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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Семья из Турки

С праздником
Белого
Месяца!
Говорить о том, как многонациональна
бурятия, нет смысла, все люди в нашей республике живут рядом: помогают друг другу
в трудные минуты, в час веселья – радуются. И, конечно, влюбляются.
Именно последнее случилось с нашими
героями Шагдуржаповыми, много лет назад.
Вадим Дугарович и Елена Александровна повстречались в Турке ещё в школьные годы. Он,
бурят из села Золотой Ключ, в старших классах
учился в Туркинской школе и даже не расценивал Елену в качестве своей будущей жены.
Затем институт, Москва, завод ЗИЛ, но спустя
годы он вернулся в Турку, устроился простым
механиком в Байкальский леспромхоз.
В то время Елена уже окончила педагогический и после практики в Татауровской школе
вернулась на малую родину. Тогда молодая девушка ещё не знала, что ей предстоит навсегда
связать свою судьбу с парнем, бабушка которого жила через дорогу. Вскоре она устроилась в
родную школу, где и работает по сей день учителем начальных классов.
На вопрос, страшно было выходить замуж
за человека другой национальности и веры,
Елена говорит:
- Нет, не страшно, - я знала его, а он меня.
Наши отцы крепко дружили, поэтому я с детства понимала и уважала традиции бурят. Да и
вопрос вероисповедания не был таким уж важным в нашем решении пожениться.
И зимой 1997 года они сыграли свадьбу. А
летом на свет появился их первенец – Дима.
Спустя шесть лет в семье родился второй ребёнок, парня назвали Максимом. Шагдуржаповы приняли решение окрестить сыновей, и
если на решение о Диме повлияла мама, то
младший брат сам осознанно пришел в храм.
В семье Вадима и Елены с большим удовольствием отмечают как бурятские, так и русские праздники. Для каждого человека, живущего
в Бурятии, празднование нового года по восточному календарю не только выходной, но и повод
лишний раз сходить в гости к друзьям.
- В Сагаалган мы лепим позы, ходим ко всем
старшим родственникам, поздравляем друг друга и дарим подарки, – рассказывает Елена. – Конечно, досконально всех обычаев мы не знаем,
но главное, верить, что праздник Белого месяца
принесет с собой хороший год!
Алекей ТТТян.

Как символ единства двух народов Бурятии

УВАжАЕМыЕ ПРИбАйКАЛьцы!
СЕРдЕчно ПоздРАВЛяЕМ ВАС С нАСТУПЛЕнИЕМ
САГААЛГАнА – бЕЛоГо МЕСяцА!
Этот праздник символизирует обновление природы и человека и открывает новый год по лунному календарю. Белый месяц, восхваляющий торжество жизни, всегда ассоциируется с хорошими мыслями и
непритворными добрыми поступками и делами. Сагаалган воплощает жизненную мудрость, народную память и опыт поколений, его
наполняют общечеловеческие ценности: чистосердечие, почитание

Татауровский феномен: результат
что сегодня творится с феноменальным колодцем юлии Саттаровой,
рассказала она сама:
- Ситуация с водой остаётся такой же:
как и прежде, её температура 17-20 градусов, запах по-прежнему сохраняется,
но активность работников ЖКХ у моего
дома вдруг повысилась. Где-то снег над
теплотрассой расчистили, где-то стали
чаще видеть сантехника, говорят, даже
специалист из города приезжал.
Если в прошлый раз в теплоснабжающей компании Татаурова нас уверяли,
что нет никакой протечки, то спустя неделю нам сказали, что найден небольшой
прорыв неподалеку от дома Юлии. Но

он настолько мал, что не отобразился на
датчиках давления на котельной.
В территориальном отделении Росспотребнадзора нам пояснили, что пробы воды, взятые из данного колодца, соответствуют генетическим нормативам
по микробиологическим и санитарнохимическим показателям.
Вот какая горячая вода бежит в татауровских трубах, что даже небольшая
протечка может согреть воду в колодце!
Тогда ресурсоснабжающая компания
должна поощрить Юлию: не её бы колодец, когда бы ещё нашли такую незаметную утечку?!
Алексей ТТТян.

Материнский капитал. На покупку и строительство жилья.
Тел. 8(3012)38-88-88

старших, уважение друг к другу. Белый месяц приобщает молодежь
к духовным заветам предков. Пусть наступающий Белый месяц, Сагаалган, оправдает общие надежды, одарит силами для добрых помыслов и дел! Желаем всем крепкого здоровья и долголетия, радости
в семьях и благополучия в домах!
Г.ю. Галичкин, глава района,
ю.А. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ РАйонА!
ПРИМИТЕ МоИ ИСКРЕннИЕ ПоздРАВЛЕнИя И САМыЕ добРыЕ ПожЕЛАнИя С САГААЛГАноМ - ноВыМ
ГодоМ По ЛУнноМУ КАЛЕндАРю!
Этот праздник олицетворяет собой
символ обновления человека и природы,
наполняет сердца верой, надеждой и добром. Пусть наступающий год принесет
каждой семье добрые свершения, а все
надежды сбудутся.
Желаю вам и вашим близким удачи,
здоровья, процветания и уверенности в
будущем!
С.Г. Мезенин, депутат Народного
Хурала.

ТАКСИ
600-710
Круглосуточно

ИП ПРЕдЛАГАЕТ
УСЛУГИ ВАКУУМКИ.
Тел.
8 924 4513006,
8 983 437 6268,
8 924 779 3847.
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Дорогу осилит идущий.

Или
ситуация
повторяется
жители улицы Подгорная на станции Татаурово,
отчаявшись, просят о помощи. Из-за неочищенной
дороги они оказались в снежной ловушке. на встречу к ним выехал наш корреспондент и оценил ситуацию на месте.
Улица Подгорная - одна из самых протяженных, около 3 километров, и проблемной остается в любую погоду.
Проходит она вдоль железнодорожных путей, которые от
жилых домов отделяет небольшая колея, она и считается
дорогой. При этом попасть сюда не могут ни пожарные,
ни врачи. Дороги здесь просто нет. По словам местных
жителей, снегоуборочная техника за зиму на этой улице
не появлялась ни разу. В межсезонье дела обстоят еще
хуже.
- Поезда стоят неделю, тоннель никто не чистит. Дети
не ходят в детский сад, школу. Если кто-то из жителей
прочистит тоннель, тогда еще можно как-то добраться
в магазин или в больницу, а если нет, то приходиться

Будет ли для жителей
улицы Подгорная в
с. Татаурово свет в
конце тоннеля?

лазить под поездами. Поэтому и дрова завозим сразу
большими машинами, что, естественно, бьет по карману, - рассказывает Татьяна Тислякова, проживающая на
этой улице.
Действительно, как быть детям, пенсионерам и беременным женщинам - прыгать между поездами?
- В марте прошлого года я сопровождал свою жену на
роды, пронося ее на руках под поездом! - рассказывает
один из жителей. – Дорога до ближайшего тоннеля, по
которому может проехать автомобиль, никогда не чистилась. Вот и пришлось, рискуя жизнью и здоровьем супруги и ещё не родившегося ребёнка, лезть под вагоны.
Многие вынуждены возить дрова на санках по тоннелю, потому что машина не может проехать и оставляет
дрова по ту сторону железной дороги. Жители Подгорной ничего сверхъестественного не просят, а только то,
что положено делать администрации поселения, – почистить дорогу хотя бы один раз в зимний период. Бывали

Распил? Или возведение второго этажа?

Когда в соседях согласия нет

случаи, когда нужно было хоронить человека, но… стояли поезда, дорога
заметена, и люди доносили гроб до поезда и передавали с рук на руки через
промежуток между вагонами, а там несли до ближайшей дороги и только потом везли на машине. А если и расчистят проход к тоннелю, то через него во
весь рост может пройти только ребенок. Нам же пришлось сгибаться практически до земли для того, чтобы пройти тоннель и попасть на Подгорную
улицу.
- Дороги к нам нет. Весной и осенью грязь, проехать невозможно. Зимой
мы вообще остаемся без сообщения. Поэтому заранее закупаем продукты
и лекарства. Дорогу заметает, никто ее не чистит, - рассказывает Дмитрий
Распопин, еще один житель Подгорной. – У меня мама – инвалид, поэтому и
приходится чистить тоннель своими силами. На расчистку уходит примерно
час. А куда деваться, жить-то как-то нужно.
Живут здесь в основном пенсионеры. Некоторые помогают Дмитрию чистить проход к тоннелю.
Кто отвечает за обслуживание этой дороги и почему ее еще ни разу не
чистили за эту зиму, мы выяснили у главы Татауровского поселения Валентины Ивановой.
- Мы понимаем, что это входит в наши полномочия. В этом плане из-за
отсутствия техники мы не дорабатываем. К улице Подгорная вообще подходят два тоннеля. Маленький чистит наш сотрудник, Марков, два раза
в неделю. Чтобы вообще чистить дорогу на этой улице, нужно заезжать
со стороны села Старое Татаурово, затем вдоль железнодорожных путей
по полю. Трактор там не пройдет, нужен большой грейдер, которого в поселении нет. Для очистки улиц от снега мы нанимали трактор. Сейчас он
сломан (сломан отвал). В ближайшее время мы его отремонтируем и попытаемся очистить улицу Подгорную, - прокомментировала Валентина
Константиновна.
Мы уже поднимали вопрос по
очистке этой улицы в 2009 году. После этого к нам в редакцию жалобы
не поступали. Как оказалось, ситуация из года в год повторяется. В
любом случае, как при ЧС, людям
приходиться запасаться продуктами
и медикаментами, и надеяться в экстренных ситуациях только на себя.
Видеосюжет об этой проблеме вы
можете посмотреть на наших официальных страницах в социальных сетях: «ВК» - http://vk.com/pribaykaletc
и «Одноклассники» - https://ok.ru/
profile/135081925333
Марина боРодИнА.

Снимок из архива редакции.
Дата съёмки 04.02.2009 г.
Время 16.33 ч..

стен, окон, дверей, разрыв электропроводки, что грозит непредвиденным пожаром, обвалом штукатурки».
С этой проблемой Анатолий Филиппов уже обращался в районную администрацию за помощью. На что ему было выслано уведомление следующего
содержания:
«Доводим до Вашего сведения, что гражданке З. направлено письмо с
разъяснениями по установлению законности реконструкции двухквартирного жилого дома, а именно: согласно ч.2 ст.40 Жилищного кодекса РФ реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны
без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме,
на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений
должно быть получено согласие всех собственников помещения – двухквартирного дома».
А так как пенсионер никакого согласия не давал, и никто с ним ничего не
согласовывал, то получается, что надстрой второго этажа нарушает Жилищный Кодекс и судебное постановление РФ от 12.07.10 г.
Анатолий Филиппов утверждает, что, несмотря на уведомление, его соседка наняла строителей и готовит основу к сносу крыши и строительству
второго этажа.
Вопрос о законности реконструкции в многоквартирном доме мы задали
Алексею Филиппову, ведущему специалисту отдела по инфраструктуре районной администрации, архитектору.
- Если при реконструкции меняются фасадные части или конструктивные
элементы, необходимо согласие соседей, - объяснил Алексей Сергеевич.
Мы встретились и поговорили с соседкой Анатолия Романовича.
- Я не собираюсь возводить второй этаж, а только поменяю потолки и
кровлю на крыше, - заверила она.
Во вторник, 2 февраля, Анатолий Филиппов обратился с заявлением в
районный суд. Теперь их конфликт будет разбираться в судебном порядке.
Марина боРодИнА.

В редакцию поступила жалоба от жителя Комы, ветерана труда Анатолия филиппова. Пенсионер просил помочь предотвратить противоправные действия со стороны его соседки по отношению к его квартире и его семье.
Но обо всем по порядку.
Анатолий Романович проживает в двухквартирном
доме в Коме. С соседкой у него давний конфликт. При
встрече с нами пенсионер рассказал, что еще в 2007 году
его соседка построила выгребную яму возле своего окна,
которая испортила воду в скважине Анатолия Филиппова.
12 июля 2007 года был составлен акт территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по РБ в Прибайкальском районе:
«В ходе обследования установлено, так как в квартире у Филиппова А.Р. расположена трубчатая скважина
для питьевых целей, расстояние от скважины до выгребной ямы 9 метров, тем самым качество питьевой воды
в связи с низкой степенью защищенности от источника
водоснабжения может не отвечать требованиям СанПиН
2.1.4. 1175 – 02 «Гигиенические требования к качеству

воды нецентрализованного водоснабжения». А также
не отвечает требованиям границ поясов зон санитарной
охраны подземного источника, граница первого пояса
устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от
водозабора п.2.2. СанПиН 2.1.4. 1110 – 02, что является
нарушением ст.19».
Несмотря на это, выгребная яма все же была установлена, что, со слов пенсионера, через два года привело к полному загрязнению воды в колодце.
- Я год возил воду от соседей и из речки, - дополнил
Анатолий Романович.
В настоящее время, считает он, соседка возводит
второй этаж над своей квартирой. А самовольная постройка второго этажа, по его мнению, нарушит проектные нагрузки на все части этого дома. Также он объяснил, что «построив самовольно второй этаж над своей
квартирой, утяжелив ее в разы, нарушив проект данного
дома, со временем в его квартире произойдет перекос

Выгребная яма соседей испортила колодец пенсионера. Снимок 2007 года.
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Из первых
уст
- Геннадий юрьевич, после
того, как на той неделе интернетиздания сообщили, что решением
Прибайкальского районного суда
Вы временно отстранены от занимаемой должности, жители в
недоумении. Ходит много слухов,
люди обращаются в редакцию за
разъяснениями. Хотелось бы от
Вас лично узнать о сложившейся
ситуации.
- Осенью в газете «Прибайкалец» я разъяснял, что 15 октября на
меня было заведено уголовное дело

из-за предоставления земельных
участков ДНТ «Родник», которые
расположены в прибрежной зоне. Я
признавался, что из-за недоработки своих подчиненных, которые не
до конца изучили законодательную
базу, подписал такое постановление - с последующим выкупом этой
земли в частную собственность, хотя
впоследствии выяснилось, что законом разрешалась только аренда.
Был суд, и свое первоначальное постановление я отменил, еще в июне,
все земельные участки возвращены
в муниципальную собственность,
их никто не выкупал, и фактически
никакого ущерба нет. Однако районная прокуратура усмотрела во всей

Глава района
Г.Ю. Галичкин об
отстранении от
должности

этой ситуации с моей стороны превышение должностных полномочий,
и следственный комитет завел на
меня уголовное дело. Хотя и я, и мой
адвокат считаем, что оно должно
рассматриваться в другом правовом
поле: ведь ошибки свои я признал и
исправил.
С начала наступившего года на
меня стало оказываться давление
со стороны следственных органов
и прокуратуры в части отмены тех
моих постановлений, которые имеют
законную силу. Я отказался, и тогда
одним из работников прокуратуры
мне было сказано: «Если вы, Геннадий Юрьевич, не желаете с прокуратурой сотрудничать, значит, это

По вопросу отстранения главы района от должности мы связались с прокурором района о.о.
фалилеевым:
«Комментировать мы ничего не
будем, в СМИ эти сообщения есть.
Единственное, что могу сказать: это
временное отстранение от должности на период расследования уголовного дела. То есть никто его с должности не снимал, и это не уголовное
наказание. Пока ведется расследование или пока не отпадут основания
для принятия мер процессуального
принуждения, его обязанности будет
исполнять заместитель. Это делается для того, чтобы он не мешал
расследованию, чтобы не оказывал
давления на подчиненных».
Елена ГоРбУноВА.

Отец шестерых детей два
года не может дождаться
результатов дела

Квартира стоит как памятник несбывшимся надеждам.

Кубок сына за победу в гиревом спорте соседствует с письмами от официальных лиц.

ву Юлию заводится уголовное дело по ст.168 УК РФ и ущерб,
который она нанесла многодетной семье, потерпевшие оценивают в 900 000 рублей. Однако в сентябре 2014 года тем же инспектором, дело не передаются в суд, а приостанавливается с
формулировкой «из-за временного тяжёлого заболевания подозреваемой».
Удивленный поворотом дела Москвитин с жалобой обращается к заместителю прокурора, советнику юстиции Д.М. Носкову,
который, разобравшись с материалами дела, на имя Василенко
выносит предписание о незаконности его приостановления. Однако ситуацию осложняет то, что срок исковой давности по этой
статье истекает в начале весны 2016 года. И тогда Москвитины рискуют остаться не только без квартиры, но и без решения
суда о возмещении ущерба в их пользу с виновников пожара.
за комментариями мы обратились к д.В. Василенко.
- Данное дело было приостановлено из-за тяжелой болезни Молчановой Юлии, о чем в деле есть все необходимые
медицинские справки, предоставленные ею. В настоящее
время она не скрывается от следствия, проживает в селе Би-

чура. Дело восстановлено, и мы в ближайшее время ожидаем
её приезд. Свою вину она не отрицает. Уголовное дело на неё
либо будет доведено до суда, либо закрыто за истечением
срока давности в апреле 2016 года.
Для обращения в суд с иском, чтобы в гражданском порядке
взыскать с Молчановой Юлии причиненный ею ущерб, Москвитину необходимо к своему исковому заявлению в суд приложить копию решения суда по уголовному делу о пожаре, а если
суд по каким-то причинам не состоится - то копии результатов
товароведческой и строительно-технической экспертиз, проведённых по данному делу, которые нужно запросить у инспектора госпожнадзора.
Изначально мы ехали к Валерию за позитивным материалом,
всё-таки мужик один поднимает несовершеннолетних детей. Но
вновь пришлось разбираться в проблеме и лабиринтах российского законодательства, чтобы помочь отцу. Надеемся, нам это
удалось.

ё

Грабители почты в трёх регионах. Двое из них - турунтаевцы

В Иркутской области участники преступной группы, совершавшей кражи из почтовых
отделений, предстанут
перед судом.
Завершено расследование и направлено
в суд уголовное дело в отношении одного из
активных участников группы, которая обвиняется в кражах денежных средств из отделений
почтовой связи ФГУП «Почта России» и иных
организаций на территории Бурятии, Иркут-

ветствии с п.3 части первой ст.111 и
статьи 114 УПК РФ мера в виде временного отстранения от должности
применяется при наличии достаточных оснований. Но их фактически нет.
С апелляционной жалобой я обратился в Коллегию по уголовным
делам Верховного суда Бурятии.
Жителям района хочу сказать,
что вижу во всём этом явно предвзятое ко мне отношение, и считаю, что
всё это похоже на травлю.

На углях
пожарища

Валерий Москвитин – отец шестерых детей.
Этим, конечно, сегодня никого не удивишь, но
воспитывает он их один, без жены, что достаточно редкий случай даже для деревни. Правда,
двое старших от первой супруги уже достигли
совершеннолетия, но четверо остальных – от
шести до пятнадцати лет – живут вместе с ним.
Мать их спилась, лишена родительских прав и
проводит свою праздную жизнь неизвестно где.

Отец, как может, старается. Ни грибы, ни ягода, ни черемша,
ни орех, ни речная рыба от него не уйдут. Детей нужно поднимать
на ноги, и к спиртному он относится отрицательно. Пусть в доме
не так уютно, как бывает, когда в нем хозяйничает женская рука,
но по-отцовски всё предусмотрено. Построили баньку, завели в
этом году хозяйство в виде тёлочки. Подрастающие дети отцу
помогают, Валерий инвалид 3-й группы из-за травмы руки.
- Дети мои, я их люблю, и у них, по большому счету, никого,
кроме меня, нет, - говорит отец, понимая всю свою отцовскую
ответственность за их воспитание.
Ничего бы так не огорчало его жизнь, если бы ни одно обстоятельство. В 2012 году на средства материнского капитала
Москвитины приобрели квартиру на улице Юбилейная. В ней,
пока не подрастут младшие дети, стала жить его старшая дочь.
Да вот соседи на беду достались неспокойные, и однажды по
пьянке устроили пожар от окурка. Сожгли свою жилплощадь и
квартиру соседей. Это случилось в марте 2013 года.
В апреле 2014 года Василенко Д.В., главным государственным инспектором по пожарному надзору, на соседку Молчано-

будет делать ваш заместитель».
После этого органы следствия
подали ходатайство в районный суд
о применении в отношении меня
меры процессуального принуждения
в виде временного отстранения от
занимаемой должности, мотивируя
это тем, что я якобы могу воздействовать на свидетелей и тем самым воспрепятствовать производству дела.
При этом никаких реальных фактов
не приведено. Начальник следственного отдела Бадмацыренов Б.Б. в
судебном заседании ответил, что
фактами воздействия на свидетелей
с моей стороны не располагает. И я
также ответственно заявляю: ни на
кого не воздействовал и воздействовать не собираюсь. Но 26 января суд
ходатайство следователя удовлетворил – я временно отстранён.
Считаю, что судом не принято
во внимание, что следствие ведется
уже свыше трех месяцев, все должностные лица давно допрошены,
постановления изъяты, находятся
в деле, и полагать, что спустя три
месяца я на кого-то могу давить, абсурдно.
Также считаю, что судом нарушены положения п.2 п.п.2.1 Определения Конституционного суда Российской Федерации от 17 октября 2006
г.№249, в которых Конституционный
суд прямо указывает, что в соот-
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ской области и Красноярского края. В мае 2015
года в полицию поступило сразу несколько сообщений о незаконном проникновении и хищении денежных средств из почтовых отделений
в трёх районах Приангарья. Сыщики обратили
внимание на схожесть почерка и выдвинули
версию, что это могли действовать одни и те
же лица. Для розыска подозреваемых сотрудники полиции Иркутской области направили
ориентировки в соседние регионы. В результате оперативно-розыскных мероприятий на
территории Красноярского края двое подозре-

ваемых были задержаны с поличным, однако
наиболее активный участник сумел скрыться.
Но вскоре он был пойман в Екатеринбурге. В
ходе предварительного следствия установлено, что в мае 2015 года ранее судимый за имущественные преступления 30-летний житель
села Турунтаево, совместно с 25-летним односельчанином и 27-летней жительницей УланУдэ вступили в преступный сговор с целью
совершения тайных хищений из отделений
почтовой связи. Собранные следственными
органами доказательства позволили инкрими-

Елена ГоРбУноВА, Алексей ТТТян.
нировать им 9 эпизодов преступной деятельности. Сумма ущерба около полумиллиона
рублей. Часть похищенного была изъята и
впоследствии возвращена потерпевшей стороне. В настоящее время уголовное дело в отношении основного исполнителя, который находился под арестом, направлено в Братский
районный суд. В отношении остальных участников уголовные дела выделены в отдельное
производство, расследование по которым находится в завершающей стадии.
baikal-daily
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Вероятность гриппа велика,
если присутствуют некоторые
или все из этих симптомов:
• высокая температура;*
• кашель;
• боль в горле;
• насморк или заложенный нос;
• ломота в теле;
• головная боль;
• озноб;
• чувство усталости;
• иногда понос и рвота.
* Важно отметить то, что не у
каждого заболевшего гриппом будет высокая температура.
Если вы заболели с проявлением гриппоподобных симптомов
в эпидемический по гриппу сезон, вы должны оставаться дома
и избегать контактов с другими
людьми, ожидая оказания медицинской помощи. У большинства
людей с гриппом (H1N1) проявляются легкие заболевания,
и они не нуждаются в медицинской помощи или противовирусных препаратах, как и в случае с
сезонным гриппом.
Однако, люди, более предрасположенные к появлению осложнений после гриппа должны
проконсультироваться со своим
лечащим врачом о необходимости обследования при наличии
симптомов гриппа в течение данного сезона. К таким категориям
людей относятся:
• Дети до 5 лет, но особенно
дети до 2 лет;
• Люди от 65 лет и старше;
• Беременные женщины;

ОФИцИАЛьНО

ГрИпп H1N1:
актуальные рекомендации

• Люди, у которых имеется:
- Рак;
- Заболевания крови;
- Хроническое заболевание
лёгких [включая астму или хроническую обструктивную болезнь
лёгких (ХОБЛ);
- Диабет;
- Заболевание сердца;
- Почечные расстройства;
- Расстройства печени;
- Неврологические расстройства (включая нервную систему,
мозг или спинной мозг);
- Нейромышечные расстройства (включая мышечную дистрофию и сложные склерозы);
- Ослабленная иммунная система (включая людей, больных СПИДом).
Развитие тяжелого заболевания возможно и у здоровых людей по причине гриппа, поэтому
любой, кто обеспокоен своим
здоровьем, должен проконсультироваться со своим врачом.
Здесь перечислены тревожные
симптомы, при которых любой
человек должен немедленно получить медицинскую помощь.
У детей:
• Учащенное или затрудненное дыхание;
• Кожа серого цвета или с си-

Использование масок в сезон гриппа
Основным путем передачи вируса гриппа являются капли, выделяемые из дыхательных путей при речи, кашле и чихании.
Любой человек, находящийся в пределах 1 метра с больным,
у которого проявляются симптомы гриппа (температура, чихание,
кашель, насморк, озноб, боль в мышцах и др.), рискует заразиться
вследствие попадания в его организм потенциально инфицированных капель из дыхательных путей.
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые
служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем
самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной
внутрь носить медицинскую маску - непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения крайне важно ее правильно носить:
РАйоннАя АдМИнИСТРАцИя
ПоСТАноВЛЕнИЕ от 22 января 2016 года № 51
о создании Межведомственной комиссии
по снижению неформальной занятости в
Мо«Прибайкальский район»
В целях реализации Поручений Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.
Голодец от 9.10.2014 г. № ОГ-П12-275-пр «О задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и легализации трудовых правоотношений и заработной платы», от 28.08.2015 г.
№ ОГ-П12-5928 о реализации мер, направленных
на снижение неформальной занятости, а также
распоряжения Правительства РБ от 16.06.2015 №
361-р «О мерах по снижению неформальной занятости населения в РБ», постановляю:
1. Создать и утвердить состав Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости населения в МО «Прибайкальский район»
(приложение 1).
2. Утвердить Положение о Межведомственной
комиссии по снижению неформальной занятости
населения в МО «Прибайкальский район» (приложение 2).
3. Рекомендовать членам комиссии предоставлять информацию о работодателях, имеющих нарушения в трудовом законодательстве, в срок до
1 числа ежемесячно.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с
момента подписания.
Глава Г.ю. Галичкин.
Приложение 1 утверждено Постановлением
Прибайкальской районной администрации от 22
января 2016г. №51
Состав Межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости населения в
Мо «Прибайкальский район»
1. Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский
район», председатель комиссии.
2. Бузина О.А.– зам. руководителя Прибайкальской районной администрации по экономике, заместитель председателя комиссии.
3. Зеленовская С.К.- главный специалист экономического отдела Прибайкальской районной
администрации, секретарь комиссии.
По согласованию:
1. Головина С.И. – руководитель ТО ГУ ПФР по РБ.
2. Хайрова Т.А. – уполномоченный фонда социального страхования по Прибайкальскому району.
3. Тараева М.Г. – руководитель Службы судебных приставов.
4. Фалилеев О.О. - прокурор Прибайкальского района.
5. Шарина Т.В. – начальник цЗН по Прибайкальскому району.
6. Номинов Г.Б. - оперуполномоченный экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД РФ по Прибайкальскому району;
7. Дальхеев А.П. – зам. начальника МРИ ФНС
РФ по РБ.
8. Тришкина О.Н. – глава МО «Гремячинское» СП;
9. Суменков В.Л. - глава МО «Туркинское» СП;
10. Зайцева Л.Г. - глава МО «Нестеровское» СП;
11. Хмелев А.М. - глава МО «Зырянское» СП;
12. Островский Е.Ю. - глава МО «Турунтаевское» СП;
13. Арефьев С.П. - глава МО «Итанцинское» СП;

неватым оттенком;
• Отказ от достаточного количества питья;
• Сильная или непрекращающаяся рвота;
• Нежелание просыпаться или
отсутствие активности;
• Возбужденное состояние, при
котором ребенок сопротивляется,
когда его берут на руки.
У взрослых:
• Затрудненное дыхание или
одышка;
• Боль или сдавливание в груди или брюшном отделе;
• Внезапное головокружение;
• Спутанность сознания;
• Сильная или непрекращающаяся рвота.
Для лечения есть противовирусные препараты, которые врач
может прописать как для применения против сезонного гриппа, так и
гриппа (H1N1). Данные препараты
могут быстро поставить вас на
ноги, а также могут предотвратить
серьёзные осложнения. В течение
данного сезона гриппа противовирусные препараты применяются
в основном для лечения людей с
тяжелой формой заболевания, в
том числе тех, которым необходима госпитализация; а также для
лечения людей, у которых имеет-

ся наибольший риск возникновения серьёзных осложнений после
гриппа. Ваш лечащий врач решит,
нужны ли противовирусные препараты для лечения вашего заболевания. До настоящего времени
у большинства людей, больных
гриппом (H1N1), проявлялась
лёгкая форма заболевания, и они
не нуждались в медицинской помощи и противовирусных препаратах, как и в случае с сезонным
гриппом.
Врачи рекомендуют, чтобы
вы оставались дома по крайней
мере 24 часа после спада высокой температуры, кроме случаев
обращения за медицинской помощью. Ваша высокая температура должна пройти без применения жаропонижающего средства.
Вы должны оставаться дома и не
ходить на работу, в школу, не отправляться в поездку, не ходить
в магазин, не посещать общественные мероприятия и публичные собрания.
Держитесь подальше от окружающих насколько это возможно, чтобы не заразить их. Если
вам надо выйти из дома, например, чтобы получить медицинскую помощь, надевайте маску
для лица или прикрывайте рот
при кашле или чихании платком.
Также чаще мойте руки во избежание распространения гриппа
среди окружающих.
Е. СМИРноВА, врач кабинета
медицинской профилактики.

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно
выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим,
маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо
незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления
людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным,
но она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.
Вместе с тем медики напоминают, что эта одиночная мера не
обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски
необходимо соблюдать другие профилактические меры.
То Роспотребнадзора.

14. Иванова В.К. - глава МО «Татауровское» СП;
15. Отто В.А. - глава МО «Ильинское» СП;
16. Саламаха О.Н. - глава МО «Таловское» СП;
17. Кожевникова Л.П. - глава МО «Мостовское» СП.
Приложение 2 утверждено Постановлением
Прибайкальской районной администрации от 22
января 2016г. №51
Положение о межведомственной комиссии по
снижению неформальной занятости населения в Мо «Прибайкальский район»
1. общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по снижению
неформальной занятости в МО «Прибайкальский
район» (далее - межведомственная комиссия) является коллегиальным органом, координирующим
взаимодействие органов местного самоуправления, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти.
1.2. Межведомственная комиссия в своей
деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральными законами, законами и иными правовыми актами РБ, уставом МО Прибайкальский
район иными нормативно-правовыми актами, а
также настоящим Положением.
1.3. При осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства и координации
деятельности на заседаниях межведомственной
комиссии рассматриваются вопросы, направленные на решение задач снижения неформальной
занятости и легализации «теневой зарплаты»,
доведения минимальной заработной платы в
соответствие с федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», осуществления
контроля над своевременностью уплаты организациями, индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированными на территории МО «Прибайкальский район», страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
2. основные функции межведомственной
комиссии
2.1. Обеспечение координации взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями, организациями и индивидуальными
предпринимателями.
2.2. Разработка предложений и рекомендаций
по снижению неформальной занятости населения
в МО «Прибайкальский район».
2.3. Содействие проведению политики легализации выплаты заработной платы, пресечения
использования незаконных форм оплаты труда
(«Теневой заработной платы», выплата заработной платы не ниже прожиточного минимума,
МРОТ), нарушений сроков начисления и уплаты
обязательных страховых взносов (платежей) в государственные внебюджетные фонды.
2.4. Внесение предложений по ликвидации задолженности по выплате заработной платы работникам.
2.5. Информирование работников о способах и
порядке защиты прав на своевременную и в полном объеме оплату труда.
2.6. Содействие проведению проверок соблюдения трудового законодательства.
2.7. Подготовка предложений о рассмотрении в
правоохранительных и надзорных органах в установленном законодательством порядке материалов
о действиях руководителей предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, нарушающих требования трудового законодательства.

3. Права межведомственной комиссии
Межведомственная комиссия для выполнения
возложенных на неё функций имеет право:
3.1. Вносить в установленном порядке предложения органам местного самоуправления, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по реализации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости.
3.2. Приглашать на заседание межведомственной комиссии работодателей (руководителей организаций, их собственников (учредителей), индивидуальных предпринимателей), допустивших
нарушения трудового законодательства, в рамках
легализации трудовых отношений, своевременности выплаты заработной платы и т.п.
3.3. Запрашивать в установленном порядке у
территориальных, правоохранительных органов
необходимые документы по вопросам деятельности комиссии, в установленные сроки.
3.4.Рассматривать на заседаниях выполнение
решений комиссии по снижению неформальной
занятости и легализации «теневой зарплаты»,
доведению минимальной заработной платы в
соответствие с федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», осуществлению
контроля над своевременностью уплаты организациями, индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированными на территории МО «Прибайкальский район», страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
3.5. Приглашать на заседания руководителей
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, не входящих в состав комиссии, глав сельских поселений, на территории
которых располагаются организации, нарушающие трудовое законодательство.
3.6. Формировать временные и постоянные
экспертные и рабочие группы для выполнения поставленных задач.
3.7. В отношении руководителей организаций,
предприятий, индивидуальных предпринимателей,
не явившихся по письменному приглашению на заседания межведомственной комиссии, не выполнивших протокольного решения комиссии, направлять претензионные письма контрольно-надзорным
органам для принятия действенных мер в рамках административного законодательства (ст. 360 ТК РФ).
3.8. Заслушивать глав поселений района о
проведенной работе с гражданами поселений по
оказанию содействия в рамках решения вопросов
неформальной занятости.
3.9. Проводить выездные заседания межведомственной комиссии в поселениях МО «Прибайкальский район» по вопросам снижения неформальной
занятости, легализации «теневой зарплаты», доведения минимальной заработной платы в соответствие с федеральным законом «О минимальном
размере оплаты труда», осуществления контроля
над
своевременностью уплаты организациями,
индивидуальными предпринимателями, страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды.
3.10. Осуществлять иные полномочия по вопросам, относящимся к компетенции межведомственной комиссии, в соответствии с действующим законодательством.
4. организация деятельности
межведомственной комиссии
4.1. Межведомственная комиссия осуществля-

РАйоннАя АдМИнИСТРАцИя
РАСПоРяжЕнИЕ от 1 февраля 2016 года. №13
На водных объектах Республики Бурятия с началом
ледостава зарегистрированы случаи выезда на лед автомобильного транспорта в несанкционированных местах.
Выезды на лед повлекли провалы транспорта под лед с
последующей гибелью людей.
В связи с происшествиями, связанными с провалами
людей и автотранспорта под лед и в целях обеспечения
безопасности людей на водных объектах Прибайкальского
района, а также в связи с высокими рисками возникновения
несчастных случаев, во исполнение решения Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
от 31.01. 2016 г. № 5:
1. Ввести на водных объектах, расположенных на территории Прибайкальского района, режим функционирования «повышенная готовность».
2. Рекомендовать главам муниципальных образований
сельских поселений:
- провести мероприятия по выявлению несанкционированных мест выезда на лед автотранспорта. Информацию
представить в Прибайкальскую районную администрацию
до 5 февраля 2016 года;
- во взаимодействии с О МВД РФ по Прибайкальскому
району, инспекторскими участками Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике
Бурятия создать мобильные группы по пресечению выезда
на лед автотранспорта в несанкционированных местах;
- организовать проведение сельских сходов по разъяснению населению мер личной безопасности при выходе
на лед, недопустимости выезда на лед автотранспорта в
несанкционированных местах, размещению информационных материалов в местах массового пребывания людей.
3. Рекомендовать О МВД РФ по Прибайкальскому району (Сун-цо- Жен Д.А.):
- приблизить маршруты патрулирования мобильных
экипажей к водным объектам с целью пресечения выезда
на лед автотранспорта в несанкционированных местах;
- оказать содействие главам муниципальных образований сельских поселений в организации патрулирования
прибрежных зон водных объектов.
4. Рекомендовать Прибайкальскому инспекторскому
участку ГИМС ГУ МЧС России в Республике Бурятия (Климов А.В.) организовать проведение рейдов по пресечению
выезда на лед автотранспорта в несанкционированных
местах.
5.Председателю Комитета по управлению муниципальным хозяйством (Башкиров Н.И.) организовать и провести
мероприятия по блокированию участков выезда на лед в
несанкционированных местах.
6. Директору МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел
Прибайкальской районной администрации» (Попов О.А.)
в местах выявленных несанкционированных мест выезда
на лед разместить знаки, запрещающие выезд автотранспорта на лед.
7. Усилить
информационно-разъяснительную
работу в средствах массовой информации, в общеобразовательных учреждениях по соблюдению требований
безопасности при выходе на лед, ледовые переправы,
зимнюю рыбалку.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
9. Распоряжение опубликовать в районной газете
«Прибайкалец»
10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
его подписания.
С.В. Ситников, и.о. руководителя администрации.

ет свою деятельность в соответствии с планом
работы, который утверждается председателем
межведомственной комиссии по мере поступления предложений от членов межведомственной
комиссии. Повестка дня заседания межведомственной комиссии формируется секретарем
межведомственной комиссии и утверждается ее
председателем (заместителем).
4.2. Заседания межведомственной комиссии
проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц. Дату, время и место проведения заседаний межведомственной комиссии и повестку дня её заседаний определяет председатель
межведомственной комиссии, либо его заместитель. Не менее чем за 3 дня до заседания межведомственной комиссии повестка дня рассылается
почтой или передается факсом в адрес всех членов межведомственной комиссии, приглашенных,
и за 7 дней для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
арендаторов, имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет.
4.3. В случае, если член межведомственной
комиссии по какой-либо причине не может присутствовать на её заседании, он обязан известить об
этом секретаря межведомственной комиссии.
4.4. При несогласии с принятым межведомственной комиссией решением член межведомственной
комиссии вправе изложить в письменной форме
своё особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к соответствующему протоколу
заседания межведомственной комиссии.
4.5. При необходимости на заседание межведомственной комиссии могут быть приглашены
должностные лица территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представители контролирующих, правоохранительных
и надзорных органов, общественных и иных организаций, эксперты и специалисты.
4.6. Заседание межведомственной комиссии является правомочным, если на нём присутствует более половины от установленного числа её членов.
4.7. На заседаниях комиссии составляются
протоколы, в которых выносится решение с конкретными поручениями и установленными сроками их исполнения по каждому рассматриваемому
предприятию (частному предпринимателю).
Протокол заседания подписывается председателем
(заместителем председателя) и секретарём комиссии.
4.8. Председатель (председательствующий на
заседании) комиссии:
4.8.1. Руководит организацией деятельности комиссии и обеспечивает планирование её работы.
4.8.2. Имеет право решающего голоса на заседаниях комиссии.
4.8.3. Организует контроль за выполнением решений, принятых комиссией.
4.9. В случае отсутствия председателя комиссии, его функции выполняет заместитель.
4.10.Члены комиссии:
4.10.1. Выполняют поручения межведомственной комиссии и её председателя. 4.10.2. Участвуют в подготовке вопросов на заседаниях межведомственной комиссии и осуществляют необходимые меры по выполнению её решений.
4.11. Секретарь комиссии:
4.11.1. Выполняет поручения комиссии и её
председателя (заместителя).

4.11.2. Извещает членов комиссии и приглашённых на её заседание лиц о дате, времени, месте
проведения и повестке дня заседания межведомственной комиссии, рассылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению.
4.11.3. Формирует списки работодателей имеющих нарушения в трудовом законодательстве,
на основании предоставленных данных территориальными и правоохранительными органами.
4.11.4. В случае отсутствия секретаря межведомственной комиссии в период его отпуска, командировки, болезни или по иным причинам его обязательства возлагаются председателем комиссии (заместителем) комиссии на другого члена комиссии.
4.12. Для уточнения сведений о неформальной
занятости и выплаченной заработной плате ниже
минимального размера оплаты труда, приглашенных на заседание межведомственной комиссии,
производится запрос в ТО ГУ Пенсионного фонда
РФ по РБ по Прибайкальскому району, который
направляется не позднее, чем за 7 рабочих дней
до даты проведения заседания.
4.13. В целях реализации решений межведомственной комиссии учитывается следующее:
4.13.1. Результаты работы межведомственной
комиссии оформляются протоколом с обязательным
отражением в нем всех рассмотренных вопросов, поручений, сроков их выполнения и ответственных лиц
для осуществления контроля за их выполнением.
4.13.2. Протокол утверждается председателем
(заместителем) межведомственной комиссии и
доводится до всех членов межведомственной комиссии для исполнения и контроля.
4.13.3. Приглашенным на заседание межведомственной комиссии направляется выписка из протокола, которая утверждаются председателем (заместителем), секретарем межведомственной комиссии.
4.14. Контроль за выполнением протокольных решений осуществляется ответственным секретарем.
4.15. Ответственный секретарь осуществляет
учет и формирование информации о результатах
работы межведомственной комиссии.
4.16. Итоги работы межведомственной комиссии подводятся за квартал и рассматриваются с
учетом исполнения решений межведомственной
комиссии с оценкой результатов деятельности
межведомственной комиссии и выработкой предложений по нерешенным вопросам.
4.17. В качестве показателей оценки, характеризующих эффективность работы межведомственной комиссии, используются:
4.17.1. Удельный вес руководителей организаций,
индивидуальных предпринимателей, оформивших
наемных работников официально, от общего числа
заслушанных на межведомственной комиссии;
4.17.2. Количество руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, которые
привели заработную плату наемным работникам
в соответствие с федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда».
4.18. Отчеты о деятельности межведомственной комиссии ежеквартально, не позднее 20 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, направляются в Министерство экономики РБ.

юбиляры

90 лет прожить - не поле перейти

5 февраля 2016 года
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Хирург - золотые руки И.У. Федотов из
Ильинки отмечает 70 лет

Август 1937-го. Нарком внутренних дел Ежов приказом
№00447 дал отмашку началу так называемой “кулацкой операции”. Это были годы произвола, беззаконного насилия.
Как-то накануне Дня Памяти жертв политических репрессий я навестила Евгению Павловну, поговорили о ее жизни. Она
вспоминала и не могла сдержать слез.
За что ее родители подверглись политическим гонениям,
она не помнит, была маленькой, знает только, что ее отец Павел Григорьевич был арестован 12 декабря 1937 года, а через
десять дней его уже расстреляли.
О себе Евгения Павловна рассказывает немногословно: «Родилась я здесь, в селе Мостовка, 26 января 1926 года. Родители
мои были Голоушкины Павел Григорьевич и Марфа Васильевна.
Жили очень трудно, детства практически не видели. В 1941 году
окончила ПЖУ № 7 и сразу же пошла работать кондуктором на
железную дорогу. Работала на маршруте «Мысовая-Улан-Удэ».
Всю войну перенесли на своих плечах. После войны бригаду нашу
расформировали – кто уволился, кто уехал, кто ушел на другую
работу. Я пошла в колхоз, работала сначала дояркой, потом свинаркой. Оттуда и ушла на пенсию».
Замуж Евгения Павловна вышла за уроженца с. БайкалоКудара Дружинина Александра Семеновича, в браке родила
троих детей: Николая, Сергея и Надежду.
Еще несколько лет назад Евгения Павловна была подвижным человеком, с большим чувством юмора, старалась сама
выполнять работу по дому, посещала все мероприятия, проводимые в селе. Но, видимо, стали сказываться годы, одолели
хвори, и теперь представители администрации и культуры поселения посещают ее индивидуально на дому.
Евгения Павловна! В Ваш юбилей хочется пожелать Вам
крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия. Пусть Вас
никогда не забывают Ваши родные и близкие. Всегда оставайПожалуй, в селе мало кто тесь бодрой и неунывающей на долгие годы. Ведь пока живы Вы
знает, что Евгения Павловна и представители Вашего поколения, с нами остается часть истоеще и одна из жертв политиче- рии нашей Родины.
В. АбРоСоВА, заведующая Мостовской библиотекой.
ских репрессий.

26 января исполнилось 90
лет одной из старейших
жителей села Мостовка,
труженице тыла,
Евгении Павловне
дружининой.

По лицу Ивана Устиновича федотова
видно сразу – врач. По-отцовски заботливый и профессионально проницательный.
Про него так и говорят: золотые руки. за
плечами – огромный стаж работы, с 1979
года - в здравоохранении республики, с
2005 года в Ильинской участковой больнице. он врач-хирург. от его знаний, умений
и отношения к делу часто зависит жизнь
человека.
За эти годы у хирурга высшей категории
Федотова было множество операций в любое время суток, возвращённое пациентам
здоровье, спасённые жизни. Он не ограничивается только своими непосредственными
обязанностями, но ещё наставник молодых
специалистов, активно занимается санитарнопросветительской работой.
Иван Устинович - квалифицированный
специалист, который считает, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно постоянно
развиваться и потому повышает свою квалификацию, активно участвуя в общебольничных конференциях, клинических разборах,
семинарах. Награждён множеством почётных
грамот, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», Благодарственным письмом от
главы Республики Бурятия. Но для настоящего врача нет ничего более ценного, чем благодарность пациентов. А этого ему не занимать.
Коллектив центральной районной больницы поздравляет Ивана Устиновича с 70летним юбилеем!

Ваш опыт — несравнимое богатство,
Нам многому учиться предстоит,
Вам низко кланяется докторское братство,
За труд, за помощь Вас благодарит!

прибайкальскому ОВД – 75 лет!
Праздник собрал
полный зал МКДЦ

29 января в МКдц села Турунтаево торжественно отпраздновали
юбилей Прибайкальского отдела внутренних дел. В этот день он отметил
75 лет со дня своего основания.
В далеком военном 1941 году
на основании приказа нКВд бурятМонгольской АССР № 31 было организовано районное отделение нКВд.
Штатная численность тогда составляла всего 4 человека.
Прибайкальская милиция прошла трудный путь становления. Все
эти годы сотрудники оВд достойно и
самоотверженно несли службу, являясь образцом выполнения присяги и
служения долгу.
- Благодарю всех сотрудников, кто несет
свою службу в Отделе МВД России по Прибайкальскому району за преданность профессии,
за самоотверженный труд. Вы выбрали для
себя непростую и очень ответственную работу, суть которой выражена в нашем девизе:
«Служа закону – служу народу», - сказал в
приветственной речи начальник О МВД России
по Прибайкальскому району, подполковник полиции Денис Сун-цо-Жен.
Зал МКДц собрал не только личный состав, но и ветеранов отдела внутренних дел.
На праздничное мероприятие были приглашены представители министерства внутренних

дел Бурятии, районной администрации, районного Совета депутатов, личный состав отдела,
ветераны ОВД, руководители организаций и
предприятий. В числе самых почетных гостей
- министр внутренних дел РБ, генерал-майор
полиции О.Ф. Кудинов, президент Лиги ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью МВД России, генерал-полковник
полиции М.К. Егоров, председатель комитета
специальных программ администрации главы
РБ А.В. Ханхашанов, председатель БРО «Динамо» И.И. Калашников.
Выступая перед собравшимися, Олег Кудинов выразил слова благодарности ветеранам,

Не попасть в село…
снегу намело
Фото: Артём Николенко.

Там, где кончается дорога

которые передавали все свои знания и профессиональный опыт молодому поколению.
Со сцены звучали слова поздравлений, достойных награждали грамотами и медалями.
Выступления гостей и церемония награждения сопровождались поздравительными музыкальными номерами, представленными сотрудниками отдела, артистами детской школы
искусств и МКДц. Но большинство концертных
номеров ставили сами полицейские. Таланты
стражей порядка многогранны: кто-то исполнял песни под гитару, кто-то танцевал вальс,
кто-то пел сольно.
Песня строить и жить помогает. И наши
В редакцию обратилась жительница
Ильинки Лидия Плеханова. Ее дочь живет
в микрорайоне березовый, к которому добраться можно только по заснеженному
полю. Все дороги у них замело - ни проехать,
ни пройти.
- У меня заболела внучка, поднялась высокая температура. Мы вызвали «скорую», но
проехать по полю машина не смогла и, развернувшись, уехала обратно, - рассказала Лидия
Владимировна.
центральную дорогу за всю зиму уже «накатали», а вот смежные улицы и переулки не
чистились вообще, и даже пешеходам пройти
по ним сложно. Глубокие колеи в снегу не дают
возможности проехать легковому транспорту.
В снежной ловушке не только микрорайон
Березовый, но и многие улицы Ильинки, со слов
женщины, находятся всю зиму. Однако помогать
своим жителям администрация поселения не
торопится. С каждым порывом ветра сугробы
становятся всё выше. Жители устали месить
снег зимой и грязь - весной и осенью. Обращения к главе поселения В.А. Отто никакого результата не дали.

полицейские еще раз доказали, что могут не
только достойно нести службу, но и выступать,
как настоящие артисты.
Видеосюжет об этом событии вы можете
посмотреть на наших официальных страницах в социальных сетях: «ВК» - http://vk.com/
pribaykaletc и «Одноклассники» - https://ok.ru/
profile/135081925333
Марина боРодИнА.

Мы связались с заместителем главы поселения и узнали причину задержки очистки дороги от
снега, ведущей в микрорайон Березовый.
- Сейчас там все очищено. Так как там отсутствует дорога, поле постоянно задувает снегом.
Простой трактор не сможет прочистить, поэтому
по мере необходимости мы нанимаем спецтехнику и очищаем дорогу до микрорайона Березовый, - прокомментировала Анна Рыбалка.
- Не зная, куда обратиться за помощью, я
позвонила начальнику отдела МВД Денису Сунцо-Жен с просьбой хоть как-то посодействовать.
На следующий день приехал сотрудник ГИБДД
Артем Николенко и лично убедился в масштабе
нашей трагедии, - продолжает рассказывать Лидия Плеханова.
После этого дорога была расчищена.
- Все-таки этот вопрос должна была решать
администрация поселения, но Денис Андреевич
очень быстро и качественно помог не только нашей семье, но и целому микрорайону. БОЛьШОЕ
СПАСИБО! - дополнила Лидия Владимировна.
Марина боРодИнА.
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теленеделя

8 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.40, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТь ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.10 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ”
16+
15.20 “ТАБЛЕТКА” (16+)
16.15, 2.20 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 16+
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ”
(16+)
18.00, 3.10, 4.05 “НАЕДИНЕ
СО ВСЕМИ”. (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!”
(16+)
20.50 “ПУСТь ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 «МЕТод фРЕйдА- 2».
(16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.00 «ПОЗНЕР» (16+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАйны СЛЕдСТВИя».
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 «зЕМСКИй доКТоР».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
22.00 «СоЛнцЕ В ПодАРоК».
12+
0.50 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
16+
1.45 «ПОКУШЕНИЕ НА ДАНАЮ». «ПРОТОТИПЫ.
ШРЕК». 12+
НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОцКОЙ» (12+)
10.00 «ВозВРАЩЕнИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнь МАяКА»
(16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «бРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИцы РАзбИТыХ
фонАРЕй» (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
21.00 «ПАСЕчнИК» (16+)
23.00 “ИТОГИ ДНЯ”
23.30 «чЕЛоВЕК бЕз ПРоШЛоГо» (16+)
1.20 «ГЛУХАРь» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
11.35, 14.00, 3.10 НОВОСТИ.
12.25, 14.15, 18.05 «ГоСУдАРСТВЕннАя ГРАнИцА».
(12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.35, 22.05 «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (16+).
23.30 «ПАРТИЗАНСКИЙ
ФРОНТ». «КОГДА ПОЗАДИ
МОСКВА» (12+).
0.20 «СПЕцИАЛьНЫЙ РЕПОРТАЖ» (12+).
0.40 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
1.05 «ВоЕннАя РАзВЕдКА»
«яГдКоМАндА». (16+).
КУЛЬТУРА
8.00 «ЕВРОНьЮС»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ КУЛьТУРЫ

11.15, 2.40 «НАБЛЮДАТЕЛь».
12.15, 1.35 «дВА ГУСАРА».
13.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЖОРЕС АЛФЕРОВ.
14.20 «дЕЛо «ПЕСТРыХ».
16.10 «СТРЕЛяйТЕ В ПИАнИСТА».
17.30 «ХРАНИТЕЛИ МЕЛИХОВА».
18.05 «ДИПЛОМАТИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ».
18.45 МАСТЕРА ФОРТЕПИАНО. ВАДИМ ХОЛОДЕНКО,
СТАНИСЛАВ ЮДЕНИЧ.
19.30 «ОРКНИ. ГРАФФИТИ
ВИКИНГОВ».
19.45 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ». «АРЕСТОВАННАЯ КАССЕТА». (*)
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
21.05 «ЗА НАУКУ ОТВЕЧАЕТ
КЕЛДЫШ!».
21.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
22.10 «КАКОВА ПРИРОДА
КРЕАТИВНОСТИ».
23.10 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.55 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ». «ПОДАРОК СТАЛИНУ».
0.45 ХУДСОВЕТ
0.50 «КРИТИК».
РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛьНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ДОРОГА К ВРАТАМ
СУДьБЫ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАцИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «АРТУР И МИнИПУТы» 6+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «зВЕздный дЕСАнТ».
16+.
22.30 «ВОДИТь ПО-РУССКИ».
16+.
23.25 «РЭй доноВАн». 16+.
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00 13.00, 16.30, 23.00
«СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30, 1.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30, 13.30, 17.00, 19.30
«МоРПЕХИ». (16+)
20.00, 2.35 «дЕТЕКТИВы» 16+
21.20 «СЛЕд» (16+)
23.25 «ТАКАя РАбоТА» (16+).
0.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 16+
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.45,
21.00 НОВОСТИ.
12.05, 17.50, 23.05 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «ТЫ МОЖЕШь БОЛьШЕ!» (16+).
14.30 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ»
12+
15.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА.
18.30 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» (16+).
19.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC (16+).
21.05 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ»МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД».
23.40 БАСКЕТБОЛ. «ХИМКИ»цСКА.
1.55 ХОККЕЙ. «СЛОВАН» (БРАТИСЛАВА)-»ДИНАМО» (РИГА).

УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РОЗНИЧНУЮ
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ!

Напоминаем о необходимости работы в
системе ЕГАИС с 1 января 2016г. для подтверждения закупки алкогольной продукции
в т.ч. пива розничными организациями (в части розничной продажи позже с 01.07.2016г.
и с 01.07.2017г. для городских и сельских
поселений соответственно). Для этого необходимо программное обеспечение для
взаимодействия с ЕГАИС и ключ ЭцП. Эту
продукцию можно приобрести в удостоверяющих центрах, имеющих лицензию. Максимальная стоимость 8 тыс. руб. Программа
и ЭцП приобретается для каждого торгово-

9, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 12+
11.55, 4.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 22.30 «МЕТод фРЕйдА 2». (16+)
15.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
16.15, 3.30, 4.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
16+
18.00, 2.30 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.20 «СТРУКТУРА МОМЕНТА»
(16+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАйны СЛЕдСТВИя».
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 «зЕМСКИй доКТоР».
12+
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «СоЛнцЕ В ПодАРоК». [12+]
0.50 ВЕСТИ.DOC [16+]
2.30 «ШИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА.
НЕИЗВЕСТНЫЕ ОРГАНЫ».
«СМЕРТЕЛьНЫЕ ОПЫТЫ.
ГЕНЕТИКА».[12+]
НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОцКОЙ» (12+)
10.00 «ВозВРАЩЕнИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнь МАяКА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «бРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИцы РАзбИТыХ
фонАРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
21.00 «ПАСЕчнИК» (16+)
23.00 «ИТОГИ ДНЯ»
23.30 «чЕЛоВЕК бЕз ПРоШЛоГо» (16+)
1.20 «ГЛУХАРь» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 12+
11.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВь
ЭЙНШТЕЙНА». (12+).
12.05, 14.15 «ПСИХоПАТКА».
(16+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
14.45, 1.05 «ВоЕннАя РАзВЕдКА». (16+).
17.00 «ПРОцЕСС». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.10 «СПЕцИАЛьНЫЙ РЕПОРТАЖ» (12+).
18.35, 22.05, 5.30 «ПоСЛЕдняя ВСТРЕчА». (16+).
23.30 «ПАРТИЗАНСКИЙ
ФРОНТ». «НЕПОКОРЕННАЯ
БЕЛОРУССИЯ « (12+).
0.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С А.
МАРШАЛОМ» (12+).
КУЛЬТУРА
8.00 «ЕВРОНьЮС»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ КУЛьТУРЫ
11.15,2.55 «НАБЛЮДАТЕЛь».
12.15, 1.50 «дВА ГУСАРА».
13.20 «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ.

10, СРЕДА

ПОЛЕТЫ НАЯВУ».
14.05 «ЭРМИТАЖ».
14.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
15.00 «КАКОВА ПРИРОДА
КРЕАТИВНОСТИ».
16.10 «ПУШКИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ». «ЖЕНЩИНЫ».
17.10 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ
КЛАССИКА...».
17.50 «БАУХАУЗ. МИФЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ».
18.05 «ВЕЛИКИЙ ПОСОЛ».
18.45 МАСТЕРА ФОРТЕПИАНО. А. КОРОБЕЙНИКОВ.
19.45 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ».
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
21.05 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
21.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
22.10 «ФАНТАСТИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР НАНОМЕДИцИНЫ».
23.00 «АРКАДСКИЕ ПАСТУХИ» НИКОЛА ПУССЕНА».
23.10 «ИГРА В БИСЕР». «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА «СОБАКА НА
СЕНЕ».
23.55 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
0.45 ХУДСОВЕТ
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛьНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+
11.00 «ЗАЛОЖНИКИ ДАЛьНИХ МИРОВ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАцИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00. ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «зВЕздный дЕСАнТ».
16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «САбоТАж». 16+.
22.00 «ВОДИТь ПО-РУССКИ».
16+.
23.25 «РЭй доноВАн».. 16+.
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00 13.00, 16.30, 23.00
«СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30, 13.30 «ПодСТАВА».
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.50 «дЕТЕКТИВы» (16+)
21.20, 0.15 «СЛЕд» (16+)
23.25 «ТАКАя РАбоТА» (16+)
1.00 «знАХАРь» (12+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
(16+).
12.00, 14.00, 15.00, 18.10,
19.00, 20.50 НОВОСТИ.
12.05, 19.05, 4.00 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «ТЫ МОЖЕШь БОЛьШЕ!» (16+).
14.30 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
15.05 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС». (16+).
15.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
16.30 «ДЭВИД БЭКХЕМ. РЕАЛьНАЯ ЛЮБОВь» (16+).
18.15 «1+1» (16+).
19.55, 22.10 ЛЫЖНЫЙ
СПОРТ. КУБОК МИРА.
21.10 «ПАВЕЛ БУРЕ. РУССКАЯ РАКЕТА».
22.45 «КОНТИНЕНТАЛьНЫЙ
ВЕЧЕР».
23.50 ХОККЕЙ. РЕТРО-МАТЧ.
СКА-МВО - цСКА.
2.15 «ВАЛЕРИй ХАРЛАМоВ.
доПоЛнИТЕЛьноЕ ВРЕМя» (12+).

го объекта. К 01.07.2016 г. необходимо приобретение дополнительного оборудования
для подтверждения розничной продажи:
сканер штрих-кода, фискальные регистраторы. Объекты общественного питания
также должны подтверждать факты закупа
алкоголя (розничную продажу в ЕГАИС в
соответствии с действующим законодательством общепиту отражать не нужно). То же
касается и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу пива и
пивных напитков, которые также должны отражать с 01.01.2016г. закуп пивной продукции у поставщиков (розничную продажу ИП
показывать в ЕГАИС не нужно). Подробная
информация о нормативно-правовой базе
ЕГАИС, о подключении и работе системы
ЕГАИС размещена на федеральных порталах egais.ru и fsrar.ru.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 12+
11.55 4.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 22.30 «МЕТод фРЕйдА 2». (16+)
15.25 «ТАБЛЕТКА» (16+)
16.15, 3.30, 4.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
16+
18.00, 2.30 «НАЕДИНЕ СО
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.25 «ПОЛИТИКА» (16+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “ТАйны СЛЕдСТВИя”.
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 “зЕМСКИй доКТоР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СоЛнцЕ В ПодАРоК”. [12+]
23.55 “СПЕцИАЛьНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ”.[16+]
1.35 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ. НОСТАЛьГИЯ ПО СОЮЗУ». «КАК
ОНО ЕСТь. МОЛОКО».[12+]
НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОцКОЙ» (12+)
10.00 «ВозВРАЩЕнИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнь МАяКА»
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «бРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИцы РАзбИТыХ
фонАРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
21.00 «ПАСЕчнИК» (16+)
23.00 «ИТОГИ ДНЯ»
23.30 «чЕЛоВЕК бЕз ПРоШЛоГо» (16+)
1.20 «ГЛУХАРь» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.10 «цыГАнСКоЕ СчАСТьЕ». (12+).
12.50, 14.15 «юнГА СЕВЕРноГо фЛоТА». (0+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
14.55, 1.05 «ВоЕннАя РАзВЕдКА». (16+).
17.10 «ОСОБАЯ СТАТьЯ»
(12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ».
(12+).
18.35, 22.05 «ПоСЛЕдняя
ВСТРЕчА». (16+).
23.30 «ПАРТИЗАНСКИЙ
ФРОНТ». «УКРАИНА В ОГНЕ»
(12+).
0.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНь»
(12+).
КУЛЬТУРА
8.00 «ЕВРОНьЮС»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ КУЛьТУРЫ
11.15, 2.55 «НАБЛЮДАТЕЛь».
12.15, 1.20 «ПоСЛЕдняя доРоГА».
13.50 «ТРОСТь А.С. ПУШ-

Информируется население о возможном
предоставлении земельного участка в соответствии со ст.39.3 и ст.39.6 земельного Кодекса
Рф от 25.10.2001 года №136-ф3:
с кадастровым номером 03:16:390101:353,
расположенный по адресу: Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Ярцы, мкр. Санаторный,
участок №9, общей площадью - 1200 кв.м., с видом разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство;
с кадастровым номером 03:16:060139:93,
расположенный по адресу: Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Гремячинск, пер. Пионерский, участок №7, общей площадью 1000 кв.м.,
с видом разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство.
Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения
извещения подавать заявления в уполномоченный
по распоряжению земельными участками орган
местного самоуправления сельского поселения по
месту нахождения земельного участка.

-

-

КИНА».
14.05 «БОЛьШОЙ ДВОРЕц В
ПЕТЕРГОФЕ».
14.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР НАНОМЕДИцИНЫ».
15.50 «НЕФЕРТИТИ».
16.10, 0.45 «ПУШКИН И ЕГО
ОКРУЖЕНИЕ». «ГРАФ ФЕДОР
ТОЛСТОЙ-АМЕРИКАНЕц».
16.50 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ». «НЕСУЩИЕ
СМЕРТь».
17.20 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
18.05 «ХОЗЯЙКА ЕВРОПЫ».
18.45 МАСТЕРА ФОРТЕПИАНО. ФРЕДЕРИК КЕМПФ.
19.45 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ». «ЛЕКцИЯ
ДЛЯ ДУРАКА».
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
21.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
21.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
22.10 «ВСЕ ДЕЛО В ГЕНЕТИКЕ?».
23.10 «АРКТИЧЕСКИЙ ПУТь
РОССИИ».
23.55 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ». «ВОЗДУШНЫЙ
ТИТАНИК».
0.40 ХУДСОВЕТ
РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛьНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «УТРАЧЕННЫЕ СОКРОВИЩА ДРЕВНИХ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАцИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «САбоТАж». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «нАд зАКоноМ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 16+
23.25 «РЭй доноВАн».. 16+.
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00 13.00, 16.30, 23.00
«СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.40, 13.40 «ноЛь-СЕдьМой» МЕняЕТ КУРС» (16+) .
14.30 «КРУТой» (16+)
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.50 «дЕТЕКТИВы» (16
21.20, 0.15 «СЛЕд» (16+)
23.25 «ТАКАя РАбоТА» (16+)
1.00 «КАРнАВАЛ» (12+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
16+
12.00, 14.00, 14.30, 15.05,
16.05, 19.50 НОВОСТИ.
12.05, 17.10, 21.20 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «ТЫ МОЖЕШь БОЛьШЕ!» (16+).
14.35 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
15.10 «МЕНТАЛИТЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ» (16+).
16.10 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
16+
16.40 «ДУБЛЕР» (16+).
17.50 «РОЖДЕННЫЕ ПОБЕЖДАТь. ВАЛЕРИЙ ПОПЕНЧЕНКО» (16+).
18.50 «РЕАЛьНЫЙ СПОРТ» 16+
19.55, 22.10, 0.00 ЛЫЖНЫЙ
СПОРТ. КУБОК МИРА.
20.50 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» (16+).
22.45 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+).
23.00 «ВСЕ О БИАТЛОНЕ».
23.30 «Я - ФУТБОЛИСТ» (16+).
1.45 «ОСОБЫЙ ДЕНь С Е.
ГАМОВОЙ» (12+).

11, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТь ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 4.20 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 «МЕТод фРЕйдА
2». (16+)
15.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
16.15, 2.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
16+
18.00, 3.15, 4.05 «НАЕДИНЕ
СО ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
20.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 16+
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.25 «НА НОЧь ГЛЯДЯ» (16+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАйны СЛЕдСТВИя».
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 «САМАРА». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [16+]
22.00 «СоЛнцЕ В ПодАРоК».
[12+]
23.55 «ПОЕДИНОК». [12+]
1.35 «РУССКИЙ КОРПУС. ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ».
«КРЫМСКАЯ ЛЕГЕНДА».[12+]
НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОцКОЙ» (12+)
10.00 «ВозВРАЩЕнИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнь МАяКА»
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «бРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИцы РАзбИТыХ
фонАРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
21.00 «ПАСЕчнИК» (16+)
23.00 «ИТОГИ ДНЯ»
23.30 «чЕЛоВЕК бЕз ПРоШЛоГо» (16+)
1.20 «ГЛУХАРь» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «КоРТИК». (0+).
12.50, 14.15 «ВТоРАя ВЕСнА». (0+).
14.00, 3.10 НОВОСТИ.
14.55, 1.05 «ВоЕннАя РАзВЕдКА» (16+).
17.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА»
(6+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.05 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ».
12+
18.35, 22.05, 5.35 «ПоСЛЕдняя ВСТРЕчА». (16+).
23.30 «ПАРТИЗАНСКИЙ
ФРОНТ». «СПЕцНАЗ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+).
0.20 «ПОСТУПОК». (12+).
3.35 «зАСТАВА В ГоРАХ». 12+
КУЛЬТУРА
8.00 «ЕВРОНьЮС»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ КУЛьТУРЫ
11.15, 2.55 «НАБЛЮДАТЕЛь».
12.15, 1.35 «дУШЕчКА».

В гостях у кондитеров
очередное мероприятие отдела социальной защиты совместно с Советом ветеранов района состоялось 21 января. Специалист соцзащиты Колмакова о.н. пригласила группу ветеранов в кондитерский цех «заготпрома».
Елена Зверькова вместе с коллегами показывали
и рассказывали о своей работе. Мы увидели своими
глазами, как получается вкусная выпечка, и даже попробовали ее. Теперь мы точно знаем, что продукция
местного производителя самая вкусная и готовится на
высоком уровне.
Спасибо вам, милые женщины, за теплый прием и
что поделились с нами своими рецептами. Надеемся,
что это не последняя наша с вами встреча. Успехов и
благополучия вам!
Л.И. Карбаинова, председатель Совета ветеранов.

теленеделя
13.35 «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР,
ВПЕРЕД!..».
14.05 «КАЗАХИ ИЗ СИБИРИ».
14.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
15.00 «ВСЕ ДЕЛО В ГЕНЕТИКЕ?».
16.10, 0.50 «ПУШКИН И ЕГО
ОКРУЖЕНИЕ». «ЛУЧШИЙ
ДРУГ ПУЩИН».
16.55, 23.55 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». «ГЕРМАНИЯ: ЯБЛОКО РАЗДОРА».
17.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
18.05 «ДИПЛОМАТИЯ ПОБЕД
И ПОРАЖЕНИЙ».
18.45 МАСТЕРА ФОРТЕПИАНО. ДЕНИС МАцУЕВ.
19.25 «БУХТА КОТОРА.
ФьОРД АДРИАТИКИ».
19.45 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ ВРЕМЯ». «ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ!».
20.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!».
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
21.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА.
21.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
22.10 «КРАСНЫЙ ЛЕД».
23.10 КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮцИЯ.
0.45 ХУДСОВЕТ
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «ДОКУМЕНТАЛьНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!»
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ДОКУМЕНТАЛьНЫЙ
ПРОЕКТ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАцИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «нАд зАКоноМ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СМЕРТИ ВоПРЕКИ».
16+.
21.50 «СМОТРЕТь ВСЕМ!»
16+.
23.25 «РЭй доноВАн».. 16+.
2.15 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 16+.
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00 13.00, 16.30, 23.00
«СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.40, 13.40 «зЕМЛя САннИКоВА» (12+)
14.25 «ПАРАШюТИСТы» 12+
17.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
17.50 «дЕТЕКТИВы» (16+)
21.20, 0.15 «СЛЕд» (16+)
23.25 «ТАКАя РАбоТА» (16+)
1.00 «дЕТИ ПонЕдЕЛьнИКА» (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 16+
12.00, 14.00, 14.30, 15.05,
16.05, 17.00 НОВОСТИ.
12.05, 17.05, 20.30 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.05 «ТЫ МОЖЕШь БОЛьШЕ!» (16+).
14.35 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ» 12+
15.10 «МЕНТАЛИТЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ» (16+).
16.10 «1+1» (16+).
17.45 «ПОБЕДНЫЙ ЛЕД» 12+.
18.15 «ВСЕ О БИАТЛОНЕ».
18.30, 1.00 «БИАТЛОН С Д.
ГУБЕРНИЕВЫМ» (12+).
19.00 «МАМА В ИГРЕ» (16+).
19.30 «СБОРНАЯ РОССИИ.
ХОККЕЙ» (12+).
21.10, 21.30 ВОЛЕЙБОЛ. УРАЛОЧКА»- «ДИНАМО-КАЗАНь»
23.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
1.25 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ-РОССИЯ.

6 февраля - Аксинья - полузимница. Перелом зимы.
Какова Аксинья, такова весна. Если на Аксинью - ведро (ясная
погода), то весна красна.
12, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТь ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “МЕТод фРЕйдА 2”. 16+
15.25 “ТАБЛЕТКА” (16+)
16.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 16+
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ”
16+
18.00 “ЖДИ МЕНЯ”
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 16+
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН». (16+)
0.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.20 «бЛондИнКА В зАКонЕ» (12+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “ТАйны СЛЕдСТВИя”.
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь.
16.00 «САМАРА». [12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». 16+
0.00 «ПАПА дЛя СофИИ». 12+
НТВ
6.00, 7.05 «СУПРУГИ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОцКОЙ» (12+)
10.00 «ВозВРАЩЕнИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 «СВЕТ И ТЕнь МАяКА»
(16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
(16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧП»
15.00 «бРАТАны» (16+)
17.20 «УЛИцы РАзбИТыХ
фонАРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
21.00, 0.05 «ПАСЕчнИК» (16+)
23.00 “БОЛьШИНСТВО”.
2.05 «ГЛУХАРь» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 12+
11.20 «СоЛЕный ПЕС». (0+).
12.50, 14.15 «КАК доМА, КАК
дЕЛА?» (6+).
14.00, 3.00 НОВОСТИ.
14.55 «ВоЕннАя РАзВЕдКА»
(16+).
17.10, 18.05 «ПоГРАнИчный
ПЕС АЛый». (0+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
18.45, 22.05 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2. (16+).
23.30 «СВИнАРКА И ПАСТУХ». (0+).
1.15, 3.25 «дЕСяТь нЕГРИТяТ». (12+).
КУЛЬТУРА
7.30 «ЕВРОНьЮС»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 НО-

Так случилось, что я попала в районную больницу в крайне тяжелом состоянии. И только благодаря замечательным врачам – неврологам – Аносовой Л.П., Булытовой Е.Г., Бортоеву П.В. меня
поставили на ноги. Профессионализм и чуткое
отношение врачей с большой буквы, врачей от
Бога, а также старшего и младшего персонала,
специалистов физиокабинета сделали свое дело.
И я говорю вам, людям в белых халатах, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Я и вся моя семья желают вам крепкого сибирского здоровья, больших успехов в вашем бесценном труде!
Л. Карбаинова, с. Турунтаево.

ВОСТИ КУЛьТУРЫ
11.20 «ПоРУчИК КИжЕ».
13.00 «ЛИВЕРПУЛь. ТРИ ГРАцИИ, ОДИН БИТЛ И РЕКА».
13.20 «РОЖДЕННЫЙ ЛЕТАТь.
АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ».
14.00 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНцИИ. ПОЛЕВСКОЙ.
14.25 «ГЕРАРД МЕРКАТОР».
14.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
15.00 «КРАСНЫЙ ЛЕД».
16.10 «РЕКА ВРЕМЕН БОРИСА ЗАЙцЕВА».
16.50 «МОН-СЕН-МИШЕЛь.
АРХИТЕКТУРНОЕ ЧУДО
ФРАНцИИ».
17.10 «БИЛЕТ В БОЛьШОЙ».
17.50 БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь. АННА ПАВЛОВА.
18.30 БОЛьШОЙ БАЛЕТ.
20.45 «СМЕХОНОСТАЛьГИЯ».
21.15, 2.55 «ТАЙНА СМЕРТИ
«БЕЛОГО ГЕНЕРАЛА».
22.00 «дожИВЕМ до ПонЕдЕЛьнИКА».
23.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЮРИЙ
АРАБОВ.
0.55 ХУДСОВЕТ
1.00 «чУдо».
РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛьНЫЙ
ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 “ДОКУМЕНТАЛьНЫЙ
ПРОЕКТ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОРМАцИОННАЯ ПРОГРАММА
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СМЕРТИ ВоПРЕКИ». 16+
17.00 «Я - БЕЖЕНЕц». 16+.
20.00 «300 СПАРТАнцЕВ». 16+
0.00 «нИндзя-УбИйцА». 18+.
1.50 «КоШМАР нА УЛИцЕ
ВязоВ». 16+.
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00 13.00, 16.30, 19.30
«СЕЙЧАС»
7.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 16+
8.00 УТРО НА «5» (6+)
10.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
11.30 «ПРоТИВоСТоянИЕ».
(16+)
20.00 «СЛЕд» (16+)
2.35 «дЕТЕКТИВы» (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (16+).
12.00, 14.00, 14.30, 15.30 НОВОСТИ.
12.05, 20.45, 1.10 ВСЕ НА МАТЧ!
14.05 «ТЫ МОЖЕШь БОЛьШЕ!» (16+).
14.35 «МЕНТАЛИТЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ» (16+).
15.35 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. СПРИНТ.
21.30 «Я - ФУТБОЛИСТ» (16+).
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.05 КОНьКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. ЧМ.
0.15 «ФЕВРАЛь В ИСТОРИИ
СПОРТА» (16+).
0.20, 2.00 БИАТЛОН. КУБОК
МИРА.

Коллектив Покровской начальной школы, Покровского
сельского клуба, родители детей дошкольного и младшего
школьного возраста выражают благодарность за спонсорскую помощь в проведении
новогодних мероприятий ИП
Шеинского Е.А., ИП Будрина
В.В., СПК «Троицкая Нива».
Особая благодарность ветерану трудового фонта Молокову Александру Ивановичу.

13, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 НОВОСТИ
7.30 «ГАРфИЛд: ИСТоРИя
дВУХ КоШЕчЕК»
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНь”
9.45 «СМЕШАРИКИ»
10.00 «УМНИцЫ И УМНИКИ»
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «АННА ГЕРМАН. ДОМ
ЛЮБВИ И СОЛНцА» (12+)
13.10 «ИДЕАЛьНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ»
16+
15.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
16.15 «БЕЛОЕ СОЛНцЕ ПУСТЫНИ». ОТ ЗАКАТА ДО ВОСХОДА» (12+)
17.20 «бЕЛоЕ СоЛнцЕ ПУСТынИ»
19.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТь
МИЛЛИОНЕРОМ?»
20.10. ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
ВЯЧЕСЛАВА ДОБРЫНИНА
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «ПРяноСТИ И СТРАСТИ»
РОССИЯ
5.20 “СЛЕдСТВИЕ ВЕдУТ
знАТоКИ”.
7.15 “СЕЛьСКОЕ УТРО”.
7.45 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ”.
8.40, 9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ.
10.15 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ». [12+]
11.10 «ЛИЧНОЕ. ЛЕВ ЛЕЩЕНКО». [12+]
12.20 «жЕнИХ». [12+]
14.05, 15.30 «нЕзАбУдКИ» 12+
18.00 «ОДИН В ОДИН». [12+]
22.00 «ПРИГоВоР ИдЕАЛьной ПАРы». [12+]
2.00 «ПРоСТИТь зА ВСЁ». 12+
НТВ
6.00 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ
ЕСТь!» (0+)
6.35, 23.00, 1.00 «ШЕРИф» 16+
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+»
9.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «МОЛОКО». «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
14.20 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
15.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «УЛИцы РАзбИТыХ
фонАРЕй» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16+
20.00 «цТ»
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАцИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШь!» 16+
3.00 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ
РАЗВЕДКИ» (16+)
ЗВЕЗДА
11.00 «ЛЕТАюЩИй КоРАбЛь». (0+).
12.20 «СВИнАРКА И ПАСТУХ». (0+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
14.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНь» 12+
15.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).

16.10 «КРЫЛьЯ РОССИИ».
«БОМБАРДИРОВЩИКИ. ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (6+).
17.15, 18.15 «ГоСУдАРСТВЕннАя ГРАнИцА». (12+).
23.20 «ПРОцЕСС». (12+).
0.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». (6+).
2.05 «фРонТ бЕз фЛАнГоВ». 12+
КУЛЬТУРА
7.30 «ЕВРОНьЮС»
11.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
11.35 «дожИВЕМ до ПонЕдЕЛьнИКА».
13.15 «СТАНИСЛАВ РОСТОцКИЙ».
14.00 «ЕХАЛ ГРЕКА... ЗОЛОТОЕ КОЛьцО - В ПОИСКАХ
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ».
14.40 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...
100 ЛЕТ НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТКИ».
15.10 «СОЛОВьИНЫЙ РАЙ».
15.50 «СИньоР ТодЕРо ХозяИн».
17.45 «СТАРЫЙ ГОРОД ГАВАНЫ».
18.00 НОВОСТИ КУЛьТУРЫ
18.30 «УСТь-ПОЛУЙ».
19.00 «ВЛАДИМИР ЗЕЛьДИН.
ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ЖИЗНь».
20.05 «СВИнАРКА И ПАСТУХ».
21.30 БОЛьШОЙ БАЛЕТ.
23.30 БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь. РОЛАН БЫКОВ И ЕЛЕНА САНАЕВА.
0.10 «ПоХоРонИТЕ МЕня
зА ПЛИнТУСоМ». (16+).
РЕН ТВ
5.30 «КРУчЕный Мяч». 16+.
7.30 «300 СПАРТАнцЕВ». 16+
9.45 «АРТУР И МЕСТь УРдАЛАКА». 12+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
19.00 «ПЕРЛ-ХАРбоР». 16+.
22.20 «ТЕЛоХРАнИТЕЛь» 16+
0.50 «УнЕСЕнныЕ ВЕТРоМ». 12+.
ПЯТЫЙ” КАНАЛ
6.55 МУЛьТФИЛьМЫ (0+)
10.35 “ДЕНь АНГЕЛА” (0+)
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
12.00 “СЛЕд” (16+)
20.00 «РАзВЕдчИцы». (16+)
1.50 «КоРоТКоЕ дыХАнИЕ». (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (16+).
12.00, 13.10, 14.15, 16.00,
17.05 НОВОСТИ.
12.05 «МЕЧТА НИКИ ХЭМИЛТОНА».
13.15, 17.40 ВСЕ НА МАТЧ
14.20, 3.25 БИАТЛОН. КУБОК
МИРА.
16.05 «АНАТОМИЯ СПОРТА»
(16+).
16.35 «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
16+
17.10 «ДУБЛЕР» (16+).
18.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА. ЖЕНЩИНЫ. 5 КМ.
19.20, 23.20 ФУТБОЛ. «КУБОК
ЛЕГЕНД».
20.25 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ- РОССИЯ.
22.45 КОНьКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ. ЧМ.
0.15 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС».
1.25 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ»«НьЮКАСЛ».

РАйоннАя АдМИнИСТРАцИя
ПоСТАноВЛЕнИЕ от 25 января 2016 года №68
о внесении изменений в постановление Прибайкальской районной
администрации от 11 июня 2015 года №853 «о создании Межведомственной комиссии Мо «Прибайкальский район» по противодействию экстремистской деятельности»
В связи с кадровыми изменениями по замещающим должностям, постановляю:
1. Внести изменение в состав Межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район» по противодействию экстремистской деятельности
утвержденной постановлением Прибайкальской районной администрации от 11.06.2015 года №853 «О создании Межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район» по противодействию экстремистской
деятельности»:
1.1. Исключить: Костромину Людмилу Валерьевну – ведущего специалиста общего отдела Прибайкальской районной администрации по правовым вопросам, секретаря комиссии; Богданову Валентину Яковлевну
– начальника МКУ «Управление Культуры Прибайкальского района».
1.2. Ввести в состав комиссии: Лукьяненко Александру Сергеевну
– ведущего специалиста общего отдела по правовым вопросам Прибайкальской районной администрации, секретарем комиссии; Брыкова Сергея Геннадьевича – председателя МКУ «Комитет по физической
культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной
администрации»; Тарасову Екатерину Валерьевну – заведующую
организационно-аналитическим отделом Управления культуры Прибайкальского района (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прибайкалец»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Прибайкальский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента
опубликования.
Глава Г.ю. Галичкин.
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14, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00
НОВОСТИ
7.10 «ПРоЩАнИЕ» (16+)
9.10 “АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН”
(16+)
9.45 “СМЕШАРИКИ.
9.55 “ЗДОРОВьЕ” (16+)
11.15 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” (12+)
11.35 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.25 “ФАЗЕНДА”
13.10 “ГОСТИ ПО ВОСКРЕСЕНьЯМ”
14.00 “БАРАХОЛКА” (12+)
14.50 «бЕЛоЕ СоЛнцЕ ПУСТынИ»
16.30 “ТОЧь-В-ТОЧь”
19.00 “БЕЗ СТРАХОВКИ” (16+)
23.30 «КЛИМ» (16+)
1.30 «КоМАндА-А» (16+)
РОССИЯ
6.35 “СЛЕдСТВИЕ ВЕдУТ
знАТоКИ”.
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
10.30 “СТО К ОДНОМУ”.
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 “СМЕЯТьСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ”.
13.25, 15.20 «оПЛАчЕно
ЛюбоВью». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР». [12+]
1.30 «По ГоРячИМ СЛЕдАМ». [12+]
НТВ
6.00, 0.50 «ШЕРИф « (16+)
8.00 «цТ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО +» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
(16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 «НАШПОТРЕБНАДЗОР». (16+)
15.20 «дВЕ Войны». (16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «УЛИцы РАзбИТыХ
фонАРЕй» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
16+
20.00 «АКцЕНТЫ НЕДЕЛИ».
21.00 «оПАСнАя ЛюбоВь»
(16+)
2.55 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ
РАЗВЕДКИ» (16+)
ЗВЕЗДА
10.45 «фРонТ бЕз фЛАнГоВ». (12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА»
(6+).
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+).
16.05, 18.15 «ПозыВной
«СТАя»-2. (16+).
20.25 «ТАнЕц ГоРноСТАя».
(16+).
23.35 «ОСОБАЯ СТАТьЯ» 12+
0.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА». (16+).
5.30 «ГРУз «300». (16+).
КУЛЬТУРА
7.30 «ЕВРОНьЮС»
11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
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КОНцЕРТ С Э. ЭФИРОВЫМ».
11.35 «СВИнАРКА И ПАСТУХ».
13.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. ИВАН МОЗЖУХИН.
13.30 «КТО ТАМ...».
14.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛьцО
- В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ
РОССИИ».
14.40, 1.50 «РЕКА БЕЗ ГРАНИц».
15.35 «ЧТО ДЕЛАТь?».
16.20 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. НИКИФОР БЕГИЧЕВ.
16.50 НИНО РОТА ПОСВЯЩАЕТСЯ...
17.45 «ПЕШКОМ...». МОСКВА
САВВЫ МАМОНТОВА.
18.15, 2.55 «В ПОИСКАХ МОГИЛЫ МИТРИДАТА».
19.00 «НЕСПЕТАЯ ПЕСНЯ
АННЫ ГЕРМАН».
19.50 «НАЧАЛО ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ».
20.05 «нЕПоВТоРИМАя
ВЕСнА».
21.35 «он».
23.05 «ЕВГЕнИй онЕГИн».
2.45 «МЕТЕЛь».
РЕН ТВ
5.00 «СМОТРЕТь ВСЕМ!»
16+.
5.45 «300 СПАРТАнцЕВ:
РАСцВЕТ ИМПЕРИИ». 16+.
7.30 «ТЕЛоХРАнИТЕЛь».
16+.
10.00 «ПЕРЛ-ХАРбоР». 16+.
13.30 «дАЛьнобойЩИКИ».
16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ».
16+
0.00 «СОЛь». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
10.10 МУЛьТФИЛьМЫ (0+)
11.00 “СЕЙЧАС”
11.10 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО” (0+)
12.00 «КАРнАВАЛ» (12+)
15.00 «дЕТИ ПонЕдЕЛьнИКА» (16+)
16.55 «КЛАССИК» (16+)
19.00 «ГЛАВНОЕ»
20.30 «РАзВЕдчИцы».
2.10 «ПРоТИВоСТоянИЕ».
(16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» (16+).
12.00, 13.10, 14.15 НОВОСТИ.
12.05 «САМАЯ БЫСТРАЯ
ЖЕНЩИНА В МИРЕ» (16+).
13.15, 20.00, 0.15 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
16.00 «СБОРНАЯ РОССИИ.
ХОККЕЙ» (12+).
17.00 «БЕЗУМНЫЙ СПОРТ»
12+
17.30 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+).
18.25, 23.15 ЛЫЖНЫЙ
СПОРТ. КУБОК МИРА.
19.05 «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» (12+).
19.30, 21.15 КОНьКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. ЧМ.
20.45 «ПОБЕДНЫЙ ЛЕД» 12+.
22.20 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛЕГЕНД». ФИНАЛ.
1.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.
2.40 ДНЕВНИК II ЗИМНИХ
ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР.

Приложение утверждено постановлением Прибайкальской районной администрации от 25 января 2016 г. №68
Состав Межведомственной комиссии Мо «Прибайкальский район» по противодействию экстремистской деятельности
Галичкин Г.Ю. – Глава МО «Прибайкальский район», председатель
комиссии;
Ситников С.В. – зам. руководителя администрации по социальным
вопросам, зам. председателя комиссии;
Лукьяненко А.С. – ведущий специалист общего отдела Прибайкальской
районной администрации по правовым вопросам, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Пантелеев Ю.А. – председатель представительного органа местного
самоуправления Прибайкальского районного Совета депутатов;
Мацкевич А.Т. – первый зам. руководителя администрации – зам. по
инфраструктуре;
Батурин А.Н. – управделами Прибайкальской районной администрации;
Ляхов А.И. – начальник МУ Управление образования Прибайкальского района;
Тарасова Е.В. – заведующая организационно-аналитическим отделом
Управления культуры Прибайкальского района;
Брыков Сергей Геннадьевич — председатель МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальской районной администрации»;
Сун-цо-Жен Д.А. – начальник Отдела МВД России по Прибайкальскому району, зам. председателя комиссии (по согласованию);
Молокова Т.Г. – начальник миграционного пункта УФМС России по Республике Бурятия в с. Турунтаево (по согласованию);
Тришкина О.Н. – глава МО «Гремячинское» СП, председатель глав МО
СП Прибайкальского района (по согласованию);
Барашкин А.Г. – иерей, настоятель Спасского прихода Улан-Удэнской
епархии Русской Православной церкви (по согласованию);
Горбунова Е.Д. – главный редактор газеты «Прибайкалец».
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ПРИЛожЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»

РАйоннАя АдМИнИСТРАцИя
ПоСТАноВЛЕнИЕ от 01 декабря 2015 года № 1299
об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ
от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур
в сфере жилищного строительства», в соответствии с Уставом
МО «Прибайкальский район», постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Г.ю.Галичкин.
Приложение к Постановлению Прибайкальской районной
администрации от 1 декабря 2015г. № 1299
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства»
I.обЩИЕ ПоЛожЕнИя
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства» (далее по тексту – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления муниципальной услуги,
создания комфортных условий для заявителей при предоставлении муниципальной услуги, и устанавливает порядок, сроки
и последовательность действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги.
1.2 Муниципальная услуга предоставляется физическим и
юридическим лицам (далее – заявитель) в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
принадлежащем им земельном участке, расположенном на
территории МО «Прибайкальский район».
1.3 Муниципальная услуга предоставляется Прибайкальской
районной администрацией в лице Комитета по управлению муниципальным хозяйством (далее – Комитет).
Адрес: 671260, Прибайкальский район, с.Турунтаево,
ул. Ленина, 67. Телефон/факс: 8(30144)51207, телефон:
8(30144)51185, 8(30144)41652. Электронный адрес для направления обращений: admprb@ict.buryatia.ru Адрес официального сайта:www.Pribajkai.ru
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 ч.;
пятница с 8.00 до 15.00 ч. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ч.
Суббота, воскресенье выходной день
График приёма заявителей: понедельник, вторник, четверг с
8.00 до 16.00 часов; пятница с 8.00 до 15.00 часов.
1.4 Информация о месте нахождения и графике работы
организаций участвующих в предоставлении муниципальной
услуги:
- Прибайкальский отдел Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ:
РБ, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 27, тел. 8(30144) 41-000.
Адрес официального сайта: www.rosreestr.ru.
График работы: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30 ч.; пятница с 8.00 до 16.00 ч. Суббота - выходной;
- ГБУ «Многофункциональный центр РБ по предоставлению
государственных и муниципальных услуг» по Прибайкальскому району: РБ, с.Турунтаево, ул.Комарова, 14, тел. 8(30144)
52-2-74. Адрес официального сайта: mfcprb@mail.ru
График работы: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30 ч.;
пятница с 8.00 до 16.00 ч. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ч.
Суббота, воскресенье - выходной.
1.5 Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем: при личном обращении в Комитет; при письменном обращении в Комитет;
при обращении по адресу электронной почты Комитета; в ГБУ
«Многофункциональный центр РБ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по Прибайкальскому району; на официальном сайте органов местного самоуправления
МО «Прибайкальский район» в сети Интернет (admprb@ict.
buryatia.ru); в федеральной государственной информационной
системе “Единый портал государственных и муниципальных
услуг” по адресу: www.gosuslugi.ru; в республиканской государственной автоматизированной системе «Портал государственных и муниципальных услуг РБпо адресу: www.pgu.govrb.ru; на
информационных стендах в здании Комитета.
1.6 Информация предоставляется по следующим вопросам: перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги; график приема граждан специалистами Комитета; порядок и сроки предоставления муниципальной
услуги; порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных в ходе предоставления
муниципальной услуги.
1.7 На информационных стендах Комитета размещается
следующая информация: текст Административного регламента с приложениями; перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги; образцы оформления
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и требования к ним; месторасположение, график работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной
почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по существу обращений. Специалисты должны воздерживаться от поведения, которое могло бы
вызвать сомнение в объективном исполнении Комитетом муниципальной услуги. В случае, если рассмотрение поставленных
в обращении вопросов не входит в компетенцию Комитета, обратившимся сообщается о невозможности представления интересующей их информации.
II. СТАндАРТ ПРЕдоСТАВЛЕнИя МУнИцИПАЛьной УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Прибайкальской районной администрацией в лице Комитета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
распоряжение Прибайкальской районной администрации о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства; распоряжение Прибайкальской районной администрации об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков или объекта капитального строительства.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Срок проведения публичных слушаний с
момента оповещения жителей муниципального образования о
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более
одного месяца.
Общий срок предоставления муниципальной услуги не может быть более 60 календарных дней.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ
(«Российская газета», № 290, 30.12.2004); Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 168, от 30.07.2010); Решением Прибайкальского районного
Совета депутатов от 28.09.2011г. № 266 «Об утверждении правил землепользования и застройки поселений Прибайкальского
района»; Решением Прибайкальского районного Совета депу-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

татов от 25.11.2011г. № 266 «О внесении дополнений в решение
Прибайкальского районного Совета депутатов от 28.09.2011г.
№266»; Уставом МО «Прибайкальский район»; Решением
Представительного органа Прибайкальского районного Совета
депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об утверждении Порядка «О
публичных слушаниях в Прибайкальском районе»;; постановлением Прибайкальской районной администрации от 27.04.2006г.
№128 «Об утверждении Положения о “Комитете по управлению
муниципальным хозяйством” (газета «Прибайкалец»).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства: заявление (в соответствии с приложением № 1
к настоящему Административному регламенту).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется в письменной или электронной форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
Заявление должно обязательно содержать следующие сведения: Ф.И.О. или полное наименование юридического лица
заявителя, почтовый и фактический адрес заявителя, кадастровый номер земельного участка, подпись и расшифровку
подписи с указанием должности лица, подписавшего заявление
(в отношении юридического лица). В случае обращения представителя заявителя к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие полномочия.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить:
- не установлены.
2.8. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства,
за исключением указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.9. Комитет не вправе требовать от заявителя: представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги; представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальными
правовыми актами, находятся в распоряжении государственных органов, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.10. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.11. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.12. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
Глава МО «Прибайкальский район» в течение трех дней со
дня поступления рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на основании заключения о результатах публичных слушаний принимает решение
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении разрешения с
указанием причин такого решения.
2.13. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.14. Муниципальная услуга предоставляется без взимания
платы.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования, несет физическое
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
такого разрешения.
2.15. Максимальное время ожидания в очереди при подаче
документов на предоставление услуги не должно превышать 15
минут. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. Максимальное время ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.16. Запрос заявителя регистрируется в день поступления в
журнале регистрации входящих документов, заявителю предоставляется копия заявления со штампом регистрации.
2.17. Здание (строение), в котором осуществляется прием от
граждан документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должно находиться располагаться с учетом
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта.
центральный вход в здание органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органов, участвующих в предоставлении государственной услуги.
В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стенды, содержащие необходимые сведения
об условиях предоставления государственной услуги, графике
работы специалистов, образцы заполняемых документов.
В местах ожидания в очереди на предоставление или получение документов размещаются стулья и столы для возможности оформления документов. На столах находятся бланки
заявлений, писчая бумага и канцелярские принадлежности.
Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета;
Ф.И.О. и должности специалиста, осуществляющего прием.
Каждое рабочее место специалистов оборудуется персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
2.18. Показателями доступности и качества предоставления
муниципальной услуги являются: количество взаимодействий
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не более 2 раз; продолжительность взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не более 15 минут; возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий: на информационных стендах
(100%); на официальном сайте органа местного самоуправления (100%); на портале государственных и муниципальных
услуг Республики Бурятия (100%).
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме: заявитель в целях получения муниципальной услуги
может подать заявление и необходимые документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.; электронное заявление отправляется через «личный кабинет» Единого портала государственных и муниципальных услуг с использованием логина и пароля заявителя, а также может быть подписано простой
электронной подписью заявителя или заверено универсальной
электронной картой (при наличии). При заполнении заявления
обязательно указывается орган, предоставляющий муниципальную услугу, по месту нахождения объекта капитального
строительства.
К документам, направляемым в электронной форме, предъявляются следующие требования: они должны быть представлены в форме электронных документов (электронных образов
документов), удостоверенных простой электронной подписью
заявителя, уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной подписью нотариуса; каждый отдельный
документ должен быть загружен в виде отдельного файла.
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, направляемых для получения муниципальной услуги,
а наименование файлов должно позволять идентифицировать
документ и количество страниц в документе.
III.. СоСТАВ, ПоСЛЕдоВАТЕЛьноСТь И СРоКИ ВыПоЛнЕнИя АдМИнИСТРАТИВныХ ПРоцЕдУР, ТРЕбоВАнИя
К ПоРядКУ ИХ ВыПоЛнЕнИя, В ТоМ чИСЛЕ оСобЕнноСТИ ВыПоЛнЕнИя АдМИнИСТРАТИВныХ ПРоцЕдУР

В ЭЛЕКТРонной фоРМЕ, А ТАКжЕ оСобЕнноСТИ ВыПоЛнЕнИя АдМИнИСТРАТИВныХ ПРоцЕдУР В МноГофУнКцИонАЛьныХ цЕнТРАХ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры: прием заявления и
проверка документов; рассмотрение заявления; подготовка и
выдача итогового документа.
3.2. Основанием для начала административной процедуры
«прием заявления и проверка документов» является обращение заявителя (приложение 1) с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с п. 2.6 настоящего административного регламента.
Специалист, уполномоченный на прием заявления: устанавливает предмет обращения; устанавливает личность заявителя; проверяет наличие всех необходимых документов (п. 2.6 настоящего административного регламента) для предоставления
муниципальной услуги.
3.3. Результатом административной процедуры приема заявления и проверки документов является внесение записи о приеме заявления в журнал регистрации входящих документов Комитета и направление на рассмотрение Председателю Комитета.
3.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.
3.5. Основанием для начала процедуры «рассмотрение заявления» является получение председателем Комитета заявления с пакетом принятых документов.
3.6. Председатель Комитета рассматривает поступившее
заявление, принимает решение о назначении специалиста,
уполномоченного на производство по заявлению, и передает
его в порядке делопроизводства этому специалисту.
3.6.1. В случае если заявитель не представил документы,
указанные пункте 2.7 настоящего административного регламента, специалист, уполномоченный на производство по заявлению, запрашивает недостающие документы в порядке
межведомственного взаимодействия. Срок межведомственного
взаимодействия составляет 5 рабочих дней.
3.7. После поступления запрашиваемых документов специалист, уполномоченный на производство по заявлению, готовит и
согласовывает проект постановления Главы МО «Прибайкальский
район» о назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Постановление Главы МО «Прибайкальский район» о назначении публичных слушаний не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения публичных слушаний подлежит
опубликованию в официальном периодическом печатном издании «Прибайкалец», а также на официальном сайте органа
местного самоуправления МО «Прибайкальский район»
3.8. Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, направляет по почте сообщения о проведении публичных
слушаний правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, а также правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 10
календарных дней до даты проведения публичных слушаний.
3.9. Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, передает заявление с пакетом документов комиссии по
публичным слушаниям.
3.10.Максимальный срок выполнения административной
процедуры рассмотрения заявления - не более 14 календарных дней.
3.11. Основанием для начала процедуры «подготовка итоговых документов» является заключение о результатах публичных слушаний.
3.12. На основании заключения о результатах публичных
слушаний Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Вышеуказанные рекомендации Комиссия направляет Главе
МО «Прибайкальский район».
3.13. Специалист, уполномоченный на производство по заявлению: уведомляет заявителя по телефону о подготовке
распоряжения Прибайкальской районной администрации о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения; направляет заявителю заверенную копию распоряжения
Прибайкальской районной администрации о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства или
об отказе в предоставлении такого разрешения по почте и по
электронной почте (при наличии).
При выдаче итогового документа специалист, уполномоченный на производство по заявлению, в ходе личного приема удостоверяется, что получатель является именно тем лицом, на чье
имя оформлен итоговый документ, либо лицом, на которого надлежащим образом оформлена доверенность на получение итогового документа, и выдает итоговый документ под роспись.
3.14. Максимальный срок выполнения административной
процедуры подготовки итогового документа составляет 7 дней.
3.15. Муниципальная услуга также предоставляется через
федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» по
адресу: www.gosuslugi.ru
IV. фоРМы КонТРоЛя зА ИСПоЛнЕнИЕМ
МУнИцИПАЛьной УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Комитета положений настоящего административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений
осуществляется председателем Комитета.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, муниципальными служащими положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений по предоставлению
муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Текущий контроль включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
Проверки могут быть: плановыми (осуществляются на основании полугодовых и годовых планов работы); внеплановыми
(по конкретной жалобе (претензии) заявителя).
Проверки осуществляются на основании приказов председателя Комитета. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица Комитета.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с приказами председателя Комитета. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается председателем комиссии и председателем Комитета.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности
и действенности (эффективности).
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно,
в течение всего периода деятельности Комитета. Установленные формы отчетности о предоставлении муниципальной услуги должны подвергаться анализу. По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении муниципальной услуги.
Для оценки качества предоставления и доступности муници-

пальной услуги приказом председателя Комитета назначается:
должностное лицо, ответственное за регистрацию и учет поступивших заявлений граждан по предоставлению муниципальной
услуги, результатов предоставления муниципальной услуги,
выданных заявителю, поступивших жалоб (претензий), протестов, предписаний на действия (бездействие) должностных
лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги,
- регистратор; должностное лицо, ответственное за контроль и
подготовку ежеквартального отчета о качестве и доступности
муниципальных услуг, - контролер.
Контролер обеспечивает: анализ количества запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и количества
выданных заявителям результатов предоставления муниципальных услуг; проверку фактов предоставления муниципальных услуг с отклонениями от требований, установленных настоящим административным регламентом; проверку обоснованности отказов в предоставлении муниципальной услуги; проверку
обоснованности жалоб (претензий), протестов, предписаний
на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги; оценку выполнения
показателей качества и доступности, установленных в административных регламентах, иных нормативных правовых актах.
По результатам первичной проверки контролер ежемесячно
доводит до сведения председателя Комитета сводную информацию о фактах предоставления муниципальных услуг с отклонениями от требований, установленных настоящим административным регламентом.
4.3. Ответственность должностных лиц Комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица Комитета несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги, а также за несоблюдение сроков и последовательности
выполнения административных процедур, предусмотренных
настоящим административным регламентом
Исполнитель несет ответственность за выполнение административных процедур, определенных настоящим административным регламентом, соблюдение сроков рассмотрения обращения, принятые решения по рассмотрению обращения, за
качество и полноту предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления неправомерных
решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, виновные должностные лица несут ответственность за указанные решения, действия (бездействие) в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Заявители имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля за деятельностью Комитета при предоставлении муниципальной услуги.
V.. доСУдЕбный (ВнЕСУдЕбный) ПоРядоК обжАЛоВАнИя РЕШЕнИй И дЕйСТВИй (бЕздЕйСТВИя) оРГАнА,
ПРЕдоСТАВЛяюЩЕГо МУнИцИПАЛьнУю УСЛУГУ, А ТАКжЕ
ИХ доЛжноСТныХ ЛИц МУнИцИПАЛьныХ СЛУжАЩИХ
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и
(или) действий (бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
либо муниципального служащего, в досудебном (внесудебном)
порядке обжалования.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; нарушение срока
предоставления муниципальной услуги; требование у заявителя
документов, не предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента; требование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим
административным регламентом; отказ Комитета, должностного
лица Комитета, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. Исправления допущенных опечаток и ошибок вносятся в
течение 5 дней с момента обращения заявителя.
5.3. Должностным лицом Комитета, уполномоченным на
рассмотрение жалоб, является председатель Комитета.
В случае отсутствия председателя Комитета, должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, назначается
приказом по Комитету.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета подается председателю Комитета. На решения председателя Комитета – Главе
МО «Прибайкальский район» или лицу его замещающему.
5.5. В случае поступления в Комитет жалобы в отношении
муниципальной услуги, которую оказывает другой орган, жалоба
регистрируется в Комитете и направляется в течение пяти дней со
дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации обращения.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) подается в
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.6.1. Жалоба на должностных лиц, муниципальных служащих Комитета - председателю Комитета: по адресу Комитета:
671260, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина,67,
каб.1; при личном приеме заявителя председателем Комитета.
5.6.2. Жалоба на решения председателя Комитета – Главе МО «Прибайкальский район» или лицу его замещающему: по адресу: 671260, Прибайкальский район, с.Турунтаево,
ул.Ленина,67 (приемная); при личном приеме заявителя Главой
МО «Прибайкальский район» или лицом его замещающим.
5.6.3. Жалоба может быть направлена через ГБУ «Многофункциональный центр РБ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по Прибайкальскому району: Республика Бурятия, с.Турунтаево, ул.Комарова, 14, тел. 8(30144)
52-2-74. Адрес официального сайта: mfcprb@mail.ru
Жалоба может быть направлена в электронном виде посредством: федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»: www.210.gosuslugi.ru.; через официальный
сайт Прибайкальской районной администрации: admprb@ict.
buryatia.ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Жалоба должна содержать: наименование Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица, предоставляющего муниципальную
услугу либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются; Ф.И.О.(при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю; сведения об
обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица
либо муниципального служащего; доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8. В случае если жалоба подается через представителя
заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: оформленная в соответствии с законодательством
РФ доверенность (для физических лиц); оформленная в соответствии с законодательством РФ доверенность, заверенная
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в п.5.8. настоящего регламента, могут быть представлены в форОКОНЧАНИЕ НА 9 СТР.
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ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством РФ, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае если представитель не представил документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, жалоба не принимается к рассмотрению по
существу (о чем представитель уведомляется по телефону в
течение 3 рабочих дней). Уведомление направляется представителю любым удобным способом (по почте, по электронной
почте). В уведомлении ему разъясняется возможность повторной подачи жалобы при наличии документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.9. Председатель Комитета (в случае его отсутствия, должностное лицо назначенное приказом Комитета), обеспечивает:
рассмотрение жалобы в сроки указанные в п.5.10 настоящего
регламента; направление жалобы в уполномоченный на их
рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.5. настоящего
административного регламента.
5.10. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации
в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета в предоставлении
услуги, должностного лица Комитета в приеме документов заявителя либо в исправлении допущенных ошибок и опечаток, или
в случае обжалования установленного срока таких исправлений
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
председатель Комитета (в случае его отсутствия должностное

лицо назначенное приказом Комитета), принимает решение об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимается в форме акта.
При удовлетворении жалобы Комитет принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги,
исправлении допущенных ошибок и опечаток в выданных документах не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством РФ.
5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения. По желанию заявителя ответ может быть предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством РФ.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: наименование Комитета, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; номер, дата, место принятия решения, включая
сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; Ф.И.О. (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе; принятое по жалобе решение; в случае, если жалоба признана обоснованной,
- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата муниципальной услуги; сведения о
порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета подписывает председатель Комитета (в случае его
отсутствия должностное лицо назначенное приказом Комитета), а
на решения и действия (бездействие) председателя Комитета –
Глава МО «Прибайкальский район» или лицо его замещающее.

5.16. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей 74.2 Закона РБ от
05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях» или признаков состава преступления, председатель Комитета (в случае его отсутствия должностное лицо назначенное
приказом Комитета), либо Глава МО «Прибайкальский район»
или лицо его замещающее незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.17. Комитет оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи; отсутствие возможности прочитать какуюлибо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии)
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.18. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем
же основаниям; наличие решения по жалобе, принятого ранее в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
5.19. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение в вышестоящий орган – Прибайкальскую районную
администрацию и (или) в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.20. Заявитель имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в том числе: запрашивать дополнительные документы и
материалы, в том числе в электронном виде; знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы,
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну; получать письменный

ответ по существу поставленных в жалобе вопросов; обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.21. Комитет обеспечивает информирование заявителей о
порядке обжалования решений и действий (бездействий) Комитета, должностных лиц Комитета либо муниципальных служащих посредством размещения соответствующей информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, на едином портале государственных
и муниципальных услуг.
Приложение № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства»
_______ (наименование органа Администрации МО, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги) от
________ (наименование юридического лица, физического
лица, ИНН, ОГРН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О.
руководителя, телефон, факс для юридических лиц; данные
документа, удостоверяющего личность, место жительства для
физических лиц).
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта
капитального строительства
Прошу предоставить ______ (наименование юридического
лица, ФИО физического лиц) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером ______.
_______ __________ _______ (должность для юридического
лица)
(подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г. М.П.
Прилагаемые документы:
* Правоустанавливающие документы на земельный участок
* Предоставляется по желанию заявителя.

РАйоннАя АдМИнИСТРАцИя
ПоСТАноВЛЕнИЕ от 1 декабря 2015 года № 1300
об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкцию объектов
капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», в соответствии
с Уставом МО «Прибайкальский район», постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Г.ю. Галичкин

документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и требования к ним; месторасположение, график работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной
почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по существу обращений. Специалисты должны воздерживаться от поведения, которое могло бы
вызвать сомнение в объективном исполнении Комитетом муниципальной услуги. В случае, если рассмотрение поставленных
в обращении вопросов не входит в компетенцию Комитета, обратившимся сообщается о невозможности представления интересующей их информации.
II. СТАндАРТ ПРЕдоСТАВЛЕнИя МУнИцИПАЛьной
УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального
строительства».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Прибайкальской районной администрацией в лице Комитета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
- распоряжение Прибайкальской районной администрации
о Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства;
- распоряжение Прибайкальской районной администрации
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях.
Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте
их проведения до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний не может быть более одного месяца.
Общий срок предоставления муниципальной услуги не может быть более 60 календарных дней.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
- Градостроительным кодексом РФот 29.12.2004 № 190-ФЗ
(«Российская газета», № 290, 30.12.2004);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета», № 168, от 30.07.2010);
- Решением Прибайкальского районного Совета депутатов
от 28.09.2011г. № 266 «Об утверждении правил землепользования и застройки поселений Прибайкальского района»;
- Решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 25.11.2011г. № 266 «О внесении дополнений в решение
Прибайкальского районного Совета депутатов от 28.09.2011г.
№266»;
- Уставом МО «Прибайкальский район» ;
- Решением Представительного органа Прибайкальского
районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об
утверждении
Порядка
«О
публичных
слушаниях
в
Прибайкальском районе»;
- постановлением Прибайкальской районной Администрации от 27.04.2006г. №128 «Об утверждении Положения о “Комитете по управлению муниципальным хозяйством” (газета
«Прибайкалец»).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства:
1) заявление (в соответствии с приложением № 1 к настоящему Административному регламенту);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок.
2.7. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них), указанные в подпункте 2 пункта 2.6 Административного
регламента, запрашиваются Комитетом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами
муниципального образования, если заявитель не представил
указанные документы самостоятельно.
2.8. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.6 Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.9. Заявление о предоставлении муниципальной услуги
предоставляется в письменной или электронной форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному
регламенту.
Заявление должно обязательно содержать следующие сведения: фамилию, имя и отчество или полное наименование
юридического лица заявителя, почтовый и фактический адрес
заявителя, кадастровый номер земельного участка, подпись и
расшифровку подписи с указанием должности лица, подписавшего заявление (в отношении юридического лица).
В случае обращения представителя заявителя к заявлению
должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие полномочия.
2.10. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, за исключением указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.11. Комитет не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением

муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальными
правовыми актами, находятся в распоряжении государственных органов, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.14. Основанием для отказа в предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
является не соблюдение требований технических регламентов.
Глава МО «Прибайкальский район» в течение трех дней со
дня поступления рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на основании заключения о результатах публичных слушаний принимает решение
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин такого решения.
2.15. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.16. Муниципальная услуга предоставляется без взимания
платы.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.
2.17. Максимальное время ожидания в очереди при подаче
документов на предоставление услуги не должно превышать
15 минут. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. Максимальное время ожидания при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать
15 минут.
2.18. Запрос заявителя регистрируется в день поступления в
журнале регистрации входящих документов, заявителю предоставляется копия заявления со штампом регистрации.
2.19. Здание (строение), в котором осуществляется прием от
граждан документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должно находиться располагаться с учетом
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта.
центральный вход в здание органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стенды, содержащие необходимые сведения
об условиях предоставления муниципальной услуги, графике
работы специалистов, образцы заполняемых документов.
В местах ожидания в очереди на предоставление или получение документов размещаются стулья и столы для возможности оформления документов. На столах находятся бланки
заявлений, писчая бумага и канцелярские принадлежности.
Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием.
Каждое рабочее место специалистов оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим
устройствам.
2.20. Показателями доступности и качества предоставления
муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги не более
2 раз;
- продолжительность взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги
не более 15 минут;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий:
- на информационных стендах (100%);
- на официальном сайте органа местного самоуправления
(100%);
- на портале государственных и муниципальных услуг РБ
(100%).
III.. СоСТАВ, ПоСЛЕдоВАТЕЛьноСТь И СРоКИ ВыПоЛнЕнИя АдМИнИСТРАТИВныХ ПРоцЕдУР, ТРЕбоВАнИя
К ПоРядКУ ИХ ВыПоЛнЕнИя, В ТоМ чИСЛЕ оСобЕнноСТИ ВыПоЛнЕнИя АдМИнИСТРАТИВныХ ПРоцЕдУР В
ЭЛЕКТРонной фоРМЕ, А ТАКжЕ оСобЕнноСТИ ВыПоЛнЕнИя АдМИнИСТРАТИВныХ ПРоцЕдУР В МноГофУнКцИонАЛьныХ цЕнТРАХ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
- прием заявления и проверка документов;
- рассмотрение заявления;
- подготовка и выдача итогового документа.
3.2. Основанием для начала административной процедуры
«прием заявления и проверка документов» является обращение заявителя (приложение 1) с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с п. 2.6 настоящего административного регламента.
Специалист, уполномоченный на прием заявления:
- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя;
- проверяет наличие всех необходимых документов (п. 2.6
настоящего административного регламента) для предоставле-

ния муниципальной услуги.
3.3. Результатом административной процедуры приема заявления и проверки документов является внесение записи о
приеме заявления в журнал регистрации входящих документов
Комитета и направление на рассмотрение Председателю Комитета.
3.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.
3.5. Основанием для начала процедуры «рассмотрение заявления» является получение председателем Комитета заявления с пакетом принятых документов.
3.6. Председатель Комитета рассматривает поступившее
заявление, принимает решение о назначении специалиста,
уполномоченного на производство по заявлению, и передает
его в порядке делопроизводства этому специалисту.
3.6.1. В случае если заявитель не представил документы,
указанные в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего административного регламента, специалист, уполномоченный на производство по заявлению, запрашивает недостающие документы в
порядке межведомственного взаимодействия. Срок межведомственного взаимодействия составляет 5 рабочих дней.
3.7. После поступления запрашиваемых документов специалист, уполномоченный на производство по заявлению, готовит
и согласовывает проект постановления Главы МО «Прибайкальский район» о назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства.
Постановление Главы МО «Прибайкальский район» о назначении публичных слушаний не позднее чем за 14 календарных дней до даты проведения публичных слушаний подлежит
опубликованию в официальном периодическом печатном издании «Прибайкалец», а также на официальном сайте органа
местного самоуправления МО «Прибайкальский район»
3.8. Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, направляет по почте сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства. Указанные
сообщения направляются не позднее 10 календарных дней до
даты проведения публичных слушаний.
3.9. Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, передает заявление с пакетом документов комиссии по
публичным слушаниям.
3.10.Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения заявления - не более 14 календарных дней.
3.11. Основанием для начала процедуры «подготовка итоговых документов» является заключение о результатах публичных слушаний.
3.12. На основании заключения о результатах публичных
слушаний Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций:
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Вышеуказанные рекомендации Комиссия направляет Главе
МО «Прибайкальский район».
3.13. Специалист, уполномоченный на производство по заявлению:
- уведомляет заявителя по телефону о подготовке распоряжения Прибайкальской районной администрации о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения;
- направляет заявителю заверенную копию распоряжения
Прибайкальской районной администрации о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения по почте и по электронной почте (при наличии).
При выдаче итогового документа специалист, уполномоченный на производство по заявлению, в ходе личного приема
удостоверяется, что получатель является именно тем лицом,
на чье имя оформлен итоговый документ, либо лицом, на которого надлежащим образом оформлена доверенность на получение итогового документа, и выдает итоговый документ под
роспись.
3.14. Максимальный срок выполнения административной
процедуры подготовки итогового документа составляет 7 дней.
3.15. Муниципальная услуга также предоставляется через
федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» по
адресу: www.gosuslugi.ru

Приложение к Постановлению Прибайкальской районной
администрации от 1 декабря 2015г. № 1300
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкцию объектов капитального
строительства»
I.обЩИЕ ПоЛожЕнИя
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства» (далее по тексту
– муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления муниципальной
услуги, создания комфортных условий для заявителей при предоставлении муниципальной услуги, и устанавливает порядок,
сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2 Муниципальная услуга предоставляется физическим и
юридическим лицам (далее – заявитель) в целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
принадлежащем им земельном участке, расположенном на
территории МО «Прибайкальский район».
1.3 Муниципальная услуга предоставляется Прибайкальской
районной администрацией в лице Комитета по управлению муниципальным хозяйством (далее – Комитет). Адрес: 671260,
Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. Ленина, 67. Телефон/факс: 8(30144) 51207, тел: 8(30144)51185, 8(30144)41652.
Электронный адрес для направления обращений: admprb@ict.
buryatia.ru Адрес официального сайта:www.Pribajkai.ru
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00ч.
Пятница с 8.00 до 15.00ч. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00ч.
Суббота, воскресенье выходной день.
График приёма заявителей: понедельник, вторник, четверг с
8.00 до 16-00 часов; пятница с 8.00 до 15-00 часов.
1.4 Информация о месте нахождения и графике работы
организаций участвующих в предоставлении муниципальной
услуги:
- Прибайкальский отдел Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия: Республика Бурятия, с.Турунтаево, ул. 50 лет
Октября, 27, тел. 8(30144) 41-000. Адрес официального сайта:
www.rosreestr.ru.
График работы:
Понедельник с 8.30 до 17.30 ч.
Вторник с 8.30 до 17.30 ч.
Среда с 8.30 до 17.30 ч.
Четверг с 8.30 до 17.30 ч.
Пятница с 8.00 до 16.00 ч.
Суббота, воскресенье выходной
- ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия
по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
по Прибайкальскому району: Республика Бурятия, с.Турунтаево,
ул.Комарова, 14, тел. 8(30144) 52-2-74. Адрес официального
сайта: mfcprb@mail.ru
График работы:
Понедельник с 8.30 до 17.30 ч.
Вторник с 8.30 до 17.30 ч.
Среда с 8.30 до 17.30 ч.
Четверг с 8.30 до 17.30 ч.
Пятница с 8.30 до 16.30 ч.
Перерыв на обед с 12.00 – 13.00
Суббота, воскресенье выходной
Без перерыва на обед.
1.5 Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем: при личном обращении в Комитет; при письменном обращении в Комитет;
при обращении по адресу электронной почты Комитета; в ГБУ
«Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по Прибайкальскому району; на официальном сайте органов местного
самоуправления МО «Прибайкальский район» в сети Интернет
(admprb@ict.buryatia.ru); в федеральной государственной
информационной системе “Единый портал государственных и
муниципальных услуг” по адресу: www.gosuslugi.ru; в республиканской государственной автоматизированной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия по адресу: www.pgu.govrb.ru; на информационных стендах
в здании Комитета.
1.6 Информация предоставляется по следующим вопросам: перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги; график приема граждан специалистами Комитета; порядок и сроки предоставления муниципальной
услуги; порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных в ходе предоставления
муниципальной услуги.
1.7 На информационных стендах Комитета размещается
следующая информация: текст Административного регламента с приложениями; перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги; образцы оформления

IV.. фоРМы КонТРоЛя зА ИСПоЛнЕнИЕМ МУнИцИПАЛьной УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Комитета положений настоящего административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений
осуществляется председателем Комитета.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, муниципальными служащими положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений по предоставлению
муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
ОКОНЧАНИЕ НА 10 СТР.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

ПРИЛожЕнИЕ к районной газете «Прибайкалец»

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 9 СТР,
Текущий контроль включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
Проверки могут быть: плановыми (осуществляются на основании полугодовых и годовых планов работы); внеплановыми
(по конкретной жалобе (претензии) заявителя). Проверки осуществляются на основании приказов председателя Комитета.
Для проведения проверки формируется комиссия, в состав
которой включаются должностные лица Комитета. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с приказами
председателя Комитета. Результаты деятельности комиссии
оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается председателем комиссии и председателем Комитета.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности
и действенности (эффективности).
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в
течение всего периода деятельности Комитета. Установленные
формы отчетности о предоставлении муниципальной услуги
должны подвергаться анализу. По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении муниципальной услуги.
Для оценки качества предоставления и доступности муниципальной услуги приказом председателя Комитета назначается:
- должностное лицо, ответственное за регистрацию и учет
поступивших заявлений граждан по предоставлению муниципальной услуги, результатов предоставления муниципальной
услуги, выданных заявителю, поступивших жалоб (претензий),
протестов, предписаний на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, - регистратор;
- должностное лицо, ответственное за контроль и подготовку
ежеквартального отчета о качестве и доступности муниципальных услуг, - контролер.
Контролер обеспечивает анализ количества запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и количества
выданных заявителям результатов предоставления муниципальных услуг; проверку фактов предоставления муниципальных услуг с отклонениями от требований, установленных настоящим административным регламентом; проверку обоснованности отказов в предоставлении муниципальной услуги; проверку
обоснованности жалоб (претензий), протестов, предписаний
на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги; оценку выполнения
показателей качества и доступности, установленных в административных регламентах, иных нормативных правовых актах.
По результатам первичной проверки контролер ежемесячно
доводит до сведения председателя Комитета сводную информацию о фактах предоставления муниципальных услуг с отклонениями от требований, установленных настоящим административным регламентом.
4.3. Ответственность должностных лиц Комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица Комитета несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги, а также за несоблюдение сроков и последовательности
выполнения административных процедур, предусмотренных
настоящим административным регламентом.
Исполнитель несет ответственность за выполнение административных процедур, определенных настоящим административным регламентом, соблюдение сроков рассмотрения обращения, принятые решения по рассмотрению обращения, за
качество и полноту предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления неправомерных
решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, виновные должностные лица несут ответственность за указанные решения, действия (бездействие) в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Заявители имеют право на любые предусмотренные дей-

РАйоннАя АдМИнИСТРАцИя
ПоСТАноВЛЕнИЕ
от 25 января 2016 года № 69
о внесении изменений в Постановление Прибайкальской районной администрации от 16.12.2015г.
№ 1333
В связи с изданием Указа Главы Республики Бурятия от 25.12.2015г. №236
«О празднике Белого месяца «Сагаалган» в 2016 году», постановляю:
Внести в Постановление Прибайкальской районной администрации
от 16.12.2015г. №1333 «О проведении
публичных слушаний «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки МО «Прибайкальский район»» изменения:
- заменив в п/п 7 приложения
2 дату проведения публичных
слушаний
«09.02.2016»
датой
«10.02.2016»;
1. Настоящее постановление опубликовать в газете «Прибайкалец»
и разместить на официальном сайте
МО «Прибайкальский район».
2. Постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.
Глава Г.ю. Галичкин.

ствующим законодательством формы контроля за деятельностью Комитета при предоставлении муниципальной услуги.
V.. доСУдЕбный (ВнЕСУдЕбный) ПоРядоК обжАЛоВАнИя РЕШЕнИй И дЕйСТВИй (бЕздЕйСТВИя) оРГАнА,
ПРЕдоСТАВЛяюЩЕГо МУнИцИПАЛьнУю УСЛУГУ,
А ТАКжЕ ИХ доЛжноСТныХ ЛИц МУнИцИПАЛьныХ
СЛУжАЩИХ.
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и
(или) действий (бездействия) Комитета, должностных лиц Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
либо муниципального служащего, в досудебном (внесудебном)
порядке обжалования.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; нарушение срока
предоставления муниципальной услуги; требование у заявителя
документов, не предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента; требование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим
административным регламентом; отказ Комитета, должностного
лица Комитета, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. Исправления допущенных опечаток и ошибок вносятся в
течение 5 дней с момента обращения заявителя.
5.3. Должностным лицом Комитета, уполномоченным на рассмотрение жалоб, является председатель Комитета. В случае отсутствия председателя Комитета, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, назначается приказом по Комитету.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета подается председателю Комитета. На решения председателя Комитета – Главе
МО «Прибайкальский район» или лицу его замещающему.
5.5. В случае поступления в Комитет жалобы в отношении
муниципальной услуги, которую оказывает другой орган, жалоба
регистрируется в Комитете и направляется в течение пяти дней со
дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации обращения.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) подается в
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.6.1. Жалоба на должностных лиц, муниципальных служащих Комитета - председателю Комитета: по адресу Комитета:
671260, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина,67,
каб.1; при личном приеме заявителя председателем Комитета.
5.6.2. Жалоба на решения председателя Комитета – Главе
МО «Прибайкальский район» или лицу его замещающему по
адресу: 671260, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67 (приемная); при личном приеме заявителя Главой МО
«Прибайкальский район» или лицом его замещающим.
5.6.3. Жалоба может быть направлена через ГБУ «Многофункциональный центр РБ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по Прибайкальскому району: Республика Бурятия, с.Турунтаево, ул.Комарова, 14, тел. 8(30144)
52-2-74. Адрес официального сайта: mfcprb@mail.ru
Жалоба может быть направлена в электронном виде посредством: федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.210.gosuslugi.ru.; через официальный сайт Прибайкальской районной администрации: admprb@ict.buryatia.ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством РФ.
5.7. Жалоба должна содержать: наименование Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, Ф.И.О. должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются; Ф.И.О. (при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю; сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо
муниципального служащего; доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Комитета, его должностного лица либо муниципального служа-

ПРоТоКоЛ публичных слушаний по рассмотрению проекта «Реконструкция ПС 220 кВ
Горячинская с расширением оРУ 110 кВ на 2
ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ «Турка
- Усть-баргузин» (для осуществления технологического присоединения оАо «МРСК Сибири»)» в
Прибайкальском районе Республики бурятия
Место и время проведения публичных слушаний: с. Турунтаево: 27 января 2016 г. в 15.30 ч., в
здании Прибайкальской районной администрации
по адресу: Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Ленина, 67 (актовый зал).
Способ информирования общественности:
Материалы проекта размещены на официальном
сайте органов местного самоуправления МО «Прибайкальский район» по адресу в сети Интернет:
http://pribajkal.ru.
Информационное объявление о проведении
публичных слушаний было опубликовано в официальных печатных изданиях «Прибайкалец» от
25.12.2015г., «Бурятия» от 23.12.2015г., «Финансовая газета» от 24.12.2015г.
С материалами проекта на реконструкцию ПС
220 кВ Горячинская все желающие могли ознакомиться в каб. 4, здания администрации МО «Прибайкальский район».
Председатель слушаний: Мацкевич А.Т., первый
зам. руководителя - заместитель по инфраструктуре
администрации МО «Прибайкальский район».
Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняло участие 12 человек. Присутствующие лица, принявшие участие в
слушаниях, зарегистрированы в списке участников

СоВЕТ дЕПУТАТоВ МУнИцИПАЛьноГо обРАзоВАнИя
«ИЛьИнСКоЕ» СЕЛьСКоЕ
ПоСЕЛЕнИЕ
Р Е Ш Е н И Е № 79
от 23 декабря 2015 г.
о местном бюджете муниципального образования «Ильинское» сельское поселение на
2016 г.
Статья 1. основные характеристики местного бюджета на 2016 г.
1) Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 г.:
- общий объём доходов в сумме
5 587,710 тыс. рублей, в том числе
безвозмездных поступлений в сумме 2109,510 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме5 587,710 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) в сумме 0,0
тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные адми-

щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8. В случае если жалоба подается через представителя
заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: оформленная в соответствии с законодательством
РФ доверенность (для физических лиц); оформленная в соответствии с законодательством РФ доверенность, заверенная
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в п.5.8. настоящего регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае если представитель не представил документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, жалоба не принимается к рассмотрению по
существу (о чем представитель уведомляется по телефону в
течение 3 рабочих дней). Уведомление направляется представителю любым удобным способом (по почте, по электронной
почте). В уведомлении ему разъясняется возможность повторной подачи жалобы при наличии документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.9. Председатель Комитета (в случае его отсутствия, должностное лицо назначенное приказом Комитета), обеспечивает:
рассмотрение жалобы в сроки указанные в п.5.10 настоящего
регламента; направление жалобы в уполномоченный на их
рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.5. настоящего
административного регламента.
5.10. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации
в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета в предоставлении
услуги, должностного лица Комитета в приеме документов заявителя либо в исправлении допущенных ошибок и опечаток, или
в случае обжалования установленного срока таких исправлений
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
председатель Комитета (в случае его отсутствия должностное
лицо назначенное приказом Комитета), принимает решение об
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимается в форме акта.
При удовлетворении жалобы Комитет принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги,
исправлении допущенных ошибок и опечаток в выданных документах не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством РФ.
5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения. По желанию заявителя ответ может быть предоставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством РФ.
5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: наименование Комитета, должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего
решение по жалобе; номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется; Ф.И.О.(при наличии) заявителя; основания для принятия решения по жалобе; принятое по
жалобе решение; в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе
срок предоставления результата муниципальной услуги; сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-

слушаний, который является неотъемлемым приложением к протоколу. С приложением можно ознакомиться в Прибайкальской районной администрации,
опубликованию не подлежит.
Предмет слушаний: Рассмотрение проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Горячинская с расширением
ОРУ 110 кВ на 2 ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ
«Турка - Усть-Баргузин» (для осуществления технологического присоединения ОАО «МРСК Сибири»)»
в Прибайкальском районе Республики Бурятия».
основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии
с Конституцией РФ, Федеральным законом № 174ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе»,
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в РФ», в соответствии с Уставом МО «Прибайкальский район», Решением Представительного органа
Прибайкальского районного Совета депутатов от
08.06.2007 № 310 «Об утверждении Порядка «О публичных слушаниях в Прибайкальском районе» по
проекту «Реконструкция ПС 220 кВ Горячинская с
расширением ОРУ 110 кВ на 2 ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ «Турка - Усть-Баргузин» (для осуществления технологического присоединения ОАО
«МРСК Сибири»)» в Прибайкальском районе РБ.
Повестка дня:
Обсуждение проекта «Реконструкция ПС 220
кВ Горячинская с расширением ОРУ 110 кВ на 2
ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ «Турка - УстьБаргузин» (для осуществления технологического
присоединения ОАО «МРСК Сибири»)» в Прибай-

нистраторы источников финансирования дефицита местного
бюджета
Утвердить:
1. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
– органов местного самоуправления
МО «Ильинское» сельское поселение и закрепляемые за ними виды
доходов согласно приложению 1 к
настоящему Решению;
2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
– органов государственной власти
Российской Федерации, Республики
Бурятия, органов местного самоуправления МО «Прибайкальский
район» согласно приложению 2 к
настоящему Решению;
3. Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему
Решению.

щих Комитета подписывает председатель Комитета (в случае его
отсутствия должностное лицо назначенное приказом Комитета), а
на решения и действия (бездействие) председателя Комитета –
Глава МО «Прибайкальский район» или лицо его замещающее.
5.16. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей 74.2 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных
правонарушениях» или признаков состава преступления, председатель Комитета (в случае его отсутствия должностное лицо
назначенное приказом Комитета), либо Глава МО «Прибайкальский район» или лицо его замещающее незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.17. Комитет оставляет жалобу без ответа в следующих
случаях: наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи; отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в
жалобе.
5.18. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: наличие вступившего в законную силу решения
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем
же основаниям; наличие решения по жалобе, принятого ранее в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.19. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение в вышестоящий орган – Прибайкальскую районную
администрацию и (или) в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.
5.20. Заявитель имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы в том числе: запрашивать дополнительные документы
и материалы, в том числе в электронном виде; знакомиться с
документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не
содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну; получать письменный
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов; обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.21. Комитет обеспечивает информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Комитета,
должностных лиц Комитета либо муниципальных служащих посредством размещения соответствующей информации на стендах
в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном
сайте, на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Приложение № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства»
___________ (наименование органа Администрации МО,
уполномоченного на предоставление муниципальной услуги)
от _______ (наименование юридического лица, физического лица, ИНН, ОГРН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О.
руководителя, телефон, факс для юридических лиц; данные
документа, удостоверяющего личность, место жительства для
физических лиц)
Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В связи с _______ (указывается причина обращения) прошу
предоставить _________ (наименование юридического лица,
ФИО физического лиц) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером _______. __________ (указываются параметры, которые предлагается изменить)
Прошу установить предельные параметры разрешенного
строительства: _____ (указывается величина предельных параметров)
(должность для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____ 20__ г.
М.П.
Прилагаемые документы:
Правоустанавливающие документы на земельный участок *.
* Предоставляется по желанию заявителя.

кальском районе Республики Бурятия.
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступления:
Председатель комиссии, зам. главного инженера
ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго».
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний:
По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.
Заместитель главного инженера ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» Нечкин С.В.
ознакомил участников публичных слушаний с основными техническими характеристиками ПС 220 кВ
Горячинская, с разделом «Оценка воздействия на
окружающую среду».
Вопросы и предложения:
Возражений, предложений и замечаний в ходе
публичных слушаний не поступило.
Решение:
1. Публичные слушания по проекту «Реконструкция ПС 220 кВ Горячинская с расширением ОРУ 110
кВ на 2 ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ «Турка
- Усть-Баргузин» (для осуществления технологического присоединения ОАО «МРСК Сибири»)» в Прибайкальском районе Республики Бурятия считать
состоявшимися.
2. Одобрить проект «Реконструкция ПС 220
кВ Горячинская с расширением ОРУ 110 кВ на 2
ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ «Турка - УстьБаргузин» (для осуществления технологического
присоединения ОАО «МРСК Сибири»)» в Прибайкальском районе Республики Бурятия.

Статья 3. налоговые и неналоговые доходы местного бюджета
Утвердить налоговые и неналоговые доходы местного бюджета:
на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
Статья 4. безвозмездные поступления поступающие в местный
бюджет
Утвердить объем безвозмездных
поступлений на 2016 год согласно
приложению 6 к настоящему Решению;
Статья 5. бюджетные ассигнования местного бюджета на 2016 г.
Утвердить в пределах общего
объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру рас-

ходов местного бюджета на 2016
год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
3) общий объем публичных нормативных обязательств на 2016 год
в сумме 0,0 тыс. руб.;
Статья 6. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного
бюджета:
на 2016 год согласно приложению
12 к настоящему Решению;
Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
1) верхний предел муниципального долга муниципального образования на 1 января 2017 года в сумме
0,0 тыс. рублей;
2) предельный объем муниципального долга муниципального образования в течение 2016 года не
должен превышать 0,0 тыс. рублей;
3) верхний предел долга по муни-

3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Горячинская
с расширением ОРУ 110 кВ на 2 ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ «Турка - Усть-Баргузин» (для
осуществления технологического присоединения
ОАО «МРСК Сибири»)» в Прибайкальском районе
Республики Бурятия разместить на официальном
сайте МО «Прибайкальский район», опубликовать в
районной газете «Прибайкалец».
Проголосовало: «За» - 12 человек. «Против» нет; «Воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: А.С. Филиппов.
Список гостей и участников публичных слушаний
по рассмотрению проекта «Реконструкция ПС 220
кВ Горячинская с расширением ОРУ 110 кВ на 2
ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ «Турка - УстьБаргузин» (для осуществления технологического
присоединения ОАО «МРСК Сибири»)» в Прибайкальском районе Республики Бурятия:
Бузина О.А., заместитель начальника экономического отдела –руководитель сектора экономического
развития и инвестиций Прибайкальской районной
администрации;
Башкиров Н.И., председатель КУМХ;
Горбунова Е.Д., главный редактор районной газеты «Прибайкалец»;
Суменков В.Л., глава МО «Туркинское» СП;
Нечкин С.В., заместитель главного инженера
ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго».

ципальным гарантиям на 1 января
2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 8. Межбюджетные трансферты
Утвердить:
1) Методику расчета иных межбюджетных трансфертов бюджету
МО«Прибайкальский район» согласно приложению 12 к настоящему Решению.
2)
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального образования «Прибайкальский район» согласно приложению 13 к настоящему Решению.
Статья 9. заключительные положения
Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2016 года.
Глава муниципального образования «Ильинское» сельское
поселение: В.А.отто.

рЕКлАмА. иНформАция. ПоЗдрАВлЕНия

Поздравляем с 90-летием дорогую нашу
САфРоноВУ зою Петровну!
Прабабушка, бабушка,
мама,
К тебе обращаемся
мы,
отметить все
вместе мы рады
Наступление 90-й
зимы!
Пусть будет
поменьше морщинок
Вокруг твоих
радостных глаз,
совсем не бывает
слезинок
или необдуманных
фраз!
Побольше здоровья,
родная,
Заботы, тепла близких рук,
мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – наш родной человек!
дети, внуки, правнуки.
Ро пп КПРф поздравляет с юбилеем
фЕдоТоВА николая Владимировича!
В юбилей желаем мы удачи,
счастья и любви еще в придачу.
А еще желаем мы расцвета,
доброго здоровья, и зимой и летом.
Чтобы солнце с неба Вам светило,
сердце дорожило и любило.
Чтобы горе и тоска, что есть порой,
обходили дом Ваш стороной.

алец»
«Прибайк
т
л
в
объя яе
урс
к
н
о
к
новый

«Загляните
в семейный
альбом»

Поздравляем с юбилеем
ИонИцКУю
надежду Александровну!
Пусть становится жизнь
веселее.
Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днём юбилея

Замечательной жизни года!
юбиляра высокое звание –
Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и
желания
В юбилейный исполнятся год!
Мама, папа, Слава, Таня, Саша.

Коллектив Управления образования Прибайкальского района,
педагогическая общественность
района поздравляет
ИонИцКУю
надежду Александровну,
специалиста по дошкольному
образованию и охране здоровья детей, с юбилейным днём
рождения!
Надежда Александровна в Управлении образования Прибайкальского
района работает с 2001 года, является специалистом ответственным, неравнодушным, отдающим все свои
силы, знания, опыт работе.
При участии Надежды Александровны за последние три года охват
детей всеми видами дошкольного
образования от 1 года до 7 лет повысился с 49% до 55%, от 3 до 7
лет - с 65% до 75 %. В настоящее
время очередность в дошкольные
образовательные учреждения значительно сократилась.
Надежда Александровна контролирует горячее питание школьников, организует выполнение
требований Роспотребнадзора в
соответствии с нормативными документами. Ежегодно при содействии Надежды Александровны
обеспечивается готовность образовательных учреждений к новому
учебному году, достигается выполнение планов заданий ТО Роспотребнадзора.

Надежда Александровна принимает активное участие в общественной жизни коллектива, пользуется заслуженным авторитетом
среди коллег.
Дорогая Надежда Александровна! Примите наши искренние поздравления. Желаем Вам здоровья, успехов, благополучия!
две пятерки в юбилее!
Поздравлять спешим скорее.
Нам отличники нужны.
уважаем знания мы.
В жизни все у Вас на «пять».
можем даже доказать:
За старание и умение ставим
«пять».
За спокойствие, терпение тоже «пять».
За заботу и внимание,
дружбу, помощь, сострадание
тоже ставим только «пять».
даже целых «двадцать пять»!
За детей и за внучат,
и за дом, где мир да лад, Вам еще пятерок ряд.
В сумме будет пятьдесят.
и еще пятерка Вам,
Что бодра не по годам.
и желаем Вам и впредь
Не стареть, а молодеть.
ряд пятерок умножать
да в достатке поживать
без уныния и проблем,
Нужной быть всегда и всем.
Поздравляем с юбилеем!
станет жизнь еще светлее!

У каждого из нас в семейном фотоальбоме хранятся старые снимки, порой доставшиеся в наследство от мам и пап,
бабушек и дедушек или еще раньше. Рассматривать старинные фотографии - занятие не только интересное, но и познавательное. Есть что-то чарующее и таинственное в чернобелых старинных снимках.
Если у вас есть оригинальное и интересное старинное
семейное фото, тогда мы ждем именно вас! Один человек
может прислать только одну фотографию периодом до 1980
года с описанием (небольшая история фотографии).
Вы можете самостоятельно отсканировать фотографию
и выслать в редакцию на электронную почту: prib_07@mail.
ru с пометкой в теме письма «фотоконкурс» или отправить в
социальные сети («вк» и «одноклассники»). А также прийти в
редакцию с фотографиями, мы их отсканируем сами.

5 февраля 2016 года
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нЕдВИжИМоСТь
КУПЛю квартиру, дом. Без посредников. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 902 451 4624.
ПРодАЕТСя дом в Коме. цена 450 тыс. рублей, можно за
материнский капитал. Тел. 8 983 6371927.
ПРодАЕТСя трёхкомнатная квартира 56 кв. м в
двухквартирном
деревянном
доме
в
с.
Мостовка.
Тел. 8 924 351 2425.
СРочно продается дом в центре с. Турунтаево. Рядом садик, школа. Тел. 8 924 656 3477.
ПРодАЕТСя
двухкомнатная
квартира
после
капитального ремонта, кухня – студия, с. Турунтаево,
ул. Спортивная. Тел. 8 951 622 0848, 8 983 426 0706.
ПРодАЕТСя дом в с. Турунтаево, пер. Зеленый, 6, 64 кв.м, 10 соток земли. Тел. 8 924 350 1284,
8 914 980 6445.
ПРодАюТСя два дома в с. Турунтаево. Все в собственности. Тел. 8 924 650 9975.
СРочно
ПРодАЕТСя
трехкомнатная
благоустроенная
квартира
в
центре
с.
Турунтаево.
Тел. 8 924 3941374.
ПРодАЕТСя дом в с. Гремячинск, земельный участок 29 соток. Тел. 8 924 358 5300.
ПРодАЕТСя земельный участок мкр. Черемшанский. В
собственности. Торг. Тел. 8 950 390 1726.
СРочно КУПЛю дом за материнский капитал в
с. Турунтаево или Кома. Тел 8 983 455 7912.
КУПИМ дом под материнский капитал в с. Турунтаево. Тел.
8 924 357 4496.
СнИМУ квартиру или дом в с. Турунтаево. Тел. 8 914 830
3639.

УСЛУГИ

ГРУзоПЕРЕВозКИ. Фургончик. Тел. 8 924 359 4165.
ЕВРоРЕМонТ: обои, гипсокартон, двери, ламинат.
Тел. 8 924 396 4924.
17 февраля в 11.00 ч. состоится собеседование для приема
на работу в участок транспорта электроэнергии Прибайкальского РЭС филиала «МРСК- Сибири» - «Бурятэнерго» под
председательством начальника департамента управления
персоналом Лешиным Сергеем Анатольевичем.
Требования по квалификации: образование - высшее, среднее специальное техническое.
Квалификация - инженер-электрик, техник-электрик.

ТРЕбУЕТСя НЯНЯ. Тел. 8 924 655 8141.
ТЕХнИКА
ПРодАю а/м «Ниссан Кубе» и «ЗИЛ» - бычок, дизель грузовой 3 т. Тел. 41-5-51, 8 924 399 6813.
АВТоМобИЛИ. Япония. КУПЛю. Тел. 8 914 981 2217.

ооо «дИАнА» ЗАКУПАЕТ МЯСО. Тел. 8 301 444 1287.
РАзноЕ
ПРодАю поросят. Тел. 8 914 838 8924, 8 914 839 0780.
ПРодАюТСя поросята. Тел. 8 914 058 6780.

Рудник «черемшанский» зАо «Кремний» приглашает принять участие индивидуальных предпринимателей в конкурсе по отбору подрядчика для оказания
услуг по уборке помещений и стирке спецодежды на
карьере. Справки по телефону: 41-8-65.

Конкурс проводится с 5 февраля до 1 июля
включительно. Лучшая работа будет определена
по итогам голосования. Итоги будут подведены и
озвучены 8 июля в День семьи, любви и верности.
Автора лучшей фотографии ждет не менее
оригинальный подарок. Также об этой фотографии будет создан отдельный видеоролик. Все
присланные нам снимки также будут опубликованы в видеоролике в социальных сетях.
начинаем конкурс с фотографий из альбома нашего корреспондента Марины боРодИной.
1. Начало 1800-х гг. Свадьба Кристины и
Георгия Интиковых (это прабабушка моей бабушки, Анны Пушкаревой).
2. 1900-е гг. Девочка на фото – двоюродная
сестра моей прабабушки Федоры Шилкиной
с родителями и родственниками.

УВАжАЕМыЕ ЛЕСозАГоТоВИТЕЛИ, ПРоИзВодИТЕЛИ ПРодУКцИИ Из
дРЕВЕСИны, ПРИГЛАШАЕМ К СоТРУднИчЕСТВУ.
ПРЕдПРИяТИЕ нА ПоСТоянной оСноВЕ зАКУПАЕТ ТоВАРы:
наименование
Круглый лес - сосна.
1,2,сорт по ГоСТ 8486-86.

Лафет из сосны, ширина до
70 см.
1,2 сорт по ГоСТ 8486-86.

Размеры в мм цена/м3
20-36 в
диаметре

Размеры по
согласованию

2200,00 2500,00
рублей.

3000,003500,00
рублей.

Адрес
с. Турунтаево,
Прибайкальский
район.
Прием
круглосуточно.
с. Турунтаево.
Прием
круглосуточно.

ИП ГКфХ Ельник Сергей, пункт приема и отгрузки древесины: Полевой Стан,
с. Турунтаево, Прибайкальский район, РБ.
Тел.: 31 91 67 – отдел закупок, заключения договоров. e-mail:
lesotovar@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите, чтобы
ваши близкие, живущие за
пределами района, читали
«Прибайкалец» в один день
с вами, можете организовать
для них электронную подписку. На почтовый ящик к ним
будет приходить газета в формате PDF.
Заявку отправляйте на
электронный адрес редакции
prib_07@mail.ru
Подписка
платная.

АВТоШКоЛА
«ПРоГРЕСС»
с. Турунтаево
осуществляет постоянный набор групп на
профессиональную
подготовку водителей
категорий:
М, А, А1, В, С, СЕ.
впервые D!
Сделай шаг к мечте
с автошколой
«Прогресс»!

Тел. 40-06-40,
8 983 5 31 4541.

Покупаем: шкурки соболя, лапы
медведя, струю кабарги и другое.
Телефоны: 8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082
По запросу вышлем прайс– лист.
Наш сайт: аукцион-соболь.рф
Утерянный военный билет, выданный на имя Решетова Юрия
Алексеевича, 1990 г.р., считать недействительным.

6 февраля
исполняется 70
лет дорогому,
любимому мужу,
папе,
дедушке
КРыЛоВУ
Александру
Александровичу!
Мы
желаем
крепкого здоровья, успехов во всем
и достойного заслуженного отдыха.
Несмотря на свой возраст, вот уже
46 лет Александр Александрович
трудится на бывшей Селенгинской
лесоперевалочной базе, все в том
же цехе, оставаясь преданным своей
любимой работе! Настоящий профессионал своего дела, справедливый
руководитель, добрый, заботливый
отец, дедушка и любящий муж.
Мы бесконечно счастливы от того,
что ты есть в нашей жизни! Вся наша
большая семья любит и гордится тобой! Принимай от нас эти искренние
строки!
тебе, родной, мы подарили бы вечность,
Чтоб длились без конца твои года!
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда!
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья
и долгих лет на радость нам!
жена ольга, дочери наталья, оксана, зятья Владимир, Андрей,
внуки Андрей, Максим,
внучки Катя и Соня.
Поздравляю мою любимую
и единственную жену
чИРКоВУ
Галину Григорьевну!
с днем рождения, дорогая,
я хочу сказать тебе:
благодарен я бескрайне,
Что ты есть в моей судьбе.
ты не просто мне супруга,
ты — подруга и судья,
и уже нам друг без друга
Ну совсем никак нельзя.
ты поддержишь, ты
поможешь,
Ну а надо — пожуришь,
бриллиантом украшаешь
и судьбу мою, и жизнь.
я хочу тебе здоровья
В день рождения пожелать,
быть веселой и счастливой,
Никогда не унывать.
Пусть в глазах горят, как
прежде,
искры страсти и любви.
Хорошо, что мы друг друга
В этом мире обрели!
С любовью и нежностью,
муж.
Меткое
слово от
А. белой
* Коллекторы России
стали
наглые и злые.
Много стало
их сейчас.
Может, им
объединиться и трясти долги
за газ?
* Зажгу свечу, поставлю в
Божьем храме и помолюсь о
своей маме. Я помню, как слагала ты стихи, писала их дрожащею рукой. В них были все
твои мечты, и не хотела жизни ты иной. Но очень быстро
забрала болезнь, съедая на
глазах у близких, и если жизнь
на небе есть, пусть будет там
светло и чисто.
* Наша зимушка-зима по
гостям гулять пошла. Уже с
дружеским визитом посетила США. Принесла подарков
воз… Снегопады и нервоз.
SMSштурм

Главный редактор
ГОрБУНОВа
еЛеНа
дМИТрИеВНа

МоУ «Турунтаевская
районная гимназия»
поздравляет с юбилеем
чИРКоВУ
Галину Григорьевну!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С
ПРАЗДНИКОМ БЕЛОГО МЕСЯЦА САГААЛГАНОМ!

Немало опытных учителей
работает в нашей гимназии,
для которых характерны трудолюбие, любознательность,
настойчивость, деловитость и,
пожалуй, самое главное - влюблённость в свою профессию,
чувство ответственности к своей работе.
Один из таких учителей –
Чиркова Галина Григорьевна,
учитель высшей категории,
Почетный работник Общего
Образования России. Она работает в гимназии со дня ее
основания, любит своё дело,
которому отдаёт себя сполна.
И эту любовь Учитель всегда старается передать своим
ученикам. На её уроках всегда интересно и разнообразно.
Педагог находит к каждому индивидуальный подход.
Улыбчивая, приветливая, беспокойная и неутомимая в работе. Галину Григорьевну отличает высокий профессионализм,
компетентность. Это Учитель,
который всегда придет на помощь своим коллегам.
СПАСИБО большое за
Ваш нелегкий труд!
Красивая дата. и возраст
достойный.
Желаем мы Вам лишь
успехов, побед.
Вы в свой юбилей хороша и
прекрасна,
Печали и грусти в душе
Вашей нет.
С наилучшими
пожеланиями, коллеги.

Новый год по лунному календарю является символом обновления человека и природы, надежды и добрых ожиданий, миролюбия и взаимной терпимости.
многовековые ценности духовного наследия способствуют сближению людей
разных национальностей, их взаимопониманию и повышению нравственности общества. бережное сохранение традиций и
обычаев наших отцов - важное условие благополучного развития нашей республики!
По традиции сагаалган принято встречать в кругу семьи и самых близких людей.
с наступлением белого месяца человек
должен объехать всех своих родственников, начиная с самого старшего: поздравлять, дарить подарки, оказывать уважение.
На протяжении нескольких лет я следую
этому доброму обычаю, и первый день нашего Нового года провожу вместе с земляками на бурятской земле. уверен, что
именно это придает мне силу и заряжает
энергией на весь последующий год!
Желаю всем вам мира и радости, счастья и душевного спокойствия, крепкого
здоровья и благополучия!

Поздравляем с 55летним юбилеем
нашу дорогую
мамочку
чИРКоВУ
Галину
Григорьевну!
мы стремимся
неустанно
Все куда-то вдаль,
вперед.
милая, родная мама
обязательно нас ждет.
Знаем, ты с любовью встретишь,
Не осудишь, все простишь,
и обиды не заметишь,
В добрый путь благословишь.
Живи долго, наша мама,
будь здорова, весела.
Ведь все то, о чем мечтала,
ты достичь уже смогла.
Наслаждайся полноценно
Каждым днем и знай одно:
По сравнению с Вселенной55 тебе всего!
Твои дети и их семьи.

знакомства
* Одинокий парень желает познакомиться с симпатичной женщиной с мягким
характером от 28 до 30 лет
для серьезных отношений.
89836354338.
* Познакомлюсь с девушкой
от 16 до 17 лет. Мой номер
89243997140. Буду ждать.
Просьбы
* Мамулечка, береги себя,
пожалуйста! Ради Бога пойми,
что твое состояние здоровья
меня очень волнует, ведь я
переживаю за тебя, родная! Я
безумно скучаю по тебе, люблю сильно-сильно. Г. Л.Я. от
Кристины.
* Ищу работу. Разнорабочий. Можно по часам. Мой
номер:8924997140
* Молодежь, не будьте такими
равнодушными к пожилым людям! Уважайте мнение тех, кто
старше вас! Ведь и вы когда-то
повзрослеете. Кристина.
* Вера П. Не пудри мозги
УчредИТеЛь:
Прибайкальская
районная
администрация

ИНдеКс издания 50932

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
VI созыва М. Слипенчук.
Любимого сына и брата
САВЕЛьЕВА Андрея борисовича
поздравляем с 45-летием!
мы в день ангела желаем,
Чтобы был ты в жизни уважаем,
мог соблазны победить,
имя с гордостью носить!
Папа борис, сестра наталья, племянница
Евгения.
Любимого мужа, отца, зятя
Андрея борисовича поздравляем
с днём рождения!
Пожелания в особую дату,
В этот славный волнующий день,
Чтобы дом был на счастье богатым,
и любви от родных и друзей.
жена Виолетта; дети Роман, Кирилл; тёща
Любовь Кондратьевна и тесть Павел
Георгиевич.

Коллектив МоУ
«Гремячинская
СоШ»
поздравляет
ХРоМыХ
Григория
федоровича,
учителя
технического
труда и нВП,
с 80-летним
юбилеем!
В светлый
день,
в Ваш день
рождения
Вас поздравить
мы спешим,
счастья,
радости,
веселья
Пожелать мы
Вам хотим.
Чтоб заботы
и печали
Вы не знали
никогда,
Чтоб здоровье
и удача
были
рядышком
всегда!

парню. Найди себе идиота. И
живи, как хочешь. Оставь парня в покое. Посмотри на себя
в зеркало и сделай вывод.
Мнения
* Мне нравится с друзьями
зависать в баре «Рефлекс»
(Ильинка), особенно петь в
караоке. Рекомендуем.
отзывы
* За речкой, после нашей
просьбы почистить дорогу,
пришел маленький трактор и
-называется - почистил! Стало
еще хуже добираться до дома.
Отправьте, пожалуйста, грейдер и почистите хорошенько!
* Опять отключают свет без
графика. Хотя 21 век на дворе
и рыночные отношения.
* Огромное спасибо дворнику на площади за идеальную чистоту, такой чистоты
мы никогда не видели.
Признания
* Дорогие мои, Ритуля и
Анечка, я скучаю! Кристина.
* Еду в автобусе, слезы на-
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ворачиваются на глаза. На
душе скверно, настроение далеко не на позитиве. Мамочка,
родная моя, я очень скучаю по
тебе. Ты самая лучшая мама
на свете. Г.К.А.
* Надоело все, внутри пустота и мрак. Скучаю по мамочке
любимой и родной Мостовке.
Приехать пока не могу. К.
ждЁМ ВАШИХ

SMS-ок!
8 924 357 2890

Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую жену,
мамочку, бабушку
ТЕЛЕШЕВУ Галину Ивановну!
Прими поздравление от самых
родных,
Кто любит тебя очень-очень –
от мужа и деток хороших
твоих,
для нас ты – любимый цветочек.
мы будем тебя и беречь, и
хранить,
Хоть этому надо учиться,
Но ты – наш пример
беззаветной любви,
и будешь ты нами гордиться!
Муж Валерий, дети, внуки.

ПОГОДА

ы

5 февраля - ясно, ночью -21°, днём -10°.
6 февраля - облачно, ночью -18°, днём -10°.
7 февраля - пасмурно, ночью -11°, днём -7°.
8 февраля - небольшой снег, ночью -16°, днём -7°.
9 февраля - пасмурно, ночью -11°, днём -7°.
10 февраля - небольшой снег, ночью -15°, днём -9°.
11 февраля - облачно, ночью -19°, днём -13°.
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