулирования задолженности 
должников по денежным обязательствам. 

2. Администрация МО «Муйский район» 
заключает соглашения, устанавливающие 
условия урегулирования задолженности 
должников по денежным обязательствам 
перед бюджетом муниципального обра-
зования (далее - МО) способами, предус-
мотренными гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 14. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 
поселений на 2020 год в сумме 3 667,5 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 963,8 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 242,9 
тыс. рублей.

2. Расчет и распределение дотаций за 
счет субвенций бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций посе-
лениям производится согласно методике, 
утвержденной  Законом Республики Буря-
тия от 07.09.2007 N 2490-III «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов в Республике Бурятия 
государственными полномочиями органов 
государственной власти Республики Буря-
тия по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям за счет средств республикан-
ского бюджета».

3. Расчет и распределение дотаций за 
счет собственных доходов МО «Муйский 
район» производится согласно методике, 
утвержденной Законом Республики Бу-
рятия от 13.10.2005 года № 1334-III «О 
межбюджетных отношениях в Республике 
Бурятия».

4. Утвердить распределение дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений на 2020 
год согласно приложению 12 к настоящему 
Решению, на 2021-2022 годы согласно 
приложению 12.1 к настоящему Решению.

5. Утвердить методику распределения 
иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов согласно прило-
жению 13 к настоящему Решению. 

6. Правила предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам по-
селений устанавливаются администрацией 
МО «Муйский район».

  7. Утвердить распределение иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений из бюджета муниципального 
района на 2021 год согласно Приложению 
14 к настоящему Решению, на 2022-2023 
годы согласно приложению 14.1 к насто-
ящему Решению.

Статья 15.  Особенности исполнения 
бюджета муниципального образования 
в 2021 году

1. Установить, что остатки средств бюд-
жета  МО  на 01 января 2021 года, за ис-
ключением  остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов полученных 
бюджетом МО  в форме субвенций, субси-
дий и иных целевых межбюджетных транс-
фертов, направляются в текущем финансо-
вом году на покрытие временных кассовых 
разрывов и на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от 
имени МО муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, а также  
на осуществление выплат, сокращающих 
долговые обязательства.

2.  Не использованные на 01 января 2021 
года межбюджетные трансферты, получен-
ные в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату 
в доход бюджета, из которого они были 
предоставлены в течение срока, установ-
ленного Законами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации 
и Республики Бурятия.

3. Установить, что остатки неиспользо-
ванных на 01 января 2021 года межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут быть использованы, 
согласно их целевому назначению   после 
получения решения главного администра-
тора целевых бюджетных средств о праве 
их использования. 

4.  Администрация МО «Муйский район» 
в ходе исполнения настоящего решения 
вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета МО «Муй-
ский район» без внесения изменений в 
решение о бюджете в случаях, предусмо-
тренных статьей 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, связанные с 
особенностями исполнения бюджета МО. 

Установить в соответствии с пунктом 8 
статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие дополнитель-
ные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета МО:

по обращению главного распорядителя 
средств бюджета муниципального 

образования, в пределах объема бюджет-
ных ассигнований;

распределение межбюджетных транс-
фертов бюджету МО  постановлениями 
(распоряжениями) Правительства Респу-
блики Бурятия, приказами органов госу-
дарственной власти Республики Бурятия, 
поступление уведомлений по расчетам 
между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам, заключение соглашений о 
предоставлении субсидий из республи-
канского бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований в Республике Бурятия, а 
также уменьшение объемов бюджетных 
ассигнований по межбюджетным транс-
фертам, распределенных бюджету  МО в 
постановлениях (распоряжениях) Прави-
тельства Республики Бурятия, приказах ор-
ганов государственной власти Республики 
Бурятия, имеющих целевое назначение и 
утвержденных в настоящем Решении;

перераспределение бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями (муниципальными 
программами и непрограммными на-
правлениями деятельности), группами 
(группами и подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюджета МО на 
сумму средств, необходимых для выпол-
нения условий софинансирования, уста-
новленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету 
МО из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в форме субсидий, 
в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов бюджета МО;

перераспределение бюджетных ассиг-
нований между группами (группами и 
подгруппами) видов расходов классифи-
кации расходов бюджета МО в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных 
по соответствующим целевым статьям 
(государственным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) 
классификации расходов бюджета МО.

   5. Предоставление средств за счет 
остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных из бюджетов других уровней 
в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных 
на 01 января 2021 года, осуществлять 
после получения решения главного адми-
нистратора средств бюджета о праве их 
использования.

6. Администрация МО «Муйский район» 
вправе устанавливать ограничения на до-
ведение лимитов бюджетных обязательств 
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в течение финансового года до главных 
распорядителей бюджетных средств.

Ограничения на доведение лимитов 
бюджетных обязательств в течение финан-
сового года до главных распорядителей 
бюджетных средств устанавливается в 
порядке, установленным Администрацией 
МО «Муйский район». 

7. Не увеличивать в 2021 году числен-
ность работников органов местного 
самоуправления, содержание которых 
производится за счет средств бюджета МО 
«Муйский район», за исключением случаев 
наделения МО «Муйский район» полно-

мочиями, в соответствии с заключенными 
Соглашениями. 

Статья 16. Заключительные положе-
ния

1. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента официального опубликования.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Муйская новь» и разместить на 
официальном сайте администрации МО 
«Муйский район» Республики Бурятия 
http://admmsk.ru.

Председатель Совета депутатов МО 
«Муйский район» М.Р. Горбунова

Глава МО «Муйский район» А.И. Козлов

РЕШЕНИЕ № 177
пгт. Таксимо  28 декабря 2020 г.                                                                   

О бюджете муниципального образования «Муйский район» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики 
местного бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов 

1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 696 
897,01686 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 446 
487,27286 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 688 
097,01686 тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме 
8 800,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 634 
050,89375 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 393 
040,10575 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 634 
050,89375 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 6 111,650 
тыс. рублей;

3) профицит (дефицит) местного бюдже-
та в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2023 год:

1) общий объем доходов в сумме 622 
045,15841 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 369 
786,89441 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 622 
045,15841 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 12 645,560 
тыс. рублей;

3) профицит (дефицит) местного бюдже-
та в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы 
доходов и главные администраторы 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета

Утвердить:
1) перечень главных администраторов 

доходов местного бюджета – органов 
государственной власти Российской 
Федерации, Республики Бурятия (госу-
дарственных органов) и закреплённые за 
ними виды доходов согласно приложению 
1 к настоящему Решению;

2) перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета – органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Муйский район» и закре-
пляемые за ними виды доходов согласно 
приложению 2 к настоящему Решению;

3) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета согласно приложению 
3 к настоящему Решению.

Статья 3. Особенности использования 
добровольных взносов, пожертвова-
ний, поступающих в бюджет муници-
пального образования

Установить, что добровольные взносы, 
пожертвования, поступающие в бюджет 
муниципального образования «Муйский 
район», направляются согласно целям их 
зачисления.

Статья 4. Налоговые, неналоговые до-
ходы в местный бюджет:

Утвердить объем налоговых, неналоговых 
доходов:

 на 2021 год согласно приложению 4 к 
настоящему Решению;

 на 2022-2023 годы согласно приложе-
нию 4.1 к настоящему Решению.

Статья 5. Безвозмездные поступления 
в местный бюджет

Утвердить объем безвозмездных по-
ступлений:

на 2021 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению;

на 2022-2023 годы согласно приложению 
5.1 к настоящему Решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, установленного статьей 1 настояще-
го Решения, распределение бюджетных 
ассигнований:

1) По разделам, подразделам расходов 
классификации расходов бюджетов:

на 2021 год согласно приложению 6 к 
настоящему Решению;

на 2022-2023 годы согласно приложению 
6.1 к настоящему Решению.

2) Распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальных 
программ:

на 2021 год согласно приложению 7 к 
настоящему Решению;

на 2022-2023 годы согласно приложению 
7.1 к настоящему Решению.

3) Ведомственную структуру расходов 
муниципального образования «Муйский 
район»:

 на 2021 год согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;

 на 2022-2023 годы согласно приложе-
нию 8.1 к настоящему Решению.

4) Общий объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов в размере 0,0 
рублей.

Статья 7. Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
образования «Муйский район»

Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального об-
разования «Муйский район» на 2021 год 
согласно приложению 9 к настоящему 
Решению, на плановый период 2022-2023 
годов согласно приложению 9.1 к настоя-
щему Решению. 

Статья 8. Муниципальный дорожный 
фонд

Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда на 
2021 год 2 938,90 тыс. рублей и плановый 
период 2022-2023 годов в сумме 2 338,3 
тыс. рублей на каждый год.

Статья 9. Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов представляются в случаях и 
порядке согласно приложению 10 к насто-
ящему Решению. Объем средств на цели, 
указанные в настоящей статье, утвержда-
ется решением о бюджете муниципального 
образования «Муйский район».

Статья 10. Муниципальный внутрен-
ний долг

Установить:
1) верхний предел муниципального вну-

треннего долга:
 на 1 января 2022 года не должен превы-

шать 90 241,0 тыс. рублей;
 на 1 января 2023 года не должен превы-

шать 120 505,0 тыс. рублей;
 на 1 января 2024 года не должен превы-

шать 126 129,1 тыс. рублей;
Предельный объем муниципального 

долга в течение 2021 года не должен пре-
вышать 90 241,0 тыс. рублей, в течение 
2022 года не должен превышать 120 505,0 
тыс. рублей, в течение 2023 года не должен 
превышать 126 129,1 тыс. рублей;

2) верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям на 1 января 2021 года не 
должен превышать 0,0 тыс. рублей, на 1 
января 2022 года не должен превышать 
0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года не 
должен превышать 0,0 тыс. рублей.

3) объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2021 году в сумме 
7,27596 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 
0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Статья 11. Программа муниципаль-
ных внутренних заимствований муни-
ципального образования «Муйский 
район»

Утвердить Программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципаль-
ного образования «Муйский район» на 
2021 год согласно приложению 11 к на-
стоящему Решению, на плановый период 
2022-2023 годов согласно приложению 
11.1 к настоящему Решению.

Статья 12. Индексация минимальных 
финансовых нормативов на оказание 
муниципальных услуг 

Предоставить администрации муници-
пального образования «Муйский район» 
право на индексацию минимальных 
финансовых нормативов на оказание 
муниципальных услуг в случае:

1) увеличения, по решениям органов 
государственной (муниципальной) вла-
сти, размера оплаты труда работникам 
бюджетных и автономных учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги в 
сфере образования и культуры;

2) изменения экономической составля-
ющей расходов, утвержденных в составе 
минимального финансового норматива.

Статья 13. Особенности урегулиро-
вания задолженности должников по 
денежным обязательствам перед бюд-
жетом муниципального образования

1. Администрация муниципального об-
разования «Муйский район» в порядке 
и случаях, которые предусмотрены за-
конодательством Российской Федерации 
о судопроизводстве, об исполнительном 
производстве и о несостоятельности 
(банкротстве), заключает мировые согла-
шения, устанавливающие условия урегу-
лирования задолженности должников по 
денежным обязательствам. 

2. Администрация муниципального об-
разования «Муйский район» заключает 
соглашения, устанавливающие условия 
урегулирования задолженности должни-
ков по денежным обязательствам перед 
бюджетом муниципального образования 
способами, предусмотренными граж-
данским законодательством Российской 
Федерации.

Статья 14. Межбюджетные транс-
ферты

1. Утвердить объем дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
поселений на 2021 год в сумме 2 969,4 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 132,4 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 283,1 
тыс. рублей.

2. Расчет и распределение дотаций за 
счет субвенций бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций посе-
лениям производится согласно методике, 
утвержденной Законом Республики Буря-
тия от 07.09.2007 N 2490-III «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов в Республике Бурятия 
государственными полномочиями органов 
государственной власти Республики Буря-
тия по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям за счет средств республикан-
ского бюджета».

3. Расчет и распределение дотаций за счет 
собственных доходов муниципального об-
разования «Муйский район» производится 
согласно методике, утвержденной Законом 
Республики Бурятия от 13.10.2005 года № 
1334-III «О межбюджетных отношениях в 
Республике Бурятия».

4. Утвердить распределение дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений на 2021 год согласно 
приложению 12 к настоящему Решению, 

на 2022-2023 годы согласно приложению 
12.1 к настоящему Решению.

5. Утвердить методику распределения 
иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов согласно прило-
жению 13 к настоящему Решению. 

6. Правила предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам по-
селений устанавливаются администрацией 
муниципального образования «Муйский 
район».

7. Утвердить распределение иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам посе-
лений из бюджета муниципального района 
на 2021 год согласно Приложению 14 к 
настоящему Решению, на 2022-2023 годы 
согласно приложению 14.1 к настоящему 
Решению.

Статья 15. Особенности исполнения 
бюджета муниципального образования 
в 2021 году

1. Установить, что остатки средств бюд-
жета муниципального образования на 
01 января 2021 года, за исключением 
остатков неиспользованных межбюджет-
ных трансфертов полученных бюджетом 
муниципального образования в форме 
субвенций, субсидий и иных целевых меж-
бюджетных трансфертов, направляются в 
текущем финансовом году на покрытие 
временных кассовых разрывов и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального 
образования муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, а также 
на осуществление выплат, сокращающих 
долговые обязательства.

2. Не использованные на 01 января 2021 
года межбюджетные трансферты, получен-
ные в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату 
в доход бюджета, из которого они были 
предоставлены в течение срока, установ-
ленного Законами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации 
и Республики Бурятия.

3. Установить, что остатки неиспользо-
ванных на 01 января 2021 года межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут быть использованы, 
согласно их целевому назначению после 
получения решения главного администра-
тора целевых бюджетных средств о праве 
их использования. 

4. Администрация муниципального 
образования «Муйский район» в ходе 
исполнения настоящего решения вправе 
вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись бюджета муниципального обра-
зования «Муйский район» без внесения 
изменений в решение о бюджете в случаях, 
предусмотренных статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, связан-
ные с особенностями исполнения бюджета 
муниципального образования. 

Установить в соответствии с пунктом 8 
статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации следующие дополнитель-
ные основания для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального образования:

по обращению главного распорядителя 
средств бюджета муниципального обра-
зования, в пределах объема бюджетных 
ассигнований;

распределение межбюджетных транс-
фертов бюджету муниципального обра-
зования постановлениями (распоряжени-
ями) Правительства Республики Бурятия, 
приказами органов государственной 
власти Республики Бурятия, поступление 
уведомлений по расчетам между бюд-
жетами по межбюджетным трансфертам, 
заключение соглашений о предоставлении 
субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований в 
Республике Бурятия, а также уменьшение 
объемов бюджетных ассигнований по 
межбюджетным трансфертам, распреде-
ленных бюджету муниципального образо-
вания в постановлениях (распоряжениях) 
Правительства Республики Бурятия, при-
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РЕШЕНИЕ № 114 

О  бюджете  муниципального образования городское  поселение  
«Поселок Таксимо» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.

Заслушав проект бюджета муниципаль-
ного образования городское поселение 
«Поселок Таксимо» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов, пред-
ставленный администрацией муници-
пального образования «Муйский район», 
руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городское поселение «По-
селок Таксимо» от 27.12.2019 №74, Совет 
депутатов муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо» 

РЕШАЕТ: 
Утвердить бюджет муниципального 

образования городское поселение 
«Поселок Таксимо» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

Статья 1.Основные характеристики 
бюджета муниципального образова-
ния городское поселение «Поселок 
Таксимо»:

1.Утвердить основные характеристики 
бюджета на 2021 год: 

 1) общий объём доходов бюджета в 
сумме 76 254,7 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 14 
417,8 тыс.рублей;

 2) общий объём расходов бюджета в 
сумме 76 254,7 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 0,00 тыс. 
рублей.

2.Утвердить основные характеристики 
бюджета на 2022 год: 

 1) общий объём доходов бюджета в 
сумме 80 100,7 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 15 
188,2 тыс.рублей;

 2) общий объём расходов бюджета в 
сумме 80 100,7 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 0,00 тыс. 
рублей.

Условно утверждаемые расходы – 
1623,8 тыс.руб.

3.Утвердить основные характеристики 
бюджета на 2023 год: 

 1) общий объём доходов бюджета в 
сумме 77 247,0 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 9 
304,4 тыс.рублей;

 2) общий объём расходов бюджета в 
сумме 77 247,0 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета в сумме 0,00 тыс. 
рублей.

Условно утверждаемые расходы – 
3806,08 тыс.руб.

Статья 2. Главные администраторы 
доходов и главные администраторы 
источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального 
образования городское поселение 
«Поселок Таксимо»

1. Утвердить: 
1) Перечень главных администраторов 

доходов местного бюджета – органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение 
«Поселок Таксимо» и закрепляемые за 
ними виды доходов согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению. 

2) Перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета – органов 
государственной власти Российской Фе-
дерации, Республики Бурятия, органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение 
«Поселок Таксимо» и закрепляемые за 
ними виды доходов согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению. 

3) Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
городское поселение «Поселок Такси-
мо» согласно приложению 3 к настоя-
щему Решению. 

Статья 3. Особенности использо-
вания добровольных взносов, по-
жертвований, поступающих в бюджет 
муниципального образования город-
ское поселение «Поселок Таксимо»

1. Установить, что добровольные 
взносы, пожертвования, поступающие в 
бюджет, направляются согласно целям 
их зачисления.

Статья 4. Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета

1. Утвердить прогноз поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет муниципального образования 
городское поселение «Поселок Такси-
мо», согласно приложению 4 к настоя-
щему Решению:

- на 2021 год в сумме – 61 836,9 тыс.
руб.;

- на 2022 год в сумме – 64 912,5 тыс.
руб.;

- на 2023 год в сумме – 67 942,6 тыс.
руб.

Статья 5. Безвозмездные поступле-
ния в бюджет

1. Утвердить объем безвозмездных 
поступлений в бюджет муниципального 
образования городское поселение «По-
селок Таксимо», согласно приложению 
5 к настоящему Решению:

- на 2021 год в сумме – 14 417,8 тыс.
руб.;

- на 2022 год в сумме – 15 188,2 тыс.
руб.;

- на 2023 год в сумме – 9 304,4 тыс.руб.
Статья 6. Бюджетные ассигнования 

на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 

1. Утвердить:
1) ведомственную структуру расходов 

бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 6 к настоящему Решению;

2) распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным 
программам и не программным направ-
лениям деятельности), видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 7 к 
настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;

4) общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых из бюджета 
муниципального образования город-
ское поселение «Поселок Таксимо» на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг специалистам 
муниципальных учреждений культуры, 
проживающим, работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на терри-
тории Республики Бурятия в 2021 году 
- 435,2 тыс.руб., 2022 год – 435,2 тыс.
руб., 2023 год – 435,2 тыс. рублей. 

Статья 7. Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муници-
пальных программ

Утвердить перечень муниципальных 
программ на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 8. Источники финансирова-
ния дефицита бюджета

Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета МО ГП «Поселок 
Таксимо» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальный долг
Установить:
 1) верхний предел муниципального 

внутреннего долга муниципального 
образования городское поселение 
«Поселок Таксимо» на 1 января 2022 
года - 0,00 тыс. рублей, на 1 января 2023 
года – 0,00 тыс.рублей, на 1 января 2024 
года – 0,00 тыс.руб.;

 Предельный объем муниципального 
долга муниципального образования го-
родское поселение «Поселок Таксимо» 
в течение 2021 года - 0,00 тыс. рублей 
в течение 2022 года – 0,00 тыс.рублей, 
в течение 2023 года – 0,00 тыс.рублей;

 2) верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципального 
образования городское поселение 
«Поселок Таксимо» на 1 января 2022 
года - 0,00 тыс. рублей, на 1 января 2023 
года – 0,00 тыс.руб., на 01 января 2024 
года – 0,00 тыс.руб.;

 3) объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2021 году - 
0,00 тыс.рублей, в 2022 году – 0,00 тыс.
рублей, в 2023 году – 0,00 тыс.рублей.

Статья 10. Межбюджетные транс-
ферты

В составе расходов бюджета муни-
ципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо» межбюд-
жетные трансферты в 2021-2023 годах 
не предусмотрены.

Статья 11. Предоставление бюд-
жетных кредитов и муниципальных 
заимствований.

Установить, что на 2021-2023 года 
бюджетом муниципального образо-
вания городское поселение «Поселок 
Таксимо» не предусмотрены кредиты и 
муниципальные заимствования.

Статья 12. Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, предусмотренные 
настоящим Решением, предоставляются 
в соответствии со ст.78 Бюджетного 

Кодекса РФ, на основании норматив-
но-правовых актов администрации 
муниципального образования «Муйский 
район» для бюджета муниципального 
образования городское поселение «По-
селок Таксимо».

Статья 13. Муниципальный дорож-
ный фонд

Общий объем бюджетных ассигнова-
ний муниципального дорожного фонда: 

- на 2021 год в сумме 8 998,4 тыс. 
рублей;

- на 2022 год в сумме 7 091,8 тыс.руб.;
- на 2023 год в сумме 7 001,8 тыс.руб. 
 Статья 14. Нормативы распределения 

неналоговых доходов
 Утвердить нормативы распределения 

неналоговых доходов в бюджет муни-
ципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, согласно приложению 11 к на-
стоящему решению. 

Статья 15. Особенности исполнения 
бюджета муниципального образова-
ния городское поселение «Поселок 
Таксимо» в 2021 году и в плановом 
периоде 2022 и 2023 годов

Установить, что:
 - расходы бюджета муниципального 

образования городского поселения 
«Поселок Таксимо» финансируются по 
мере фактического поступления дохо-
дов в бюджет муниципального образо-
вания городское поселение «Поселок 
Таксимо»; 

- в первоочередном порядке из бюд-
жета муниципального образования го-
родское поселение «Поселок Таксимо» 
финансируются расходы по выплате 
заработной платы с начислениями, 
коммунальным расходам бюджетных 
учреждений и по погашению обяза-
тельств, возникших в результате за-
ключения муниципальных контрактов;

- муниципальные правовые акты, вле-
кущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета муниципального обра-
зования городское поселение «Поселок 
Таксимо», а также сокращающие его до-
ходную базу, принимаются только при 
наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет 
муниципального образования город-
ское поселение «Поселок Таксимо»;

- из бюджета городского поселения 
«Поселок Таксимо» осуществляется по-
гашение образовавшейся кредиторской 
задолженности главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей 
средств бюджета муниципального обра-
зования городское поселение «Поселок 
Таксимо», включая их расходы по реа-
лизации мероприятий муниципальных 
программ (подпрограмм), в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования город-
ское поселение «Поселок Таксимо»;

- заключение и оплата муниципальных 
контрактов и иных гражданско-право-
вых договоров, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных средств, муни-
ципальными казенными учреждениями 
производятся в пределах доведенных 
им по кодам классификации расходов 
бюджета муниципального образова-
ния городское поселение «Поселок 
Таксимо» лимитов бюджетных обяза-
тельств (бюджетных ассигнований) и 

казах органов государственной власти 
Республики Бурятия, имеющих целевое 
назначение и утвержденных в настоящем 
Решении;

перераспределение бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями (муниципальными 
программами и непрограммными на-
правлениями деятельности), группами 
(группами и подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюджета муни-
ципального образования на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий 
софинансирования, установленных для 
получения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету муниципально-
го образования из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в форме 

субсидий, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов 
бюджета муниципального образования;

перераспределение бюджетных ассигно-
ваний между группами (группами и под-
группами) видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального обра-
зования в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных по соответствующим 
целевым статьям (государственным про-
граммам и непрограммным направлениям 
деятельности) классификации расходов 
бюджета муниципального образования.

5. Предоставление средств за счет 
остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных из бюджетов других уровней 
в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, не использованных 
на 01 января 2021 года, осуществлять 
после получения решения главного адми-
нистратора средств бюджета о праве их 
использования.

6. Администрация муниципального 
образования «Муйский район» вправе 
устанавливать ограничения на доведение 
лимитов бюджетных обязательств в тече-
ние финансового года до главных распо-
рядителей бюджетных средств.

Ограничения на доведение лимитов 
бюджетных обязательств в течение финан-
сового года до главных распорядителей 
бюджетных средств устанавливается в 
порядке, установленным Администрацией 
муниципального образования «Муйский 
район». 

7. Не увеличивать в 2021 году численность 
работников органов местного самоуправле-
ния, содержание которых производится за 
счет средств бюджета ИО «Муйский район», 
за исключением случаев наделения МО 
«Муйский район» полномочиями, в соот-
ветствии с заключенными Соглашениями. 

Статья 16. Заключительные положения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 

1 января 2021 года.
2. Настоящее Решение опубликовать в 

газете «Муйская новь» и разместить на 
официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Муйский район» 
Республики Бурятия www://admmsk.ru.

Председатель Совета депутатов МО 
«Муйский район» М.Р. Горбунова

Глава МО «Муйский район» А.И. Козлов

РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «МУЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ГП «ПОСЕЛОК ТАКСИМО»
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РЕШЕНИЕ № 116 

Об утверждении Проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки пгт. Таксимо муниципального образования городского 
поселения «Поселок Таксимо», утвержденных решением сессии Совета 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» от 31.05.2012г. №297 (в редакции 

Решений сессий Совета депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» от 29.09.2016 
№220,  от 27.01.2017 №250, от 13.06.2017 №268, от 27.12.2017 №294,  

от 23.11.2018 №18, от 18.09.2019 №61, от 18.09.2019 №62, 
от 29.12.2019 №79), в статью 4.2. главы 4  в  части основных видов раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, карту градостроительного зонирования  пгт. Таксимо

 Руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики 
Бурятия от 10.09.2007 №2425-III «О 
градостроительном Уставе Республики 
Бурятия» (с изменениями на 28 сентя-
бря 2020 года), Приказа Министерства 
экономического развития РФ от 1 сен-
тября 2014 г. № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков" 
Уставом МО «Муйский район», Совет 
депутатов муниципального образова-
ния городского поселения «Посёлок 
Таксимо»

РЕШАЕТ: 
1. Утвердить Проект внесения из-

менений в Правила землепользования 
и застройки пгт. Таксимо муници-
пального образования городского 
поселения «Поселок Таксимо», ут-
вержденных решением сессии Совета 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» от 
31.05.2012г. №297 (в редакции Реше-
ний сессий Совета депутатов МО ГП «По-
селок Таксимо» от 29.09.2016 №220, от 
27.01.2017 №250, от 13.06.2017 №268, 
от 27.12.2017 №294, от 23.11.2018 №18, 
от 18.09.2019 №61, от 18.09.2019 №62, 
от 29.12.2019 №79), в статью 4.2. главы 
4 в части основных видов разрешенного 
использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, 
карту градостроительного зонирования 
пгт. Таксимо:

- выделить территориальную зону П-1, 
зона промышленных предприятий IV и 
V классов вредности, предназначенная 
для размещения и функционирования 
объектов коммунальное обслуживание, 
придорожного сервиса , производствен-
ной деятельности, объектов пищевой 
промышленности и складов, площадью 35 
994 кв. метров, из территориальной зоны 
природных ландшафтов Р-1, расположен-
ной по ул. Притрассовой пгт. Таксимо;

- выделить территориальную зону П-1, 
зона промышленных предприятий IV и 
V классов вредности, предназначена 
для размещения и функционирования 
объектов коммунальное обслужива-
ние, придорожного сервиса , произ-
водственной деятельности, объектов 
пищевой промышленности и складов, 
площадью 340 152 кв. метров, из терри-
ториальной зоны коммунально-склад-
ских объектов П-2, расположенной по 
ул. Притрассовой;

- выделить территориальную зону П-2, 
зона коммунально-складских объектов, 
предназначена для размещения и функ-
ционирования производственных баз 
коммунального хозяйства и торговли, 
складских объектов, площадью 4 764 
кв. метров, из территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-1 и зоны объектов админи-

стративно-делового, общественного и 
коммерческого назначения, в границах 
земельного участка расположенного 
на пересечении улицы Юбилейной с 
улицами Днепровской и Иркутской пгт. 
Таксимо; 

- выделить территориальную зону 
П-1, зона промышленных предприятий 
IV и V классов вредности, предна-
значена для размещения и функци-
онирования объектов коммунальное 
обслуживание, придорожного сервиса 
, производственной деятельности, 
объектов пищевой промышленности и 
складов, площадью 12 951, кв. метров, 
из территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-1, 
в границах земельного участка распо-
ложенного на пересечении улицы по 
ул. 70 лет Октября с улицами Клубная 
и Локомотивная (микрорайон МК-163);

- выделить территориальную зону Ж 
-1, зона застройки индивидуальными 
жилыми домами, предназначена для 
размещения и функционирования жи-
лых домов усадебного типа и коттедж-
ного типов, состоящих преимуществен-
но из одноквартирных жилых домов, 
усадебных блокированных жилых до-
мов (с количеством блоксекций не бо-
лее десяти) с приквартирными земель-
ными участками, для реконструкции 
существующих эксплуатируемых жилых 
домов, объектов культурно-бытового 
обслуживания населения., площадью 
303 0 кв. метров, из территориальной 
зоны объектов административно-дело-
вого, общественного и коммерческого 
назначения ОД-1, расположенной по ул. 
Магистральной, д.26, кв.2, пгт. Таксимо;

- внести изменения в градостроитель-
ные регламенты зоны П-1;

 - основной вид разрешенного исполь-
зования [6.9.] - изложить в следующей 
редакции « склады (склады для хране-
ния пищевых продуктов IV и V клас-
сов вредности, склады для хранения 
промтоваров повседневного спроса IV 
и V классов вредности, склад для хра-
нения газовых баллонов);размещение 
сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением 
стратегических запасов), не являющих-
ся частями производственных комплек-
сов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элева-
торы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных пере-
валочных складов»;

-дополнить основные виды разрешен-
ного использования пунктами

[3.1.] - коммунальное обслуживание ( 
размещение зданий и сооружений в це-
лях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами);

[3.2.4.] -общежития (размещение зда-
ний, предназначенных для размещения 
общежитий, предназначенных для про-

живания граждан на время их работы, 
службы или обучения);

- внести изменения в градостроитель-
ные регламенты зоны П-2:

-дополнить основные виды разрешен-
ного использования пунктами:

[3.10.2.] - приюты для животных (раз-
мещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг 
по содержанию и лечению бездомных 
животных; размещение объектов ка-
питального строительства, предназна-
ченных для организации гостиниц для 
животных).

2. Решение об утверждении Проекта 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки пгт. Таксимо 
муниципального образования город-
ского поселения «Поселок Таксимо», 
утвержденных решением сессии Совета 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» от 
31.05.2012г. №297 (в редакции Реше-
ний сессий Совета депутатов МО ГП «По-
селок Таксимо» от 29.09.2016 №220, от 
27.01.2017 №250, от 13.06.2017 №268, 
от 27.12.2017 №294, от 23.11.2018 №18, 
от 18.09.2019 №61, от 18.09.2019 №62, 
от 29.12.2019 №79, в статью 4.2. главы 
4 в части основных видов разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
карту градостроительного зонирования 
пгт. Таксимо опубликовать в официаль-
но установленном источнике информа-
ции администрации «Муйский район» в 
газете «Муйская новь».

3. Утвержденный Проект внесение 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки пгт. Таксимо 
муниципального образования город-
ского поселения «Поселок Таксимо», 
утвержденных решением сессии Совета 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» от 
31.05.2012г. №297 (в редакции Реше-
ний сессий Совета депутатов МО ГП «По-
селок Таксимо» от 29.09.2016 №220, от 
27.01.2017 №250, от 13.06.2017 №268, 
от 27.12.2017 №294, от 23.11.2018 №18, 
от 18.09.2019 №61, от 18.09.2019 №62, 
от 29.12.2019 №79, в статью 4.2. главы 
4 в части основных видов разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
карту градостроительного зонирования 
пгт. Таксимо разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Муйский район» 
admmsk@icm.buryatia.ru .

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального размещения в 
газете «Муйская новь».

5. Контроль за исполнением данного 
Решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо» 

Д.В. Станьков

РЕШЕНИЕ № 117 

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

а также проведения их конкурсного отбора  
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
20 июля 2020 года № 216-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо»,  Совет 
депутатов муниципального образова-
ния городское поселение «Поселок 
Таксимо», 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также прове-
дения их конкурсного отбора, согласно  
приложению.

2. Определить уполномоченным орга-
ном и ответственным за организацию 

работы по рассмотрению инициатив-
ных проектов, а также проведение их 
конкурсного отбора, финансируемых за 
счет средств бюджета МО ГП «Поселок 
Таксимо», администрацию МО «Муйский 
район».

3. Контроль за выполнением реше-
ния возложить на комиссию Совета 
депутатов МО ГП «Поселок Таксимо» по 
бюджету и экономики.

4.Настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2021 года.

5.Настоящее решение опубликовать в 
газете «Муйская новь» и разместить на 
официальных сайтах МО ГП «Поселок 
Таксимо» www.taksimo.orq и админи-
страции муниципального образования 
«Муйский район» Республики Бурятия 
www://admmsk.ru.

Глава муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо» 

Д.В. Станьков

с учетом принятых и неисполненных 
обязательств;

- не использованные по состоянию на 
01 января 2021 года остатки средств 
местного бюджета, предоставленных 
бюджету муниципального образова-
ния городское поселение «Поселок 
Таксимо» в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату 
в бюджет муниципального образования 
«Муйский район» в течении первых 
десяти рабочих дней 2021 года;

- установить, что в ходе исполнения 
бюджета муниципального образования 
городское поселение «Поселок Такси-
мо» на 2021 год в сводную бюджетную 
роспись муниципального образования 
городское поселение «Поселок Такси-
мо» могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями главы МО 
Муйский район»-руководителя адми-
нистрации без внесения изменений 
в бюджет городского поселения «По-
селок Таксимо» в случаях, установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации;

- установить в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие 
дополнительные основания для внесе-
ния изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета городского поселения 
«Поселок Таксимо»: 

а) по обращению главного распоряди-
теля средств бюджета городского по-
селения «Поселок Таксимо», в пределах 
объема бюджетных ассигнований:

- перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями (государ-
ственными программами и непрограмм-
ными направлениями деятельности), 
группами (группами и подгруппами) 
видов расходов классификации рас-
ходов бюджета городского поселения 
«Поселок Таксимо» на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий 
софинансирования, установленных 
для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету 
городского поселения «Поселок Так-

симо» из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в форме 
субсидий, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов 
бюджета городского поселения «По-
селок Таксимо»;

- перераспределение бюджетных ас-
сигнований между группами (группами 
и подгруппами) видов расходов класси-
фикации расходов бюджета городского 
поселения «Поселок Таксимо» в преде-
лах бюджетных ассигнований, утверж-
денных по соответствующим целевым 
статьям (государственным программам 
и непрограммным направлениям дея-
тельности) классификации расходов 
бюджета городского поселения «По-
селок Таксимо»;

- перераспределения бюджетных ас-
сигнований между видами источников 
финансирования дефицита бюджета 
городского поселения «Поселок Так-
симо» в ходе исполнения бюджета го-
родского поселения «Поселок Таксимо» 
в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам финанси-
рования дефицита бюджета городского 
поселения «Поселок Таксимо», предус-
мотренных в финансовом году;

 - главный распорядитель средств 
бюджета городского поселения «По-
селок Таксимо» вправе устанавливать 
ограничения на доведение лимитов 
бюджетных обязательств в течение 
финансового года до главных распоря-
дителей бюджетных средств. Ограниче-
ния на доведение лимитов бюджетных 
обязательств в течение финансового 
года до главных распорядителей бюд-
жетных средств осуществляются в по-
рядке, установленном муниципальным 
образованием городское поселение 
«Поселок Таксимо».

Статья 16. Заключительные поло-
жения

Настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2021 года и подлежит опу-
бликованию в газете «Муйская новь». 

Глава муниципального образования 
городское поселение «Поселок Таксимо» 

Д.В. Станьков

РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ГП «ПОСЕЛОК ТАКСИМО»
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РАЗГАДАЙ

Так как наступающий год - это год быка, то все ребусы содержат рисунки бычков, 
а сами отгадки связаны либо с новым годом, либо с символом наступающего года.а сами отгадки связаны либо с новым годом, ли

«««ММУУЙЙССККААЯ ННООВВЬЬ»

ибо с сисисисимволом наступающего года.м, ли

ПОЗДРАВИЛИ С НОВЫМ ГОДОМУЛЫБНИСЬ

ОВЕН
В этот год сулит Бык Овнам, 
Сериал смотреть любовный! 

Не так сяк, внимательно, 
Это обязательно! 

После каждого сезона, 
Петь частушки на балконе! 
Сам увидишь: как попрёт! 
Делай так весь этот год!
* * * * * *

ТЕЛЕЦ
Бычок вещает для Тельцов,

Освобождение от оков! 
Всё то, что вас так 

тяготит... 
От этого освободит! 

Бычок с Тельцов на целый год 
С души тот камень уберет! 
И станет легче вам тогда. 

Как будто было так всегда!
* * * * * *

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецам вещает Бык, 

В жизни сочный боевик! 
Счастье будет в вас стрелять! 
Радость в вас успех кидать! 
Но не бойтесь, не взорвут! 

Так, немного поддадут! 
Вас захватит скоро в плен, 
Очень классных перемен!

* * * * * *
РАК

Ракам в предстоящий год 
Не пришлёт Бычок хлопот. 
Всё просто шикарно будет:

Незнакомые все люди, 
Будут со всех ног спешить, 

Что-нибудь вам подарить!
Будут сильно опекать, 

И пылинки с вас сдувать!
* * * * * *

ЛЕВ
Предвещает Львам Бычок,
Находить всегда предлог. 

Чтоб сходить, покуролесить. 
Да в неделю раз так десять!

В месяц 39 раз. 
Ну что, Лев? А? Просто класс!

Это сколько раз-то в год? 
Эээ...нет.. много. Не пойдёт! 

На шальную, на охоту.
Бык даёт добро в субботу!

* * * * * *
ДЕВА

Девам Бык даёт такой совет. 
Держи включённым Интернет!
 Не отключай, пожалуйста, 

вай-фай, 
И блага все дистанционно 

получай! 
Но не закапывай себя ты только в этом. 

Гуляй пешочком ты по белу свету!
Короче, Дева, ты везде успей, 

И у тебя все будет целый год ок!

ВЕСЫ
Чтоб было всё наверняка,

Купите статую Быка! 
Весы, не маленькую, нет! 

Чтоб был большим иммунитет! 
От всех невзгод и от забот, 

У вас Весы на целый год. 
И не одну, а так штук пять. 

Вас Бык так будет охранять! 
И каждую отдельно взвесьте, 

А вес на ёлочку повесьте.
Я понимаю, это бред. 

Но это Бычий вам совет!
* * * * * *

СКОРПИОН 
В год Быкули Скорпион,
Будет заново рождён.
Так в народе говорят.
Вас заботой окружат.

 А в субботу, среди ночи 
Ваш бюджет аж так подскочит! 

Каждую субботу бдите. 
Если что, скорей ловите! 
Чтобы деньги не удрали, 
Ваш достаток украшали!
* * * * * *

СТРЕЛЕЦ
На Стрельца Бык в этот год. 
Совершит большой налёт! 

С чувством, с долгом, с 
торжеством, 

Всё перевернёт вверх дном! 
Страшно будет, но не бойтесь, 

Всё по плану, успокойтесь! 
Бык всего лишь заберёт 
Всё плохое в Новый год!
* * * * * *

КОЗЕРОГ 
В год Быка всем на подмогу, 
Нужно мчаться Козерогам!

Просят 300 000 в долг. 
Сразу приходи в восторг! 
Денег нет, кредит возьми.

Только помни: помоги!
Ну, усвоил ли урок? 

Есть мне 300 000 в долг?
* * * * * *

ВОДОЛЕЙ 
В год Быка к вам, Водолеи, 

Будут приходить идеи! 
Время нужно не терять 
Все идеи воплощать! 

Даже самый полный бред, 
Пусть придёт на этот свет! 
Вам доставит много смеха 

Эта странная потеха!
* * * * * *

РЫБА
Бык вещает Рыбке каждой, 

«Здрасьте» говорить всем дважды! 
Помни, Рыба, это важно! 

Поблагодаришь однажды! 
После громко рассмеяться, 

О, не вздумайте стесняться! 

Шуточный гороскоп на 2021 год подготовит знаки Зодиака к периоду «правле-
ния» Быка. Символ года отличается упрямством, целеустремленностью, вспыльчи-
востью, умением добиваться своего. Он сметает на своем пути любые препятствия, 
но порой совершает необдуманные поступки. 

Господи, дай мне сил доесть то, что осталось, дай мне мужество выбросить 
то, что испортилось. И дай мне мудрость отличить одно от другого.

* * * * * * * * * * * * * * * *
Запах мандаринок в этом году почувствуют не все…
* * * * * * * * * * * * * * * *

Новогоднее настроение: наряжая ёлку, подрался с котом из-за «дождика».

Всех учеников школы привезли 24 
декабря к новогодней елке в центре по-
селка, особенно красивой в этом году. 
Дети заранее были предупреждены, 
что едут для совместной фотосессии у 
елки. И вдруг неожиданно появляются 
Дед Мороз и Снегурочка, со стихами, по-
здравлениями. Их появление вызвало 
искреннее, неподдельное удивление 
ребят и присутствующих взрослых. Му-
зыка, хоровод, песни – все это создало 
праздничное настроение у детей. Но са-
мым неожиданным моментом оказалось 
вручение подарков каждому ученику. 

В роли Деда Мороза и Снегурочки 
выступили глава сельского поселения 
В.П.Васянович с женой Л.П.Васянович. 

Новогодние подарки были приоб-
ретены на средства спонсоров – ИП 
В.И.Саломатин, депутата Народного 
Хурала С.Ю. Козлова и ООО «Маячок». 
Администрация сельского поселения 
и коллектив педагогов выражают 
спонсорам огромную благодарность за 
принесенную детишкам радость. 

 Дети остались очень довольны таким 
сюрпризом, все делились своими впе-
чатлениями с родителями и благодари-
ли за организацию праздника.

Праздник продолжится – такое же  
поздравление ждет и детей дошколь-
ного возраста.

Заместитель  по воспитательной работе 
МБОУ УМСОШ О.А. Савельева

В октябре редакцией районной газеты «Муйская новь» и Советом депутатов МО 
«Муйский район» в рамках празднования Дня образования Муйского района был 
объявлен районный конкурс стихов собственного сочинения «С малой Родины 
моей начинается Россия» (при поддержке депутата Народного Хурала Республики 
Бурятия С.Ю. Козлова). Жителям нашего района предлагалось выразить свою 
любовь к краю, где он живет, при помощи художественного слова. Публикуем 
лирическое произведение, отмеченное памятным призом.

Нашей  Родины  частица 
С малой Родины, Усть-Муя,
Будто бы  портрет рисуя,
Все, что я в душе держу,
В разных красках опишу.

Кружит ветер лист осенний,
Желтым отблеском свеченье,

Осень, пышно на дворе!
Снег прокрался в октябре,

Холод уж не за горами,
Катит снежными дарами.
Греет дома только печь,
Коли в ней огонь зажечь,

Вспыхнут разом все лучинки,
И развеются грустинки.

Завтрак, ужин и обед
Будет вовремя согрет.

Парит, жарит печка дома,
Всем тепло ее знакомо!

Правда, дом, как решето,
Сколько дров уходит-то!?

Всех затрат не просчитать,
Как и чем его латать?

Здесь природа – красота,
Воздух чистый, как мечта,

Речка, горы до небес,
Есть озера, дивный лес,

Водится и зверь, и птица,
Также  рыба нерестится.
Разной живностью житье

Полнится пускай мое!
Сколько не греби лопатой,

Очень трудно жить богато!
Будь доволен тем, что есть,
Главное - живешь ты здесь!

Нашей Родины частица
Будто в закромах хранится,

То  России уголок,
Чтобы ты гордиться мог,
Здесь начало всех начал,

Дом - Россия, твой причал!
Галина Мирошникова, с. Усть-Муя
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ПРОДАМ
  3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ, èëè îáìåíÿþ íà 1-êîì-

íàòíóþ. Ñîò. 89247741804. 
  À/ì Nissan Tino, 1999 ã.â., 140000 ðóá. 

Ñîò. 89245528395

Çà 1,550 ìëí. ðóá. èëè ñäàì çà 20 òûñ.ðóá. â ìåñÿö íåæè-
ëîå ïîìåùåíèå («êîëåíâàë», 1 ýòàæ). Ñîò. 89247501588

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЕСТЬ РАБОТА

  Â Ìóéñêèé îòäåë ÇÀÃÑ òðåáóåòñÿ ñò. èíñïåêòîð íà 
0,5 ñòàâêè. Ñîò. 83013255460

ÑÀËÎÍ 
«ÌÅÃÀÔÎÍ» 

ÑÎÂÅÒ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ 
ÌÓÉÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ 

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ È ÞÁÈËßÐÎÂ, 
ÐÎÄÈÂØÈÕÑß  Â ÍÎßÁÐÅ È ÄÅÊÀÁÐÅ!

ЖДЕМ ВАС

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТОБЪЯВЛЕНИЯ

В ходе проверки установлено, что 
организацией, предоставляющей 
коммунальные услуги населению, 
заключен трудовой договор с 
гражданином, ранее являвшимся 
муниципальным служащим.

Вопреки требованиям статьи 
12, 13.3 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» 
организацией уведомление о за-
ключении трудового договора с 
бывшим муниципальным служа-

щим по месту его прежней работы 
не направлено, обязанность по 
принятии мер по предупреждению 
коррупции не исполнена.

Прокурором района в целях 
устранения выявленных наруше-
ний закона генеральному дирек-
тору организации 27.05.2020 вне-
сено представление, нарушения 
устранены, кадровый работник 
организации привлечен к дисци-
плинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению 
прокурора района организация 
привлечена к административной 
ответственности, предусмотренной 
ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное 
привлечение к трудовой деятель-
ности бывшего муниципального 
служащего), в виде штрафа в раз-
мере 50 000 рублей.    

И.о. прокурора Муйского района
Д.А. Васильева

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 557
п. Таксимо 23 декабря 2020 г.

О снятии режима функционирования «Повышенной готовности» на территории 
МО ГП «Поселок Таксимо»

Руководствуясь ст. ст. 4, 11 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера», ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Муйский 
район», Уставом МО ГП «Поселок 

Таксимо», а также в связи с предот-
вращением возникновения угрозы 
отключения объектов жизнедеятель-
ности и населения МО ГП «Поселок 
Таксимо» от электроснабжения, 
в период отопительного сезона 
2020/2021 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять с 23 декабря 2020 года 

режим функционирования «Повы-
шенная готовность» для органов 

управления и сил МО ГП «Поселок 
Таксимо» звена территориальной 
системы РС ЧС.

2. Довести настоящее постановле-
ние до всех причастных лиц.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
главного специалиста по делам ГО и 
ЧС Каримова Х.Х.

Глава МО "Муйский район" - руково-
дитель администрации  А.И. Козлов

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ЖИТЕЛИ МУЙСКОГО РАЙОНА, 

ПОТРЕБИТЕЛИ ТОВАРОВ И УСЛУГ!
В рамках ежегодного мониторинга состояния и 

развития конкуренции на товарных рынках Респу-
блики Бурятия проводится опрос мнения предпри-
нимателей и населения - потребителей товаров и 
услуг о состоянии и развитии конкурентной среды 
на товарных рынках.

Предлагаем принять участие в опросе и ответить 
на ряд вопросов, посвященных оценке состояния 
конкурентной среды в районе!

Опросы респондентов проводятся в электронном 
формате. Опросные листы (анкеты) размещены 
на официальном сайте Министерства экономики 
Республики Бурятия.

Для участия в опросе необходимо перейти на 
сайт Министерства экономики Республики Бурятия 
(раздел «Новости за 22.12.2020г.») или по ссылке: 
https://egov-buryatia.ru/minec/press_center/news/
detail.php?ID=81988

Дорогие читатели! 
Вы можете разместить частное объявление, 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 13 января 2021 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
31 декабря, четверг

Переменная облачность. Ветер западный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем минус 27 0С, 
ночью минус 31 0С.

1 января, пятница
Переменная облачность. Ветер юго-западный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем минус  

28 0С, ночью минус 32 0С.
2 января, суббота

Переменная облачность. Ветер юго-западный, 1-3 м\с. Температура воздуха  днем минус  
28 0С, ночью минус 34 0С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

ПРОТОКОЛ № 23
Заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности МО «Муйский район»
Председатель комиссии: 
Козлов А.И. - глава МО "Муйский 

район" - руководитель администра-
ции.

Зам. председателя комиссии: 
Коношенкин А. Н - старший до-

знаватель ОНДПР по Северобай-
кальскому, Муйскому районов и г. 
Северобайкальск УНДПР ГУ МЧС 
России по Республике Бурятия; 
Пинтаев В.И. - первый заместитель 
руководителя администрации МО 
«Муйский район».

Секретарь комиссии:
Каримов Х.Х. - гл. специалист сек-

тора по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Муйский район»;

Члены комиссии:
Изгутинов С.Н. - главный специ-

алист сектора по делам ГО и ЧС ад-
министрации МО «Муйский район»;

Шинкарев Ю.Г. - исполнительный 
директор тепловых участков МО 
«Муйский район»; 

Юрченко Е.Ф. - заместитель на-
чальника Северного ОСЗН; 

Онищук Р.И. - начальник 14-го 
Муйского отряда ГПС РБ; 

Брельгин С.В. - врио начальника 
Отд. МВД России по Муйскому рай-
ону; 

Станьков Д.В. - глава МО ГП «По-
селок Таксимо»; 

Васянович В.П. - глава МО СП «Муй-
ская сельская администрация»; 

Неверова Е.Ф. - начальник аэро-
порта п. Таксимо; 

Бакиров Б.В. - заместитель началь-
ника Таксимовского ЛОП; 

Зарубина У.В. - начальник МКУ 
«Районное управление образова-
ния»; 

Гомбоев С.А. - начальник АУ «Муй-
ский лесхоз». 

Приглашенные:
Лыгденов Ж. А. - заместитель по-

мощника прокурора по Муйскому 
району. 

Повестка заседания:
1. Об увеличении пожаров на 

объектах инфраструктуры на тер-
ритории п. Таксимо.

Выступили с докладом: 
Онищук Р.И., Коношенкин А.Н., Не-

верова Е.Ф.
По данному вопросу решили: 
Рекомендовать:
1. Начальнику Таксимовского РЭС 

филиала ПАО «Россети - Сибири» 
- «Бурятэнерго» (Бурцеву А.А.):

В связи с произошедшим пожаром 
на котельной аэропорта п. Таксимо, 
здание аэропорта переходит на 
электрообогрев котельной.

- Обеспечить надлежащий контроль 
за КТП аэропорта.

Срок: незамедлительно
2. Начальнику 14-го Муйского 

отряда ГПС РБ (Онищук Р.И.):
- Предоставить сводную информа-

цию в редакцию газеты «Муйская 
новь» об увеличении пожаров на 
объектах инфраструктуры на терри-
тории п. Таксимо.

Срок: до 28.12.2020г.
3. Главному редактору газеты 

«Муйская новь» (С.Л. Черны-
шенко):

- Опубликовать в районной газете 
и на официальном сайте «Муйская 
новь» информацию об увеличении 
пожаров на объектах инфраструк-
туры на территории п. Таксимо, 
а также о важности соблюдения 
пожарной безопасности при ис-
пользовании автономных отоплений 
и необходимости регулярного про-
ведения инструктажа с работниками 
о строгом соблюдении пожарной 
безопасности.

Срок: до 31.12.2020г.
4. Исполнительному директору 

тепловых участков МО «Муйский 
район» (Шинкареву Ю.Г.), со-
вместно с 14-ым Муйским отрядом 
ГПС РБ (Онищук Р.И.) и ОНДПР 
УНДПР ГУ МЧС России по РБ (Ко-
ношенкин А.Н.):

- произвести обследование объ-
ектов инфраструктуры в п. Таксимо, 
оборудованных автономным отопле-
нием, в том числе малообеспеченных 
семей и семей в социально опасном 
положении, на соблюдение требова-
ний пожарной безопасности.

Срок: с 29.12.2020г.
- продолжить работу по профилак-

тике предупреждению гибели детей, 
а также проведение совместной ра-
боты, направленной на повышение 
уровня противопожарного состоя-
ния мест проживания многодетных, 
неблагополучных семей и семей, 
находящихся в социально опасном 
положении.

Срок: с 28.12.2020г.

28.12.2020 г.

ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ ГОДУ! СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «МУЙСКАЯ НОВЬ»!


