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Вылов омуля зависит 
от Солнца

ТакСИ - ЭкСПРЕСС. Тел. 600-710 

ИП ПРЕдлагаЕТ 
уСлугИ вакуумкИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

Чтобы в районе чувствова-
лось праздничное настроение, 
администрацией был прове-
ден конкурс на лучшее ново-
годнее оформление по трем 
номинациям. И инициативные 
творческие жители не подве-
ли. Сколько же фантазии, не-
стандартности проявили они в 
своих красивых и необычных 
композициях (некоторые фото-
графии мы печатали в первом 
номере «Прибайкальца»). 

Всего на конкурс было по-
дано 22 заявки, и до новогодних 
каникул специальная комиссия 
побывала на каждом объекте. 
Шестнадцатого января  на еже-
недельном аппаратном совеща-
нии при главе района состоялось 
торжественное награждение по-
бедителей. А призы того стоили.

Итак, 1 место за лучшее 
оформление фасада здания по-
лучил детский сад «Одуванчик» 
(с. Зырянск, зав. Малыгина С.В.); 
2 место присуждено Ильинско-
му детсаду «Колокольчик» (зав. 
Беликова В.В.) и третье место у 
детского сада «Росинка», с. Ту-
рунтаево (зав. Сумкина М.М.). 

В номинации «Лучшее 
оформление прилегающей тер-
ритории» победителем стала 
Таловская школа (директор Пан-
телеев Ю.А.), второе место у 
Туркинского детсада «Теремок» 
(зав. Куренкова В.В.), третье – 
у Прибайкальского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних (директор 
Ганицева О.А.).

За лучшее оформление жи-
лого дома места распредели-
лись следующим образом: 1 
место у Таракановского В.А. из 
Мостовки; второе – у его одно-
сельчанина Лузина В.М. ; и тре-
тье - у ТОСа «Семья» из с. Кика 
(председатель Бурдуковская 
А.И.). 

Поздравляем!

Соб. инф.

Награждены самые инициативные жители и творческие коллективы района

СПОРТИвНаЯ аФИШа
22  января в с. Ильинка в спортзале ДЮСШ  

пройдет  II тур чемпионата района по мини-
футболу. Начало в 10.00 часов.

29 января в с. Турунтаево в спортзале ДЮСШ  
пройдет I тур чемпионата района по волейболу 
среди женских команд. Начало в 10.00 часов.

4 февраля в спортзале Турунтаевской ДЮСШ 
и на стадионе с. Турунтаево состоится � �тап рай-� �тап рай- �тап рай-
онной спартакиады среди работников бюджетной 
сферы, организаций разных форм собственности 
и поселений Прибайкальского района 2017 года.
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении  спартакиады на 2 стр. 

комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике.                                             

ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА 

ПОКУПКАМИ!
Открылся 

новый магазин 
«Трикотаж для 
всей семьи»  
по адресу:  

с. Турунтаево, 
Еловский уча-

сток, 4 «а» (ма-
газин «Весна»).

ТАКСИ.  605-805. 

Даже прозаический шкаф 
в Зырянском детском саду 
превратился в симпатично-
го снеговика.

А у дверей Таловской шко-
лы «снеговик» из чурок и ёлка 
из плечиков как пример того, 
что для фантазии нет границ 
и шаблонов.

В сосновом бору во дворе реабилитационного цен-
тра в с. Турунтаево легко придумывать и творить, но 
ведь надо постараться!

Семья Таракановских из с. Мо-
стовка любит украшать свой дом, 
радовать себя и односельчан. Нынче 
самое актуальное животное петух. 
Он со своей семейкой до тепла бу-
дет жить у их дома.

Победители конкурса на лучшее новогоднее оформление (слева-направо): Л.П. Кожевникова, глава Мостовского поселения, М.М. Сум-
кина, О.А. Ганицева, Ю.А. Пантелеев, С.В. Малыгина, В.В. Беликова, В.В. Куренкова



Прокуратурой Прибай-
кальского района проведена 
проверка исполнения учреж-
дением здравоохранения 
требований федерального за-
конодательства при обеспе-
чении лекарственными сред-
ствами детей в возрасте до 3 
лет «Об иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний».

Надзорными мероприятиями установлены 
факты, свидетельствующие о неисполнении тре-
бований федерального законодательства.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 79 Федерально-
го закона № 323-ФЗ медицинская организация 
обязана предоставлять пациентам информацию 
о порядке, об объеме и условиях оказания ме-
дицинской помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Указанные требования закона исполня-
ются медицинским учреждением не в полной 
мере. Кроме того, ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
допускаются нарушения ст. 11 Федерально-
го закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекционных болезней», 
которой установлены требования, связанные 
с соблюдением санитарных правил при реали-
зации мероприятий, осуществляемых в целях 
предупреждения, ограничения распростране-
ния и ликвидации инфекционных болезней пу-
тем проведения профилактических прививок.

По результатам проверки главному врачу ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» внесено представление, 
которое рассмотрено, удовлетворено, приняты 
меры к устранению допущенных нарушений, 3 
должностных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

гБуЗ «ПРИБайкальСкаЯ ЦРБ» 
ИНФОРмИРуЕТ: дЕТЯм дО ТРЕх лЕТ 

ПОлОжЕНы БЕСПлаТНыЕ лЕкаРСТва
Ребенок, которому еще не исполнилось трех лет, 

вправе бесплатно получить лекарственные сред-
ства. Право на выдачу бесплатных лекарств детям 
до 3-х лет установлено Федеральным законам от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства РФ от 30.07.1994 г № 890 
«О государственной поддержке развития медицин-
ской промышленности и улучшения обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекар-
ственными средствами и изделиями медицинского 
назначения», постановлением Правительства РБ 
от 11.08.2015 № 402 «О бесплатном лекарственном 
обеспечении детей в возрасте до 3-х лет при амбу-
латорном лечении в государственных медицинских 
организациях Республики Бурятия», 

Родителям важно знать:
- Лекарства бесплатны для всех детей до трех 

лет, вне зависимости от наличия у них инвалидности, 
также неважно материальное положение семьи;

- Льготные лекарства выписываются на осо-
бых рецептурных бланках;

- Рецепт заверяется личной печатью врача и 
печатью выдавшего  его лечебного учреждения;

 - Получить бесплатные лекарства можно в 
аптеке, которая обслуживает льготников;

- В  случае болезни ребенка до трех лет при 
амбулаторном  лечении участковый педиатр обя-
зан выписать необходимые медицинские препара-
ты, которые входят в список бесплатных. Рецепт 
выписывается на особом бланке, в нем указыва-
ются дополнительные данные  о пациенте.

Поэтому нужно  иметь при себе:
- свидетельство о рождении ребенка;
- полис обязательного медицинского страхова-

ния ребенка;
- свидетельство пенсионного страхования 

(СНИЛС);
- отметку о регистрации по месту жительства.

О. ФалИлЕЕв, прокурор района, старший 
советник юстиции.

Прокуратура
сообщает

2 20 января 2017 года
по району

ПОлОжЕНИЕ о проведение � этапа районной спар-� этапа районной спар- этапа районной спар-
такиады среди  работников бюджетной сферы, 

организаций разных форм собственности и посе-
лений Прибайкальского района 2017 года.

1.  ЦЕлИ И ЗадаЧИ
- Привлечение к занятиям физической культурой и 

спортом и формирование здорового образа жизни сре-
ди работающего населения Прибайкальского района;

- Подготовка к сдаче норм ВФСК ГТО;
- Выявление лучшей физкультурно - спортивной ор-

ганизации района  2017 года.
2. мЕСТО И вРЕмЯ

1 этап  спартакиады проводится 4 февраля 2017 
года в с.Турунтаево. Приезд команд к 10.00. часам в 
спортивный зал ТДЮСШ.

10.00 ч. - начало соревнований по зимнему много-
борью ГТО (стрельба из п\винтовки).

10.30 ч. - заседание судейской коллегии и предста-
вителей команд. 

10.45 часов - парад открытия в спортивном зале 
ТДЮСШ.

3. уЧаСТНИкИ
В спартакиаде принимают участие сборные поселе-

ний района, а также все желающие  работники команд 
отдельных организаций бюджетной сферы и организа-
ций разных форм собственности района, при условии, 
что участники работают на основной работе. Совме-
стители, работающие по договорам, а также учащиеся 
школ, студенты к участию в спартакиаде за команды 
не допускаются. Руководители и представители ко-
манд несут персональную ответственность за своих 
заявленных работников. В случае выявления подоб-
ных случаев команда или  участник, выступающие в 
данном виде спорта, снимаются с соревнований, ре-
зультаты аннулируются.

4. уСлОвИЯ ПРОвЕдЕНИЯ. ПРОгРамма

Определение общекомандного зачета спартакиады 
2017 года осуществляется по итогам проведения  3-х 
�тапов  и определяется по лучшей сумме  занятых 
мест в  10 видах спортивной программы спартакиады 
из всех 13 видов. В случае равенства очков у двух и 
более команд преимущество получает команда, имею-
щая больше первых мест, затем вторых, третьих и т.д.

Итоги 1 �тапа спартакиады подводятся в отдельных 
командных видах спортивной программы и в личном 
зачете среди мужчин и женщин.

В программу 1 �тапа спартакиады включены сле-
дующие виды спорта:

1. Метание «снаряда». Количество участников  от 
команды – неограничено. Командный  зачет по сумме 
4-х лучших результатов (в метрах): по 2-м результатам 
в мужских и по 2-м  результатам в женских соревно-
ваниях. 

2. Зимнее многоборье ГТО. Количество участников  
от команды – до 4 чел.

 - стрельба на 10 м. из п\винтовки (8 выстрелов /5+3/ 
из упора сидя), п\винтовку иметь свою;

-  подтягивание на высокой перекладине (мужчины), 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (женщины); 

- лыжные гонки – (мужчины 3 км, женщины – 2 км)  
свободный стиль.

Личное первенство определяется согласно занятым 
местам по таблице оценки результатов многоборья 
ГТО (набранные очки). Командное  первенство по сум-
ме 2-х лучших результатов (очки), по одному лучше-
му результату в мужских и в женских соревнованиях.  
Участники многоборья дают параллельный зачет сво-
ей команде в соревнованиях по лыжным гонкам.

3. Лыжные гонки. Дистанция: мужчины - 3 км, жен-
щины – 2 км, гонка свободным стилем. Состав участ-
ников от команды не ограничен. Командный  зачет по 
сумме 4-х лучших результатов (по времени) - по двум  

результатам в мужских и двум  результатам в женских 
соревнованиях). Результаты участникам подсчитыва-
ются по возрастному ко�ффициенту.

4. Конькобежный спорт. Дистанция: мужчины – 500 
м (2 круга), женщины – 250 м (1 круг). Состав участ-
ников от команды не ограничен. Командный  зачет по 
сумме 4 -х лучших результатов (по времени) - по двум 
результатам в мужских и в женских соревнованиях. 
Бег на любых коньках.

5. Зимняя  �стафета. Состав команды до 6 чел.
1 �тап - «Конькобежцы» (1 мужчина). Условия �тапа 

– участнику пробежать на коньках дистанцию 80 м. 
2 �тап «Саночники» (1 мужчина + 1 женщина). Усло-

вия �тапа – перевезти на санках. Дистанция 80 м.
3 �тап -  «Хоккеисты» (1 мужчина). Условия �тапа  - 

ведение на коньках клюшкой хоккейного мяча, забить 
в хоккейные ворота, объехать ворота и вернуться на-
зад. Дистанция 80 м.

4 �тап - «Кёрлинг» (1 женщина). Условия �тапа – завести 
«камень» в хоккейные ворота и передать �стафету 5 �тапу. 

5 �тап - «Биатлонисты» (1 мужчина). Условия �тапа: 
- На лыжах пробежать 50 м. до стрельбища, взять вин-
товку и поразить 1 цель из 3 выстрелов и вернуться 
назад. В случае, если цель не поражена, то участник 
на лыжах преодолевает штрафной круг – 20 метров.

По  условиям проведения �тапов �стафеты  - воз-
можны незначительные  изменения. Для участия в 
�стафете командам необходимо иметь  следующий 
инвентарь: «Биатлонисты»: лыжи -1 пара, пневматиче-
скую винтовку (обычная, без диоптрического прицела), 
пули пневматические можно иметь свои; «Конькобеж-
цы»,  «Хоккеисты»: коньки (любые) – 1 пара; «Саноч-
ники»: санки (любые) – 1 штука. Остальным спортив-
ным инвентарем (клюшки, мячи футбольные, мячи 
хоккейные, и т.д.) обеспечивают организаторы. 

5. ЗаЯвкИ

Заявки на участие подаются командами на заседа-
нии судейской коллегии. В заявке указать: ФИО участ-
ников, место работы, должность, допуск врача. Заявка 
должна быть подписана руководителем организации, 
врачом и заверенная печатью. Без представленной за-
явки команда не допускается до соревнований.

6. ФИНаНСОвыЕ РаСхОды
 Подготовка мест для проведения соревнова-

ний по видам спорта, награждение по видам спор-
тивной программы, расходы на питание судейской 
и комендантской бригады - за счёт МКУ «Комитет 
по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Прибайкальской районной администра-
ции», БРО ВПП «Единая Россия». Проезд и питание 
участников – за счет командирующих  организаций.

7. НагРаждЕНИЕ
Учреждены специальные призы командам: «За 

лучшую поддержку команды» и «За лучшую единую 
форму».

Команды, занявшие 1,2 и 3 места в отдельных видах 
программы, награждаются грамотами и денежными 
призами. Участники, занявшие 1,2 и 3 места в личном 
зачете, награждаются грамотами и денежными при-
зами. Команды, отмеченные специальными призами, 
награждаются  денежными призами.

8. ПРОТЕСТы
Подаются главному судье спартакиады  во время 

проведения соревнований по видам спортивной про-
граммы. После проведения игр, соревнований по видам 
спортивной программы протесты не принимаются.  Про-
тест подается представителем команды в письменной 
форме с залоговой суммой в размере 3000 рублей. 

9. дОПОлНИТЕльНаЯ ИНФОРмаЦИЯ
По всем возникающим вопросам по подготовке 

к участию и программе спартакиады  обращаться 
в кФкСимП  по тел. 51-4-84, 52-2-38. 

Так, в 2016 году в Прибайкальском райо-
не почти ежедневно рождались дети, всего 
их было 325, что на одного ребенка больше, 
чем в предыдущем. Выросло также число пар, 
пожелавших связать себя узами брака, с 95 в 
2015-м до 104 в 2016-м. Однако смертность 
тоже была превышена на 26 человек, и в про-
шлом году в мир иной ушли 350 человек. 

Что касается разводов, в 2016 году та-
ковых стало гораздо меньше. Если в 2015-м 
�та цифра стремилась приблизиться к числу 
браков, то нынче свидетельство о расторже-

нии брака получили 67 бывших пар, 59 из них 
добивались �того через суд, то есть имели не-
разрешимые мирным путём противоречия.

В 2016 году в журнале управления ЗАГС 
снизилось количество записей об установ-
лении отцовства со 110 до 98. Зато больше 
стало ячеек общества, которые решили взять 
в семью приемного ребенка, в ушедшем году 
в нашем районе таких семей стало на пять 
больше. 

9 января 2017 года зарегистрировала 
брак первая пара - Наталья Краснова и Алек-

сей Шутов. Родителями первого жителя При-
байкальского района, появившегося на свет в 
2017 году, стали Виктория Захарова и Михаил 
Басов, родившуюся дочь назвали Эмилией. 

На разницу в цифрах за два прошедших 
года влияют большое количество факторов, 
все и не учесть.  Для большинства представ-
ленные цифры - �то просто статистика, а для 
отдельного человека - целое событие, порой 
круто меняющее жизнь. 

алексей ТТТЯН. 

Кто родился в Новый год?
Все данные по 
рождаемости,  
бракам, разводам

ушедший 2016 год запомнится многими фактами. Но, безусловно, для каждого поход 
в ЗагС - это значимое событие, будь то рождение ребенка или противоположный, совсем 
нерадостный повод. Начальник Прибайкальского районного отдела управления ЗагС РБ 
анна Сушилова предоставила данные прошедшего года, и мы сравнили их с 2015-м, в чем-то 
прирост, а в чем-то убыль.

Семь медалей республиканского достоинства
Завоевали боксёры Прибайкалья под занавес года

Спортивный год у юных боксёров завершился в с. Иволга, где про-
шло первенство республики среди юношей 2001-2002 годов рож-
дения. Турнир был посвящён памяти мастера спорта международ-
ного класса Бориса Зориктуева, четвертьфиналиста Олимпийских 
игр 1972 года, уроженца села Оронгой.

Сборная команда района в составе десяти человек показала ста-
бильную технику и тактику, завоевав пять серебряных и две бронзовых 
медали. Трое ильинских боксёров - Руслан Хачатрян, вес 46 кг, Антон 
Бальчугов, вес 50 кг и Михаил Иванов, вес 80 кг, а также Максим Ва-
сильев, вес 54 кг, и Ринат Галимуллин, вес 63 кг, (Таловка) - взошли на 
вторую ступень пьедестала почёта. На третью ступень республиканского 
пьедестала поднялись Александр Минин, вес 52 кг (Турунтаево), и Мак-
сим Антонов, вес 63 кг (Татаурово). 

Соб. инф.

Мяч в корзине
14 января в спортивном зале Турунтаевской дЮСШ прошло 
первенство района по баскетболу среди 10-11 классов  в зачет 
районной спартакиады школьников. в соревнованиях приняли 
участие команды из 6 школ. 

В итоге у юношей и у девушек в финал вышли и победили коман-
ды гимназии (учитель физкультуры С.А. Сунгатов), выигравшие со-
ответственно у Ильинской школы со счетом 14:6 и Таловской школы 
со счетом 43:7. Лучшими игроками у юношей признаны нападающий 
Андрей Суменков (гимназия), защитником Леонид Варлашкин (Турун-
таевская школа №1), разыгрывающий Артем Кокшаров (Ильинская 
школа). У девушек - Елена Трофимова и Валерия Петрова (гимна-
зия). 

Команде Турунтаевской гимназии предстоит защищать честь 
района в г. Гусиноозерске на республиканских соревнованиях по ба-
скетболу: 27 января девушкам и 5 февраля юношам. 

Сергей СЕРдЦЕв.

СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ. 

в честь праздника Рождества христова в нашем районе при по-
мощи гБуЗ «Прибайкальская ЦРБ» и общественной организа-
ции «доброе дело» детям вручили 300 подарков. 

В суете многочисленных елок в преддверии Нового года зачастую забы-
вают про один из самых великих праздников Православия – Рождество Хри-
стово. И, как следствие, некоторые современные дети знают о Рождестве 
только то, что отмечается оно 7 января. Именно �ти пробелы постарались 
заполнить активисты организации «Доброе дело» в своём представлении, 

Рождество должно 
быть у каждого

после которого всем пришедшим детям были вручены подарки.
Все начиналось ещё в прошлом году, когда социальная 

служба районной больницы в лице Марины Арефьевой вышла с 
предложением поощрить детей из многодетных или малоимущих 
семей. В то время �ти задумки остались ничем официально не 
подкрепленные, но все изменилось после того, как социальная 
служба больницы связалась с организацией «Доброе дело». 

Члены организации не только пообещали помочь с подарка-
ми, но и попросили организовать площадку для показа представ-
ления, которое они подготовили. После �того началась работа 
над формированием списка детей и поиска необходимой пло-
щадки. Список из 140 фамилий пришел с левобережной сторо-
ны района, подарки на 31 ребенка запросила Туркинская амбу-
латория, и 129 детей взяла на себя непосредственно районная 
больница. На просьбу о предоставлении площадки откликнулись 
МКДЦ и Ильинский Дом культуры, где и проходили представле-
ния 3 и 4 января.

Главный врач Прибайкальской ЦРБ Зоригто Жамбалов бла-
годарит за помощь главу Ильинского поселения Николая Челма-
кина и директора Турунтаевского МКДЦ Людмилу Русину. 

- Мы поддержали идею проведения праздника не только для 
материальной, но и для духовной поддержки детей. Школьни-
ки с малых лет должны понимать, что �то за праздник и какое 
значение он имеет для верующих людей. Если всё будет хо-
рошо, то мы и впредь будем поддерживать такие начинания, 
– рассказал нам Зоригто Балдоржиевич.

Представление пришлось малышам по душе, оно перенес-
ло зрителей на две тысячи лет назад. На землю Иудейскую, где 
по преданию родился Христос. После спектакля для детей были 
подготовлены различные игры, а в конце всем вручили подарки.  

Порой, желая сделать доброе дело, люди сталкиваются с 
большим количеством проблем, но все они преодолимы, было 
бы желание.

алексей ТТТЯН.    



вСЕ мы ПОд СОлНЦЕм 
хОдИм

Если перефразировать извест-
ное выражение «Все мы под Богом 
ходим» на научный лад, вполне 
равноценной заменой будет «Все 
мы под Солнцем ходим». Солнце – 
центр Солнечной системы. Оно не 
только светит и греет, но является 
основным источником �нергии на 
земле. Не будь солнца, не было бы 
и жизни на планете Земля. И здесь 
я - абсолютный  атеист - хорошо по-
нимаю адептов тех религий, где пре-
возносится  культ солнца.  Солнце 
достойно восхищения, почитания и 
изучения. Как нам говорят учёные, 
Солнце – звезда средних лет, дама 
бальзаковского возраста, и   жить 
ему осталось 4,5 миллиарда лет.

В необъятном океане мировой 
философии есть заметное течение 
– русский космизм. Мало им было 
Земли – они мыслили космически-
ми масштабами. Космизм довольно 
условно подразделяется  на религи-
озно -философский (яркий предста-
витель Фёдоров - «великий старец», 
по определению Льва Толстого), 
естественнонаучный (Циолковский, 
Вернадский, Чижевский) и художе-
ственный. Среди всей �той плеяды 
великих имён нас в данном случае  
интересует А.Л. Чижевский (1897-
1964) – основатель  гелиобиологии, 
науки о влиянии солнечной актив-
ности на биосферу. Современники 
называли его «русским Леонардо да 
Винчи 20 века». Не свои, а коллеги-
иностранцы выдвинули Чижевского 
на «Нобеля», но в условиях сталин-
ского режима, ему пришлось ото-
звать свою кандидатуру. Не избежал 
учёный  тюрьмы, лагерей и ссылки. 
Как �то произошло?  По вполне на-
катанной дорожке тех лет – донос, 
арест, абсурдное обвинение. И полу-
чите АСА (антисоветская агитация), 
8 лет. А затем ещё почти столько же 
ссылки. Я только что специально 
перечитал «Архипелаг ГУЛАГ», А.И. 
Солженицын в двух местах своего 
художественного исследования пи-
шет о Чижевском. 

В настоящее время Чижевский ха-
рактеризуется как учёный-биофизик, 
основоположник гелиобиологии и 
историометрии, философ, по�т и ху-
дожник. Его идеи продолжают разви-
ваться и находят применение даже в 
ихтиологии. 

ОБЪЕкТ ИССлЕдОваНИЯ – 
Омуль

Началом прошлой депрессии за-
пасов байкальского омуля считается 
1963 год. Эту депрессию Тюрин на-
звал третьей с момента появления 
первых статистических сведений 
об уловах. А к концу шестидесятых 
годовые  уловы омуля опустились 
ниже  планки в тысячу тонн,  тогда 
и встал вопрос о закрытии промыс-
ла. Кстати, первым ввести �ту чрез-
вычайную меру предложил заве-

дующий лабораторией ихтиологии 
Лимнологического института, доктор 
биологических наук Б.К. Москаленко 
в статье «Снова о судьбе байкаль-
ского омуля» (газета «Правда», 17 
ноября 1967 г.). И такой мораторий 
был введён в 1969 году сроком на 7 
лет. Обратите внимание: в нынешней 
ситуации вопрос о запрете промысла 
омуля активно ставит не академиче-
ская наука в лице Лимнологического 
института, как высшего байкальского 
научного арбитра, а ведомственная 
рыбохозяйственная, первой поняв, 
что дело идёт к краху. А лимнологи 
давно  не владеют реальным поло-
жением дел в �том вопросе. 

Сейчас, надо заметить, ситуация 
с омулем по основным показателям 
(годовой вылов, численность нере-
стовых стад, объёмы заготовки икры 
для рыбоводных целей) намного 
хуже, чем полвека назад.

Из большого клубка омулёвых 
проблем потянем только одну ни-
точку и попытаемся разобраться с 
главной проблемой. В чём основная 
причина снижения  запасов омуля в 
шестидесятых годах прошлого века? 
Ответить на �тот, чрезвычайно важ-
ный вопрос в полной мере удалось 
только Тюрину.

В библиотеке ОАО «Востсибрыб-
центр» хранятся копии интересных 
документов. Вот «Мнение о причи-
нах снижения запасов байкальского 
омуля и неотложных мерах по их 
восстановлению» Тюрина, датиро-
ванное 31 марта 1968 г. Анализируя 
все имеющиеся данные промысло-
вой статистики, Тюрин установил 
суперважную закономерность. С 
1830-х годов и до шестидесятых 20-
го века было три периода высоких 

уловов омуля и столько же депрес-
сий. Периодичность пиков и депрес-
сий колеблется в пределах 40-60 лет 
(в среднем 50). Возникает вопрос, а 
чем, собственно, вызваны �ти взлё-
ты и падения уловов. Тюрин прихо-
дит к выводу о  связи их с климати-
ческими условиями, а конкретно – с 
водностью бассейна Байкала. 

Общая картина изменения кли-
мата в северном полушарии и их вли-
яния на запасы рыб ряда водоёмов 
Тюрину была известна. Он относит 
сюда и Байкал. И находит подтверж-
дение у выдающегося байкаловеда 
М.М. Кожова. Кожов в «кирпиче» (так 
специалисты за внешнее сходство 
называют книгу «Рыбы и рыбное хо-
зяйство в бассейне озера Байкал», 
Иркутск, 1958 г.), сопоставляя коле-
бание промысловых уловов омуля с 
уровнем воды в Байкале, обнаружил 
между ними прямую связь: годы вы-
соких уловов омуля зависят от вы-
соких уровней Байкала. А уровень 
тогда зависел в основном от осад-
ков – Иркутская ГЭС ещё не была 
построена. И Кожов делает вывод 
– количество омуля лимитируется не 
условиями нагула, а условиями раз-
множения в реках.

Особо следует подчеркнуть, 
«главным и определяющим» факто-
ром чередования депрессий запасов 
байкальского омуля, Тюрин считает 
«периодичность в изменениях клима-
тических условий». Ведь депрессии 
наблюдались и в допотопные време-
на, когда антропогенное воздействие 
на Байкал было ничтожным.

На �том Тюрин не останавлива-
ется и готовит Дополнение в виде 
докладной записки, датированной 1 
мая 1968 г., где развивает свои поло-
жения. Теперь Тюрин ссылается на 
капитальную работу А.Н. Афанасье-
ва «Колебания гидрометеорологиче-
ского режима на территории СССР, 
в особенности в бассейне Байкала» 
(1967 г.) Здесь же сказано: приток 
воды и уровень Байкала, в конеч-
ном счёте, связаны с циклическими 
колебаниями солнечной активности. 
Так на  омулёвом  горизонте впервые 
появилось солнце.

И �тим Тюрин не ограничивает-
ся. Значительно расширив тему за 
счёт привлечения дополнительных 
материалов, Тюрин готовит ста-

тью «О причинах снижения запасов 
байкальского омуля и неотложных 
мерах по их восстановлению». Она 
напечатана в самом престижном и 
авторитетном (для тех, кто изучает 
рыб) журнале «Вопросы ихтиоло-
гии» - том 9, выпуск 5, 1969 г. И вновь 
подчёркивается: «Главной причиной 
�тих депрессий являются цикличе-
ские изменения климата и водного 
режима бассейна Байкала, завися-
щие от колебаний солнечной актив-
ности». Меры по восстановлению 
запасов омуля, предложенные Тю-
риным, мы здесь  не рассматриваем  
–  с некоторыми из них можно и не 
согласиться. Особенно с учётом со-
временных �кологических подходов 
к разведению омуля на Байкале.

Осмелюсь также не согласиться 
с мнением гигантов, будто главная 
причина колебания численности ому-
ля связана с условиями размножения 
в реках. Протекание нынешней (чет-
вёртой) депрессии свидетельствует 
о другом. Смотрите, посольское ста-
до придонно-глубоководного омуля 
воспроизводится исключительно в 
искусственных условиях – на Боль-
шереченском рыбоводном заводе. 
Казалось бы, проблем с производи-
телями здесь быть не должно. А они 
есть и находятся в общем тренде с 
естественными популяциями, т.е. 
численность нерестовых стад ка-
тастрофически снизилась. Значит, 
существует единый регулирующий 
фактор, и он не имеет отношения 
к  воспроизводству.  Причина, ско-
рее,  внутрибайкальская и связана 
с дефицитом кормовых ресурсов. 
Ведь депрессии сопровождаются 
обострением пищевых отношений. 
Омуль, похоже, голодает. Он стал 
ловиться любительскими снастями  
даже летом. Разве такое в благопри-
ятные годы было?

И здесь может возникнуть во-
прос: почему я – пигмей – пытаюсь 
до чего-то докопаться. Да потому, 
что Тюрин установил только общую 
закономерность колебания запасов 
омуля, а механизм реализации �тих 
процессов остаётся неизученным до 
сих пор. И опять упрёк Лимнологи-
ческому институту. Удивительно, но 
выявить механизмы депрессивных 
процессов за полвека, прошедших с 
прошлой депрессии, лимнологи так и 
не удосужились. А ведь �та глобаль-
ная тема исследований как раз для 
академической науки (сам Бог велел 

заниматься, как говорится). 
Итак, Тюриным установлена пер-

вопричина периодических измене-
ний численности байкальского омуля 
– колебание солнечной активности. 
Это на небе, а на грешной земле? 
Здесь на причины космические, нам 
не подконтрольные, накладывается 
и усиливает депрессии пресловутый 
антропогенный пресс, включая глав-
ное -  браконьерство. Тюрин и об 
�том говорит.

ИхТИОлОг – кОСмИСТ
Отнеся Тюрина к космистам, мы 

задаём себе вопрос: а знал ли он об 
идеях Чижевского? Скорее нет, чем 
да. Во всяком случае, в работах, по-
свящённых омулю, Чижевский не 
упоминается. Видимо, Тюрин оказал-
ся в положении Михаила Веллера: 
«…тогда я не был знаком с теориями 
Вернадского и Гумилева, не читал 
Шопенгау�ра и Тойнби и не слышал 
фамилии Чижевского. Стоял 1981 
год, и страна была закрыта снаружи 
и внутри. Приходилось думать само-
му…» Вот Тюрин и думал.

Как известно, нет ничего практич-
нее хорошей теории. Сейчас в связи 
с очередной депрессией будет выра-
батываться стратегия и тактика вы-
хода из кризисного положения. При 
�том необходимо учитывать теорию 
(даже закон!) Тюрина о периодиче-
ских колебаниях запасов байкаль-
ского омуля. Если мы на самом деле 
хотим понять ситуацию с рыбой № 1 
Байкала – без закона Тюрина никак 
не обойтись. По �тому закону при 
сохранении обычного ритма солнеч-
ной активности лет через 25 следует 
ожидать пика уловов омуля, а через 
50 - очередного критического состоя-
ния  запасов или пятой депрессии. 
Закон Тюрина - основа долгосрочно-
го прогнозирования запасов знаме-
нитой байкальской рыбы. С учётом, 
естественно, многоликого антропо-
генного воздействия.

Если учесть, что Байкал – пуль-
сирующая во времени продукцион-
ная система, то и численность омуля 
изменяется  в �том ритме. А главный 
регулятор – солнце!

Юрий НЕРОНОв, рыбовод-
биолог.

Юрий Валентинович НЕРО-
НОВ долгое время работал глав-
ным рыбоводом на Селенгинском 
рыборазводном заводе. Выйдя 
на заслуженный отдых, связей с 
наукой не порывает.

Постоянные читатели «При-
байкальца помнят его давние за-
метки о рыбалке, статьи о пробле-
мах рыбной отрасли Байкала, об 
озере Котокель и многие другие.

320 января 2017 годаострый угол

Специально для «Прибайкальца»

БАЙКАЛЬСКИЙ ОМУЛЬ: 
всё зависит от солнца

Взлёты и падения уловов связаны с климатическими условиями, а 
конкретно – с водностью бассейна Байкала

«Плохой», «хороший» год для омуля – это рыбаки знали испокон веков. Затем и байкальские 
ихтиологи установили закономерность - урожайные годы следуют через каждые 5 и 11 лет. 
Это краткосрочные «волны жизни» байкальского омуля. При них амплитуда колебания 
уловов на противоположных фазах, хотя и различалась раза в два,  но  не была  критической. 
катастрофичной оказалась 50-летняя периодичность, установленная известным советским 
ихтиологом П.в. Тюриным. Очередная депрессия (угнетённое состояние) запасов байкальского 
омуля как раз наблюдается в настоящее время.  Самое главное, Тюрин первым усмотрел в этом 
диктующую роль солнца.

СПРАВКА
ТЮРИН Пётр владимирович (1896 – 1975) – крупный советский их-

тиолог, доктор биологических наук, профессор, представитель рыбохозяй-
ственной науки. Изучал биологию и промысел рыб на многих водоёмах 
СССР, известен как конструктор промысловых орудий, автор методики дол-
госрочного прогнозирования уловов. Жил  в Ленинграде.

В 1931 г. руководил комплексной �кспедицией на Северном Байкале. 
Разработал и внедрил облегчённый морской байкальский невод.  В октя-
бре 1931 г. Тюрин и П.И. Сосинович на реке Кичере первыми определили 
характер нереста омуля, что стало основанием для смены стратегии ис-
кусственного  разведения байкальского �ндемика (переход с внезаводского 
на заводской метод). Принимал активное участие в решении омулёвой про-
блемы 60-х годов прошлого века.

в этом году Росрыболовство 
предлагает ввести полный запрет 
на вылов омуля на три года. При 
этом в правительстве Бурятии та-

кую меру считают недейственной. глава 
Бурятии уверен, что основной упор в ре-
шении данной проблемы следует напра-
вить на развитие рыборазведения, а не 
запрет лова. 

Запрет, сообщил ТАСС, коснется не 
только промышленной добычи омуля, но 
и любительского рыболовства. Исключе-
ние составит только рыболовство в научно-
исследовательских целях и для аквакульту-
ры, искусственного восстановления популя-
ции. Росрыболовство подготовило програм-

му, связанную с восстановлением запаса 
байкальского омуля. Ведомство выделило 
дополнительные средства на рыбоохрану и 
воспроизводство. 

- Мы отправили свое письмо о том, что 
против запрета на вылов омуля. Регулиро-
вать надо, �то абсолютно точно, но сегодня 
нужно заниматься вопросом рыборазведе-
ния, увеличивать средства, необходимые 
для рыборазведения. Мощности, которые су-
ществуют, могут сегодня обеспечить необхо-
димое количество воспроизводства личинки 
и малька, - отмечает Вячеслав Наговицын. 

- Безусловно, прежде всего, необходи-

мо вести переговоры с Рослыболовством 
о развитии тех рыбоводческих комплексов, 
которые находятся в Бурятии. Несколько лет 
подряд мы не можем начать активную реали-
зацию проектов по реконструкции заводов, 
которые находятся на территории Байкала. 
Деньги есть, но проекты стоят, - отметил Дон-
ской, министр природных ресурсов России во 
время своего недавнего визита в Бурятию.

Между тем, �кологи уверены, что только 
полный запрет на лов омуля – единственная 
возможность сохранить его популяцию. Так 
считает директор общественной организации 
«Бурятское региональное отделение по Бай-

калу» Сергей Шапхаев.
 - Самое сложное в �той проблеме - пере-

крыть каналы сбыта, там настолько коррумпи-
рованная система, что только полный запрет 
может помочь правоохранительным органам 
перекрывать каналы сбыта. То есть если при 
полном запрете на лов в продаже появился 
омуль – сразу наказать продавца и хозяина 
магазина и так далее. И запрет должен быть 
полным, если сделать послабления, омуль 
будут продавать. Причем Шапхаев считает, 
что любительскую ловлю на удочку можно 
разрешить.

марина дЕНИСОва, Восток-Телеинформ.

Правительство Бурятии против запрета на лов омуля
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23 января, ПОНЕДЕЛЬНИК 24, ВТОРНИК 25, СРЕДА 26, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.10 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «гРЕЧаНка». (16+)
0.25 «БЮРО» (16+)
1.30 «НОЧь ОдИНОкОгО 
ФИлИНа» (12+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ваСИлИСа». [12+]
15.55 «ТайНы СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СклИФОСОвСкИй» 12+
0.15 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

НТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
9.05 «вОЗвРаЩЕНИЕ мух-
ТаРа» (16+)
11.20 «БРаТаНы» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.25 «улИЦы РаЗБИТых 
ФОНаРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «ОдИН ПРОТИв вСЕх» 
(16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «НЕ НадО ПЕЧалИТь-
СЯ». [12+]
10.50 «вНИмаНИЕ! вСЕм 
ПОСТам...» [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
14.55 «ОБЛОЖКА». [16+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». [12+]
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «гЕТЕРы майОРа СО-
кОлОва». [16+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ТУРЕЦКИЙ КУЛЬБИТ» 16+
0.05 «ГАМБУРГЕР ПРОТИВ 
ПИЦЦЫ». (4.08) [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ” 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «СНайПЕР. ОРужИЕ 
вОЗмЕЗдИЯ». (16+) 
15.40 «СНайПЕР. ТуНгуС» 16+
20.00 «дЕТЕкТИвы» (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
1.00 «СОБаЧьЕ СЕРдЦЕ» 16+   

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».

9.00 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. БЕ-200». (6+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).
10.45 «ШЕл ЧЕТвЕРТый гОд 
вОйНы...» (12+).
12.35, 14.15 «Я ОБЪЯвлЯЮ 
вам вОйНу». (16+).
14.40, 15.05, 1.00 «мЕЧ». (16+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 « ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ» 
20.35 «ЦРУ ПРОТИВ РОС-
СИИ». (12+).
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!” 
11.30 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ». (12+).
12.00, 12.35, 13.55, 15.25, 
17.15, 20.10, 23.40 НОВОСТИ.
12.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.40, 17.20, 20.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 «AFR�CA RACE. ИТОГИ 
ГОНКИ». (12+).
14.30, 15.30 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. (0+).
17.50 ФУТБОЛ. ЧР. 2001 Г. 
«СПАРТАК» (М) - «ЗЕНИТ» 0+
19.50 «ДЕТСКИЙ ВОПРОС» 12+
20.45 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС»- 
«ЛАЦИО» (0+).
22.40 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ-
ЧЕЙ (12+).
23.45 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.10 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАР-
ТАК»- ЦСКА.  

РЕН ТВ
5.00, 2.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕР-
РИТОРИИ». 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 «НА СТРАЖЕ АПОКА-
ЛИПСИСА». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «гОлОдНыЕ ИгРы» 
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «БИБлИОТЕкаРь» 16+
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «маЧЕТЕ» 18+. 

«ТВ-3»  
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 НЕ ВРИ МНЕ. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРажа» 16+.
20.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «маРС аТакуЕТ!» 12+

«ТНТ» 
8.00 «жЕНСкаЯ лИга» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «уНИвЕР» (16+). 
21.00 «гРаждаНСкИй БРак» 
(16+). 
22.00 «Я, СНОва Я И ИРЭН» 
(16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.10 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «гРЕЧаНка». (16+)
0.25 «БЮРО» (16+)
1.30 «НОЧь ОдИНОкОгО 
ФИлИНа» (12+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ваСИлИСа». [12+]
15.55 «ТайНы СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СклИФОСОвСкИй» 12+
0.15 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

НТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
9.05 «вОЗвРаЩЕНИЕ 
мухТаРа» (16+)
11.20 «БРаТаНы» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.25 «улИЦы РаЗБИТых 
ФОНаРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «ОдИН ПРОТИв вСЕх» 
(16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»  

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «ЧЕлОвЕк БЕЗ Па-
СПОРТа». [12+]
11.35 «АНДРЕЙ РОСТОЦКИЙ. 
БЕГ ИНОХОДЦА». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ОТЕЦ БРауН». [16+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ». [16+]
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «гЕТЕРы майОРа СО-
кОлОва». [16+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» [16+]
0.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» 16+

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.40 «кОльЕ ШаРлОТТы» 12+ 
17.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
18.30 «АКТУАЛЬНО».
20.00 «дЕТЕкТИвы» (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
1.00 «луЧШИй дРуг мОЕгО 
мужа» (16+)   

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».

9.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
«ВОСЬМЕРКА». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.30, 14.15 «вЕНдЕТТа ПО 
РуССкИ». (16+).
14.40, 15.05, 1.00 «мЕЧ» (16+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ»
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
Е. МАТВЕЕВ (12+).
21.20 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

“МАТЧ!”
11.30 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ». (12+).
12.00, 12.35, 13.55, 19.45, 
22.00, 23.50 НОВОСТИ.
12.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.40, 19.50, 22.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+).
14.30 «БОй С ТЕНьЮ». (16+).
16.50, 20.20 БИАТЛОН. ЧЕ. 
18.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
19.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЧЕ. ЖЕНЩИНЫ. 
23.00, 23.20 «СПОРТИВНЫЙ 
РЕПОРТЁР» (12+).
23.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР.
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «СПАР-
ТАК»- СКА 

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 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 «БЕГСТВО С ЗЕМЛИ». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
11.00 «»ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ?» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «глаЗа ЗмЕИ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ИСкуССТвО вОйНы» 
16+.
22.15 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». 
16+.
23.25 «вОйНа БОгОв: БЕС-
СмЕРТНыЕ» 16+.

«ТВ-3»
7:00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ ДО 15:00.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРажа». 16+.
20.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «ПОхИТИТЕлИ ТЕл». 
16+.

«ТНТ»
8.00 «жЕНСкаЯ лИга» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «уНИвЕР» (16+). 
21.00 «гРаждаНСкИй БРак» 
(16+). 
22.00 «мОлОдОжЕНы» (12+). 
2.00 «дЕНь СвЯТОгО ва-
лЕНТИНа» (18+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.10 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «гРЕЧаНка». (16+)
0.25 «БЮРО» (16+)
1.30 «НОЧь ОдИНОкОгО 
ФИлИНа» (12+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ваСИлИСа». [12+]
15.55 «ТайНы СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СклИФОСОвСкИй» 12+
0.15 «ПОЕДИНОК». (12+).

НТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
9.05 «вОЗвРаЩЕНИЕ 
мухТаРа» (16+)
11.20 «БРаТаНы» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.25 «улИЦы РаЗБИТых 
ФОНаРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «ОдИН ПРОТИв вСЕх» 
(16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «ПЕРвый ТРОллЕйБуС» 
11.25 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «ОТЕЦ БРауН». [16+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» 16+
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «гЕТЕРы майОРа СО-
кОлОва». [16+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ОБЛОЖКА. ЖЕНЩИНЫ 
ТРАМПА». [16+]
0.05 «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМО-
ГО». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «ПИРаТы хх вЕка» 12+ 
13.50 «СОБаЧьЕ СЕРдЦЕ» 16+ 
17.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ.
18.30 «АКТУАЛЬНО».
20.00 «дЕТЕкТИвы» (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
1.00 «жЕНаТый хОлОСТЯк» 
(12+)  

 ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
«ВОСЬМЕРКА». 
10.00, 14.00 НОВОСТИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.10 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 22.00, 0.10 НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «гРЕЧаНка». (16+)
0.25 «БЮРО» (16+)
1.30 «НОЧь ОдИНОкОгО 
ФИлИНа» (12+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ваСИлИСа». [12+]
15.55 «ТайНы СлЕдСТвИЯ». 
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «СклИФОСОвСкИй» 12+
0.15 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

НТВ
6.00 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
9.05 «вОЗвРаЩЕНИЕ мухТа-
Ра» (16+)
11.20 «БРаТаНы» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 16+
17.25 «улИЦы РаЗБИТых 
ФОНаРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «ОдИН ПРОТИв вСЕх» 
(16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.00 «ДОКТОР И...» [16+]
9.30 «вЕРьТЕ мНЕ, лЮдИ!» 6+
11.40 «КИРИЛЛ ЛАВРОВ. РЫ- 
ЦАРЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБ-
РАЗА». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «мИССИС БРЭдлИ» 12+
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ЧУДО-КОСМЕТИКА» 16+
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО 12+
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР». [12+]
18.30 «ОдНОлЮБы». [16+]
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
22.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05.»ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ». [16+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «гРОЗОвыЕ вОРОТа» 
16+ 
15.30 «НаРкОмОвСкИй 
ОБОЗ». (16+) 
20.00 «дЕТЕкТИвы» (16+) 
21.20 «СлЕд» (16+) 
1.00 «НЕвЕСТа ИЗ ПаРИжа» 
(12+)    

ЗВЕЗДА

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ 
ВРЕМЕН»
9.40, 10.15, 14.15 «СТАЯ» 16+
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
14.40, 15.05, 1.00 «МЕЧ» (16+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+
19.40 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ»
20.35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 12+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
22.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+ 

“МАТЧ!”
11.30 «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТО-
РИИ». (12+).
12.00, 12.35, 13.55, 15.30, 
19.10, 23.55 НОВОСТИ.
12.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.40, 15.35, 16.35, 21.35, 0.00 
ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+).
14.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ-
ЧЕЙ (12+).
16.05 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
17.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. А. СТИВЕНСОН-Т. 
УИЛЬЯМС. (16+).
19.15 «КОММЕНТАТОРЫ. 
ЧЕРДАНЦЕВ». (12+).
19.35 ФУТБОЛ. ЛЧ. 2000 Г. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»- 
«РЕАЛ» (0+).
21.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛЧ. «УРА-
ЛОЧКА-НТМК»- «ЭКЗАЧИБА-
ШИ» (ТУРЦИЯ).
0.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+). 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 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 «КТО ПРИДУМАЛ АНТИ-
МИР?» 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «БИБлИОТЕкаРь» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «глаЗа ЗмЕИ» 16+
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «маЧЕТЕ уБИваЕТ» 18+ 

«ТВ-3»
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 НЕ ВРИ МНЕ. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРажа» 16+.
20.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «кОСмИЧЕСкИЕ кОв-
БОИ». 12+.

«ТНТ»
8.00 «жЕНСкаЯ лИга» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
10.00, 0.10 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «уНИвЕР» (16+). 
21.00 «гРаждаНСкИй БРак» 
(16+). 
22.00 «РЭд-2» (12+). 
2.10 «кОСмИЧЕСкИй джЭм» 
(12+). 

«Прибайкальская районная адми-
нистрация объявляет конкурс на фор-
мирование резерва управленческих 
кадров  на должности муниципальной 
службы мО «Прибайкальский район.

Структура должностей, на которые фор-
мируется резерв. высшие должности му-
ниципальной службы:

Первый зам. руководителя администра-
ции – заместитель по инфраструктуре;

Зам. руководителя администрации по 
�кономике;

Зам. руководителя администрации по 
социальным вопросам;

Управляющий делами Прибайкальской 
районной администрации.

главные должности муниципальной 
службы. Руководители структурных под-
разделений Прибайкальской районной ад-
министрации МО «Прибайкальский район»:

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным хозяйством;

Председатель Комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной политике;

Начальник финансового управления МО 
«Прибайкальский район»;

Начальник МУ Управление образования 
Прибайкальского района;

Начальник Управления культуры При-
байкальского района;

Заместитель начальника МУ Управле-
ние образования Прибайкальского района.

ведущие должности муниципальной 

службы:
Начальник �кономического отдела При-

байкальской районной администрации;
Начальник отдела финансового обеспе-

чения Прибайкальской районной админи-
страции;

Начальник архивного отдела Прибай-
кальской районной администрации;

Начальник отдела имущественных и зе-
мельных отношений КУМХ;

Начальник отдела по инфраструктуре 
КУМХ;

Начальник бюджетного отдела финансово-
го управления МО «Прибайкальский район»;

Начальник отдела учёта и отчетности 
финансового управления МО «Прибай-
кальский район»;

Начальник отдела финансового обеспе-
чения финансового управления МО «При-
байкальский район»;

Зам. начальника �кономического отдела 
Прибайкальской районной администрации 
– руководитель сектора АПК и природо-
пользования;

Заместитель начальника общего отдела 
Прибайкальской районной администрации 
– руководитель сектора муниципальных 
закупок;

Заместитель начальника отдела учета 
и отчетности финансового управления МО 
«Прибайкальский район» - руководитель 
сектора контроля и ревизий.

Общие требования к кандидатам:

1. Биографические данные кандидата:
- гражданство РФ;
- возраст от 25 до 50 лет включительно;
- наличие высшего профессионального об-

разования по специальностям, соответствую-
щим задачам, возложенным на соответствую-
щее структурное подразделение;

- отсутствие неснятой или непогашенной 
судимости;

- состояние здоровья.
2. Общеобразовательный уровень кан-

дидата:
- знание государственного устройства 

РФ, РБ, структуры органов местного само-
управления Прибайкальского района;

- знание основ законодательства РФ и 
РБ по направлению профессиональной 
деятельности, знание Конституции РФ, 
Конституции РБ, нормативных актов При-
байкальского района;

- владение информационными техноло-
гиями;

- владение иностранным языком.
3. Набор личностно-деловых качеств 

кандидата, сочетающих в себе знания, 
умения, навыки успешного руководителя:

- наличие стажа (для высших должно-
стей муниципальной службы - стаж муни-
ципальной службы (государственной служ-
бы) не менее пяти лет или стаж работы по 
специальности не менее шести лет; для 
главных должностей муниципальной служ-
бы - стаж муниципальной службы (государ-

ственной службы) не менее трех лет или 
стаж работы по специальности не менее 
четырех лет; для ведущих должностей му-
ниципальной службы - стаж муниципаль-
ной службы (госслужбы) или стаж работы 
по специальности не менее двух лет);

- наличие знаний, умений и навыков в 
области управления;

- наличие высоких достижений как ру-
ководителя (участие в реализации нацио-
нальных проектов, программ социально-
�кономического развития территорий, 
победы в профессиональных конкурсах, 
участие в социальной деятельности).

Конкурс проводится в форме конкурса 
документов и собеседования. Гражданин 
РФ, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

- личное заявление;
- копия паспорта или заменяющего его 

документа;
- собственноручно заполненная и под-

писанная анкета по форме, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 N 667-р;

- копия трудовой книжки или иных доку-
ментов, подтверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность кандидата;

- копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении уче-

ной степени, ученого звания;
- заключение медицинского учреждения 

о наличии (отсутствии) заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу РФ и му-
ниципальную службу или ее прохождению 
(учетная форма N 001-ГС/у);

- рекомендательные письма и иные доку-
менты, подтверждающие профессиональные 
заслуги (при наличии);

- документы воинского учета - для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу.

Копии документов заверяются нотариаль-
но или кадровой службой по месту работы.

Конкурс состоится 2 марта 2017 года 
в 14-00 по адресу: с. Турунтаево, ул. 
Ленина,67, Прибайкальская районная ад-
министрация, актовый зал.

Прием документов в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления. До-
кументы для участия в конкурсе прини-
маются по адресу: 671260, с. Турунтаево, 
ул. Ленина,67, Прибайкальская районная 
администрация, каб. №16 в рабочие дни с 
8-00 до 16-00.

Несвоевременность представления до-
кументов, неполный объем или нарушение 
правил оформления являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме. 

Справки по телефону: 8 (301-44) 51-0-16.



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 20 января 2017 года 5ПРИлОжЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»
РайОННый СОвЕТ дЕПуТаТОв

РЕШЕНИЕ от  22 декабря  2016 года № 159      
«О  бюджете мО «Прибайкальский район»на 2017 г. и пла-

новый период 2018 и 2019 годов». 
Статья 1.  Основные характеристики бюджета мО «Прибай-

кальский район» на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г.
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «При-

байкальский район» на 2017 год:
 - общий  объем доходов в сумме 560573,3 тыс. руб., в том 

числе безвозмездных поступлений в сумме 474166,9 тыс. руб.;
 -  общий объем расходов в сумме  552655,8  тыс. рублей; 

 -  профицит бюджета в сумме 7917,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «При-

байкальский район» на 2018 год:
 - общий  объем доходов в сумме 469808,4 тыс. руб., в том 

числе безвозмездных поступлений в сумме 385596,1 тыс. руб.;
 -  общий объем расходов в сумме  469808,4 тыс. рублей; 

 -  дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета МО «При-

байкальский район» на 2019 год:
 - общий  объем доходов в сумме 473792,2 тыс. руб., в том 

числе безвозмездных поступлений в сумме 388363,7 тыс. руб.;
 -  общий объем расходов в сумме  473792,2 тыс. рублей;
-  дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 2. главные администраторы доходов, администра-

торы доходов и главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский р-н»

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета МО 

«Прибайкальский район» - органов местного самоуправления 
в МО «Прибайкальский район»  и закрепляемые за ними виды 
доходов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

 2) перечень главных администраторов доходов бюджета МО 
«Прибайкальский район» - органов государственной власти РФ, 
органов государственной власти РБ  и закрепляемые за ними 
виды доходов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район» со-
гласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. В случае изменения в 2016 г. и в 2017 – 2018 годах соста-
ва и (или) функций главных администраторов доходов бюджета 
МО «Прибайкальский район» или главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета МО «Прибай-
кальский район», а также в случае изменения кодов и (или) наи-
менований кодов бюджетной классификации доходов и (или) 
источников финансирования дефицитов бюджетов Финансовое 
управление МО «Прибайкальский район» вправе вносить соот-
ветствующие изменения в перечень главных администраторов 
доходов  бюджета МО «Прибайкальский район» и (или) главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета МО «Прибайкальский район», а также в состав закреплен-
ных за ними кодов классификации доходов и (или) классифика-
ции  источников финансирования дефицитов бюджетов.

Статья 3. Особенности использования добровольных 
взносов, пожертвований, поступающих в бюджет МО «При-
байкальский район»  

Установить, что добровольные взносы, пожертвования, по-

ступающие в бюджет МО «Прибайкальский район», направля-
ются согласно целям их зачисления. 

Статья 4. Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
МО «Прибайкальский район»

 Утвердить в бюджете МО «Прибайкальский район» посту-
пления налоговых и неналоговых доходов по основным источ-
никам в объёме:

- на 2017 г.  согласно приложению 4  к настоящему Решению;
- на 2018- 2019 г. согласно приложению 5  к настоящему Решению;
Статья 5. Безвозмездные поступления в бюджет МО 

«Прибайкальский район»
Утвердить объем безвозмездных поступлений :
- на 2017 г.  согласно приложению 6  к настоящему Решению;
- на 2018- 2019 г. согласно приложению 7 к настоящему Решению;
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета МО «При-

байкальский район» 
Утвердить: Распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам и подразделам классификации расходов бюджетов:
- на 2017 г.  согласно приложению 8  к настоящему Решению;
- на 2018- 2019 г согласно приложению 9  к настоящему Решению;
Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-

тьям (муниципальным программами непрограммным направ-
лениям деятельности), видам расходов, ведомствам а также по 
разделам подразделам классификации расходов бюджетов:

- на 2017 г.  согласно приложению 10  к настоящему Решению;
- на 2018- 2019 г согласно приложению 11  к настоящему 

Решению;
Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Прибай-

кальский район»:
- на 2017 г.  согласно приложению 12  к настоящему Решению;
на 2018 -2019 г согласно приложению 13 к настоящему Решению;
На 2017 год и на 2018-2019 годы объем бюджетных ассигно-

ваний  МО «Прибайкальский район», направленных на испол-
нение публичных нормативных обязательств равен нулю.

Статья 7. Источники финансирования дефицита  бюдже-
та МО«Прибайкальский район»

Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета 
МО «Прибайкальский район»:

на 2017 г.  согласно приложению 14  к настоящему Решению;
на 2018-2019 г. согласно приложению 15  к настоящему Решению.
Статья 8. дорожный фонд МО «Прибайкальский район»
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда  на 2017 год в сумме 8533,9  тыс. рублей, на 2018 год – 
7641,1  тыс. рублей, на 2019 год – 9329,6 тыс. рублей.

Статья 9. муниципальный долг МО «Прибайкальский район»
1) верхний предел муниципального долга МО «При-

байкальский район» на 1 января 2018 г. 0 тыс. руб., на 1 января 
2019 года – 0 тыс. руб., на 1 января 2020 года – 0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга МО «Прибай-
кальский р-н» в течение 2017 г. не должен превышать 43200 
тыс. руб., в течение 2018 г. – 42100 тыс. руб., в течение 2019 
года – 42700 тыс. руб..

2) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 
января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2019 года – 
0 тыс. рублей, на      1 января 2020 года – 0 тыс. рублей;

3) Предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга МО «Прибайкальский район» в 2017 г. в сумме 

7,26 тыс. руб., в 2018 г. – 0 тыс. руб., в 2019 г. – 0 тыс. рублей.
Статья 10. Программа муниципальных внутренних 

заимствований мО «Прибайкальский район»
Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований 

МО  «Прибайкальский район» 
- на 2017 г. согласно приложению 16 к настоящему Решению;
- на 2018-2019 г. согласно приложению 17 к настоящему Реше-нию.
2) программу муниципальных гарантий МО  «Прибайкаль-

ский район» в валюте РФ на 2017-2019 год согласно приложе-
нию 18 к настоящему Решению.

Статья 11. межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности муниципальным образованиям сель-
ских поселений Прибайкальского района за счет субвенций 
бюджетам муниципальных районов на осуществление государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям на 2017 год в сумме   58,2 тыс. рублей, на 2018 год 
в сумме 61,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 63,6 тыс. рублей, 
согласно приложениям 19,20 к настоящему Решению.

Распределение средств за счет субвенции осуществляется 
в соответствии  с Законом РБ от 07.09.2007 года № 2490-III «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов в РБ государственными полномочиями органов госу-
дарственной власти РБ  по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям за счет средств республиканского бюджета».

Ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством за целевое и �ффективное использование средств  
несут органы местного самоуправления поселений.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности МО СП Прибайкальского района из 
бюджета муниципального района на 2017 год и на 2018-2019 
годы, согласно приложениям 21,22 к настоящему Решению.

Распределение средств дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности МО СП Прибайкальского района из бюд-
жета муниципального района осуществляется в соответствии с 
Законом  Республики  Бурятия  от 13.10.2005 года № 1334-III «О 
межбюджетных отношениях в Республике Бурятия».

Ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством за целевое и �ффективное использование средств  
несут органы местного самоуправления поселений.

4.Утвердить :
1) методику распределения иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам МО СП  Прибайкальского района на уплату 
налога на имущество муниципальных бюджетных, автономных, 
казенных организаций на 2017 год и на 2018-2019 годы, соглас-
но приложению 23 к настоящему Решению.

2) распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам МО СП  Прибайкальского района на уплату налога на 
имущество муниципальных бюджетных, автономных, казенных 
организаций на 2017 год и на 2018-2019 годы, согласно прило-
жению 24 к настоящему Решению.

5. Утвердить:
1) методику распределения иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам МО СП Прибайкальского р-на на увеличение 
фондов оплаты труда основного персонала отрасли «Культура» 
на 2017 г. и на 2018-2019 г., согласно приложению 25 к настоя-

щему Решению;
2) распределение иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там МО СП Прибайкальского района на увеличение фондов опла-
ты труда основного персонала отрасли «Культура» на 2017 г. и на 
2018-2019 г. согласно приложению 26 к настоящему Решению.

6. Утвердить:
1) методику распределения иных межбюджетных трансфер-

тов бюджетам МО СП Прибайкальского района на повышение 
средней заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры  на 2017 год и на 2018-2019 годы, согласно при-
ложению 27 к настоящему Решению;

2) распределение иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там МО СП Прибайкальского района на повышение средней за-
работной платы работников муниципальных учреждений куль-
туры  на 2017 год и на 2018-2019 годы, согласно приложениям 
28,29 к настоящему Решению;

7. Утвердить:
1) методики распределения межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» 
бюджетам СП Прибайкальского района на осуществление пе-
редачи части полномочий, не отнесенных к вопросам  местного 
значения сельских поселений на 2017 год и на 2018-2019 годы, 
согласно приложениям 30,33  к настоящему Решению;

2) распределение межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета МО «Прибайкальский район» бюджетам 
СП Прибайкальского района на осуществление передачи части 
полномочий, не отнесенных к вопросам  местного значения 
сельских поселений на 2017 год и на 2018-2019 годы, согласно 
приложениям 31,32,34,35 к настоящему Решению.

Статья 12. Особенности исполнения бюджета МО «При-
байкальский район» в 2017 году и в 2018-2019 годах

Прибайкальская районная администрация вправе  устанав-
ливать ограничения на доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств в течение финансового года до главных распорядите-
лей бюджетных средств.

 Ограничения на доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств в течение финансового года до главных распорядите-
лей бюджетных средств осуществляются в порядке, установ-
ленном Прибайкальской районной администрацией.  

2. Установить, что неиспользованные на 1 января 2017 года 
остатки федеральных, республиканских  целевых средств, 
предоставленных в форме субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в республиканский бюджет в течение первых двенад-
цати рабочих дней 2017 года.    

Прибайкальская районная администрация вправе направ-
лять в течение финансового года остатки средств бюджета МО 
«Прибайкальский район», за исключением остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом 
МО «Прибайкальский район» в форме субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, на осуществление выплат, 
сокращающих долговые обязательства.

Статья 13. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Статья 14.
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации.

приложение 1 к решению представительного органа местного самоуправления прибайкальский районный совет депута�та�
тов «о бюджете Мо «прибайкальский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Перечень главных администраторов доходов бюджета мО «Прибайкальский район» - органов местного самоуправле-бюджета мО «Прибайкальский район» - органов местного самоуправле-
ния в мО «Прибайкальский район»

№

кБк 

Наименование
г л . 
адм. 
дохо-
дов

доходов бюджета мО

1 Прибайкальская районная администрация
 901 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
901 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

901 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильём молодых семей
901 2 02 02081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по обеспечению жильём иных 

категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации
901 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению 

жильём граждан Российской Федерации проживающих в сельской местности
901 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 
901 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП
901 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений 

в объекты  муниципальной собственности 
901 2 02 29998 05 0000 151 Субсидия бюджетам муницип. районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий

 901 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
 901 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
 901 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
 901 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  
 901 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

901 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

 901 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
901 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

 901 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов мун. районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

901 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата бюдж. учреждениями остатков субсидий прошлых лет
901 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата АУ остатков субсидий прошлых лет
901 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

 901 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2    Финансовое управление Муниципального Образования «Прибайкальский район»
 902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му. районов

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
 902 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюдже-

тов муниципальных районов)
 902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

902 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финансов
902 2 02 02136 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ повышения �ффектив-

ности бюджетных расходов
 902 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
 902 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам мун. районов на поддержку мер по обесп. сбалансированности бюджетов
 902 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 29998 05 0000 151 Субсидия бюджетам муницип. районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
 902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
 902 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

 902 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

 902 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
 902 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты мун. районов от бюджетов сельских поселений

 902 2 08 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов мун. районов (в бюджеты мун. районов) для осуществления воз-
врата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

 902 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов мун. районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

 902 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

3   Комитет по управлению муниципальным хозяйством
903 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

903 1 08 07174 01 1000 110
Госпошлина за выдачу ОМСУ муниципального района специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

903 1 08 07150 01 4000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (пр. поступления)

903 1 08 07174 01 4000 110
Госпошлина за выдачу ОМСУ мун. района специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты мун. районов  (прочие поступления)

   903 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских  поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 903 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей МУПов, созданных муниципальными районами 

 903 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности мун. районов 
(за исключением имущества мун. бюджетных и АУ, а также имущества МУП, в т.ч. казённых)

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов
903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

 903 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления мун. районов (за искл. имущества муниципальных 
бюджетных и АУ), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 903 1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления мун. районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и АУ), в части реализации мат. запасов по указанному имуществу

 903 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи зем. участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

 903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

903 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры

903 2 02 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков комму-
нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 

903 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам мун. районов на обесп. мероприятий по кап. ремонту МКД за счёт средств бюджетов
903 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилого фонда за счёт средств бюджетов 

903 2 02 02088 05 0004 151
Субсидии бюджетам мун. районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилфонда с учётом необходимости развития мало�тажного жил. строительства за 
счёт средств, поступивших от госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ

903 2 02 02089 05 0004 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития мало�тажного жи-
лищного строительства за счёт средств бюджетов

903 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на закупку автотрансп.  средств и коммунальной техники
 903 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на стр-во, модернизацию, ремонт и содержание автодорог 

общего пользования, в т.ч. дорог в поселениях (за исключением автодорог федер. значения)
 903 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП
 903 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты  муниципальной собственности 
 903 2 02 20079 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания и (или) жилфонда с высоким уровнем износа  (более 70 %)

903 2 02 25420 05 0000 151
Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию мероприятий региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов 
государственно-частного партнёрства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 
искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

 903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
 903 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
 903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  

903 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

 903 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

 903 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
 903 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов  СП

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
 903 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов мун. районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
 903 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
4 Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района
 904 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов

904 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
904 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
904 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
904 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на совершенствование организации питания учащихся в МОУ
904 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы �нергосбережения и 

повышения �нергетической �ффективности на период до 2020 года
904 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на модернизацию региональных систем дошк. образования
904 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей 
904 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на ежемес. денежное вознаграждение за класс. руководство
904 2 02 03059 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения ком-

плексных мер модернизации образования
904 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на реализацию федеральных целевых программ
904 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам мун. районов на софинансиров. кап. вложений в объекты мун. собственности 

 904 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов 
 904 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
 904 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  
 904 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 

расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня
 904 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

904 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
904 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов мун районов от возврата бюдж. учреждениями остатков субсидий пр. лет
904 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата АУ остатков субсидий прошлых лет
904 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата иными организациями остатков субсидий пр. лет

 904 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

5 Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района
 905 1 13 01995 05 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов мун. районов

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
 905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

905 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
905 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ФЦП
905 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов на гос. поддержку луч-

ших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории СП
 905 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
 905 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
 905 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  
 905 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

905 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

 905 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований

905 2 02 45146 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов на подключение обще-
доступных библиотек РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

905 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов на государственную под-
держку лучших работников мун. учреждений культуры, находящихся на территориях СП

 905 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
905 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
905 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов мун. районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
905 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата бюдж. учреждениями остатков субсидий прошлых лет
905 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата АУ остатков субсидий прошлых лет
905 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов мун. районов от возврата иными организациями остатков субсидий пр. лет

 905 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

6    Контрольно-счётная палата муниципального образования «Прибайкальский район»
907 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
907 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
907 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
907 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам мун. районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
907 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун. районов для компенсации доп. 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
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Страховой стаж – учитываемая при определении 
права на трудовую пенсию суммарная продолжитель-
ность периодов работы и (или) иной деятельности, 
в течение которых уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также 
иных периодов, засчитываемых в страховой стаж.

В ч.3 ст. 14 Федерального закона №400-ФЗ от 
28.12.2013 предусмотрено подтверждение периодов 
работы на территории Российской Федерации  на осно-
вании показаний двух или более свидетелей. Подтверж-
дение периодов работы на основании свидетельских по-
казаний возможно в случаях утраты документов о работе 
в связи со стихийным бедствием (землетрясением, на-
воднением, ураганом, пожаром и тому подобными при-
чинами) и восстановить их невозможно.

К заявлению гражданина об установлении периода 
его работы по свидетельским показаниям должны быть 
приложены:

1. Документ государственного (муниципального) 
органа, на территории которого произошло стихийное 
бедствие, подтверждающий число, месяц, год, место и 
характер произошедшего стихийного бедствия;

2. Документ работодателя или соответствующего 
государственного (муниципального) органа, подтверж-

дающий факт утраты документов о работе в связи с ука-
занным стихийным бедствием и невозможность их вос-
становления;

3. Справка архивного учреждения или государствен-
ного (муниципального) органа, подтверждающая факт 
отсутствия архивных данных о периоде работы, устанав-
ливаемом по свидетельским показаниям.

Опрос свидетелей производится органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации по месту назначения пенсии 
либо по месту жительства свидетелей. Если свидетель не 
может явиться лично для дачи показаний по состоянию 
здоровья или по другим уважительным причинам, то свиде-
тельские показания, заверенные в установленном порядке, 
могут быть представлены в письменной форме.

Если один из свидетелей дает показания о работе 
гражданина за больший период, чем другой свидетель, 
установленным считается период, подтвержденный обо-
ими свидетелями.

При установлении периода работы по свидетельским 
показаниям учитывается период работы, начиная с до-
стижения работником возраста, с которого допускается 
заключение трудового договора в соответствии с зако-
нодательством, действовавшим на день возникновения 
правоотношений.

включение периодов работы в должности пио-
нервожатой в стаж на соответствующих видах работ 
сохраняет актуальность в рамках действующего за-
конодательства. Одновременно необходимо отме-
тить следующее.

При определении стажа педагогическим работникам 
при применении постановления от 17.12.1959 № 1397 ра-
ботникам, имеющим периоды соответствующей работы 
как до 1 января 1992 года, так и до 1 октября 1993 года, 
постановление от 17.12.1959 № 1397 может применяться 
к периодам работы как 31.01.1992, так и до 01.10.1993.

Положением от 17.12.1959 № 1397 предусмотрено, 
что учителям, врачам и другим работникам просвещения 
и здравоохранения в стаж работы по специальности, кро-
ме работы в учреждениях, организациях и должностях, 
работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, 
засчитываются иные периоды работы (деятельности), на-
пример, военная служба, при условии, если не менее 2/3 
стажа, требуемого для назначения досрочной пенсии, при-
ходится на работу в учреждениях, организациях и должно-
стях, работа в которых дает право на такую пенсию.

Кроме работы, указанной в пункте 1 Положения от 

17.12.1959 № 1397, в стаж работы учителей и других ра-
ботников просвещения, засчитываются периоды работы 
(деятельности), предусмотренные пунктом 2 Положения 
от 17.12.1959 № 1397, в т.ч. работа в качестве штатных 
пионервожатых при наличии не менее 2/3 требуемого 
стажа работы в учреждениях, организациях и должно-
стях, работа в которых дает право на пенсию.

С учетом изложенного, работа пионервожатой, имев-
шая место как до 1 января 1992 года, так и до 1 октя-
бря 1993 года, может засчитываться в стаж на соответ-
ствующих видах работ в случае наличия в периоды до 
указанных дат работы по Перечню от 17.12.1959 № 1397. 
Такая работа засчитывается, если имеется не менее 2/3 
требуемого стажа на соответствующих видах работ в со-
ответствии с законодательством, действующим на день 
назначения пенсии.

Исчисление продолжительности не менее 2/3 
требуемого стажа на соответствующий видах работ осу-
ществляется с последовательным применением к перио-
дам работы как после 1 января 1992 года, так и после 
1 октября 1993 года нормативных правовых актов, дей-
ствовавших в период выполнения работ.

От чего зависит размер пенсии?
Расчет пенсии – дело сугубо индивидуальное, но есть несколько 

главных причин, от которых зависит размер будущей пенсии.
Первая – от продолжительности страхового стажа. При назначении пен-

сии учитываются страховой стаж (при определении права на пенсию) и об-
щий трудовой стаж (при определении ее размера). Общий трудовой стаж – 
�то суммарная продолжительность периодов работы и другой общественно-
полезной деятельности до 1 января 2002 г. Страховой стаж – продолжитель-
ность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись 
и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции. В то же время существуют периоды, которые влияют на размер пенсии, 
несмотря на то, что гражданин не работал. Это так называемые нестраховые 
периоды (военная служба по призыву, период по уходу за ребенком до дости-
жения им полутора лет, период ухода за гражданином, достигшим возраста 
80 лет, инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, период получения пособия 
по безработице, период проживания супругов военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту вместе с супругами в местностях, где они не 
могли трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, 
но не более пяти лет в общей сложности, период проживания за границей 
супругов работников, направленных в дипломатические представительства 
и консульские учреждения РФ, период получения пособия по обязательному 
социальному страхованию в период временной нетрудоспособности).

Вторая – от заработной платы. Размер пенсии определяется с учетом 
среднемесячного заработка застрахованного лица за 2000–2001 гг. по сведе-
ниям индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, либо среднемесячного заработка за любые 
60 месяцев подряд на основании документов, выдаваемых в установленном 
порядке соответствующими работодателями либо государственными (муни-
ципальными) органами до 1 января 2002 г.

Третья – от страховых взносов. За периоды работы с 2002 г. на размер 
пенсии влияют страховые взносы, которые платит работодатель за своего со-
трудника в Пенсионный фонд по установленному государством тарифу.

Оформление  документов на назначение 
пенсии надо начинать заблаговременно

как правило, чтобы назначить пенсию, необходимо оценить боль-
шой объем документов, подтверждающих стаж, заработок и другие 
обстоятельства. Нередко приходится запрашивать недостающие доку-
менты, уточнять отдельные периоды работы, а то и выйти с проверкой 
на предприятие или в архив. 

Если все �ти мероприятия проводятся уже после того, как человек об-
ратился в ПФР с заявлением о назначении пенсии, момент получения пер-
вой выплаты может быть существенно отсрочен. В том, чтобы пенсия была 
установлена своевременно и в полном объеме, заинтересованы и органы 
ПФР, и сам человек. По�тому подготовить документы, требуемые для назна-
чения пенсии, нужно заблаговременно. УПФР проводится предварительная 
правовая оценка документов, необходимых для пенсии, предоставляются 
консультации по интересующим граждан вопросам, в необходимых случаях 
осуществляются проверки, уточнения документов, а также может быть ока-
зано содействие в запросе недостающих сведений, в том числе из других 
регионов и государств.

Для того чтобы процедура назначения пенсии прошла без задержек, а в 
ее размере были бы учтены все заработанные пенсионные права, необхо-
димо заранее взять трудовую книжку и обратиться в Пенсионный фонд по 
месту своего жительства. Специалисты проверят правильность и полноту 
записей в трудовой книжке, наличие периодов «льготной» работы, дадут ре-
комендации по справке о заработной плате, проконсультируют о том, какие 
документы необходимо запросить дополнительно. Тогда к моменту оформ-
ления пенсии  будет в наличии полный пакет необходимых документов, оста-
нется лишь написать заявление.

Итак, что нужно сделать человеку до наступления пенсионного воз-
раста?

Желательно за 9 месяцев до наступления права на пенсию прийти в тер-
риториальный орган ПФР по месту жительства с имеющимися документами 
о стаже и заработке для их предварительной оценки.

Управлением Пенсионного фонда направляются застрахованным лицам 
письма -уведомления о предоставлении документов для назначения пенсии. 
Но даже если вы не получили такого уведомления, необходимо самому про-
явить инициативу и обратиться в ПФР.

Если до выхода на пенсию остаётся всего 2 - 3 месяца, ничего страшного. 
Поскорей выберите свободный час и обращайтесь в территориальный орган 
ПФР по месту жительства с документами. Даже если полный пакет докумен-
тов собрать не получится, по крайней мере, будут сделаны все необходимые 
запросы, и процедура оформления не затянется.

Пенсия по государственному пенсионному 
обеспечению - ежемесячная государственная денеж-
ная выплата (пенсия), право на получение которой 
определяется согласно абз. 2 ст. 2 Закона № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении», пре-
доставляется гражданам в целях компенсации:

- заработка (дохода), утраченного в связи с прекраще-
нием федеральной государственной гражданской службы, 
при достижении установленной законом выслуги при вы-
ходе на страховую пенсию по старости (инвалидности);

- утраченного заработка космонавтам или работни-
кам летно-испытательного состава в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет;

- вреда, нанесенного здоровью при прохождении во-
енной службы, в результате радиационных или техно-
генных катастроф, в случае наступления инвалидности 
или потери кормильца, при достижении установленного 
законом возраста.

Также право на пенсию по государственному пенси-
онному обеспечению имеют нетрудоспособные граждане 
в целях предоставления им средств к существованию.

Право на пенсию имеют граждане Российской Феде-

рации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на территории РФ.

Виды пенсий по государственному пенсионному обе-
спечению:

- пенсия за выслугу лет (право имеют федеральные 
государственный гражданские служащие, военнослужа-
щие, граждане из числа космонавтов, граждане из числа 
работников летно-испытательного состава);

- пенсия по старости (право имеют граждане, постра-
давшие в результате радиационных или техногенных ка-
тастроф);

- пенсия по инвалидности (право имеют военнослу-
жащие, участники ВОВ, граждане, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», граждане, постра-
давшие в результате радиационных или техногенных ка-
тастроф, граждане из числа космонавтов);

- пенсия по случаю потери кормильца (право в слу-
чае смерти военнослужащих, граждан, пострадавших в 
результате радиационных или техногенных катастроф, 
граждан из числа космонавтов);

- социальная пенсия (право имеют нетрудоспособ-
ные граждане).

Подтверждение  работы дубликатом трудовой книжки
Порядок выдачи дубликатов трудовых книжек урегулирован пунктом 

34 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков тру-
довой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225. 

При массовой утрате работодателем трудовых книжек работников в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций (�кологические и техногенные катастрофы, 
стихийные бедствия, массовые беспорядки и другие чрезвычайные обстоя-
тельства) трудовой стаж �тих работников устанавливается комиссией по 
установлению стажа, создаваемой органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации. В состав такой комиссии включаются предста-
вители работодателей, профсоюзов или иных уполномоченных работниками 
представительных органов, а также других заинтересованных организаций. 
Установление факта работы, сведений о профессии (должности) и периодах 
работы у данного работодателя осуществляется комиссией на основании до-
кументов, имеющихся у работника (справка, профсоюзный билет, учетная 
карточка члена профсоюза, расчетная книжка и т.п.), а в случае их отсутствия 
- на основании показаний двух и более свидетелей, знающих работника по 
совместной с ним деятельности у одного работодателя или в одной системе.

Если работник до поступления к данному работодателю уже работал, 
комиссия принимает меры к получению документов, подтверждающих �тот 
факт.

По результатам работы комиссии составляется акт, в котором указывают-
ся периоды работы, профессия (должность) и продолжительность трудового 
стажа работника.

Работодатель на основании акта комиссии выдает работнику дубликат 
трудовой книжки.

В случае, если документы не сохранились, стаж работы, в том числе уста-
новленный на основании свидетельских показаний, может быть подтвержден 
в судебном порядке.

Правом на досрочную трудовую пенсию в 
соответствии с разделом XXV�� Списка № 2 произ-
водств, работ, профессий, должностей и показате-
лей, дающих право на льготное пенсионное обе-
спечение, утвержденного постановлением кабинета 
министров СССР от 26.01.1991 № 10, предоставляет-
ся работникам организаций, осуществляющих строи-
тельство, реконструкцию, техническое перевоору-
жение, реставрацию и ремонт зданий, сооружений, 
оборудования и других объектов. 

Это могут быть общестроительные организации, осу-
ществляющие весь цикл строительно-монтажных работ, 
а также организации, выполняющие отдельные виды 
строительно-монтажных работ. К таким организациям, 
как правило, относятся строительные, ремонтные, мон-
тажные организации.

В случаях, когда из наименования организации не-
возможно установить характер выполняемых работ, во 
внимание принимаются уставные документы, в которых 
отражено предназначение организации.

Следует отметить, что досрочные пенсии назначают-
ся работникам, занятым не только на новом строитель-
стве, но и на техническом перевооружении, реконструк-
ции, реставрации зданий, сооружений и других объектов 
и оборудования.

Руководители и инженерно-технические работни-

ки строительных организаций правом на досрочное 
пенсионное обеспечение не пользуются, за исключе-
нием мастеров строительных и монтажных работ и 
производителей работ (прорабов). Старшие прорабы 
Списком № 2 не предусмотрены и правом на досроч-
ное пенсионное обеспечение не пользуются.

Для приобретения права на досрочную пенсию необ-
ходимо отработать в должностях и профессиях, преду-
смотренных разделом XXV�� Списка № 2, не менее 12 лет 
6 месяцев (для мужчин) при наличии  общего страхового 
стажа 25 лет и 10 лет (для женщин) при наличии общего 
страхового стажа 20 лет. При наличии полного стажа по 
Списку № 2 право выхода на пенсию по старости возни-
кает на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного 
возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

В соответствии с действующим законодательством в 
стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспече-
ние, засчитываются периоды работы, выполняемые по-
стоянно в течение полного рабочего дня. Под полным ра-
бочим днем понимается выполнение работ в определен-
ных условиях труда не менее 80 % рабочего времени.

Если работник в отдельные периоды выполнял рабо-
ты, дающие право на досрочное пенсионное обеспече-
ние, неполный рабочий день (менее 80 %), то периоды 
такой работы не засчитываются в специальный стаж.

выпуск подготовили: а. ПЕРЕвалОва, старший специалист КС, С. ПаТРуШЕва, старший специалист КС., Т. алЕйНИк, специалист – �ксперт КС.

В каких случаях страховой стаж можно подтвердить на основании свидетельских показаний?

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению

О порядке зачета периода работы в должности пионервожатой при определении стажа на соответствующих 
видах работ педагогическим работникам (п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ?

Право на досрочное пенсионное обеспечение мастерам и прорабам в строительной организации



ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛ. №

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 20 января 2017 года 7ПРИлОжЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

приложение 7 к решению представительного органа местного  самоуправления прибайкальский районный совет депута�
тов «о бюджете Мо “прибайкальский район” на 2016 год” 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) , видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов  на 2016 год (тыс.рублей)

  РайОННый СОвЕТ дЕПуТаТОв
  РЕШЕНИЕ от 29  ноября 2016 года № 151

«О  внесении изменений в решение от 22.12.2015 г. №108 «О бюджете мО «Прибайкальский район» на 2016 год». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ. В №52,1,2

Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уч.-
метод. кабинеты, централизованные бухгалтерии) 45 6 01 13040     15 376,6
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 13040 111    9 916,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 111 904   9 916,2
Образование 45 6 01 13040 111 904 07  9 916,2
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 111 904 07 09 9 916,2
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников  и 
иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 13040 119    2 788,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 119 904   2 788,5
Образование 45 6 01 13040 119 904 07  2 788,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 119 904 07 09 2 788,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 45 6 01 13040 242    921,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 242 904   921,7
Образование 45 6 01 13040 242 904 07  921,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 242 904 07 09 921,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 45 6 01 13040 244    1 738,9
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 244 904   1 738,9
Образование 45 6 01 13040 244 904 07  1 738,9
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 244 904 07 09 1 738,9
Уплата прочих налогов, сборов 45 6 01 13040 852    11,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 13040 852 904   11,3
Образование 45 6 01 13040 852 904 07  11,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 13040 852 904 07 09 11,3
Администрирование передаваемых ОМСУ гос. полномочий по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей 45 6 01 70100     28,2
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 70100 111    21,7
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 70100 111 904   21,7
Образование 45 6 01 70100 111 904 07  21,7
Другие вопросы в области образования 45 6 01 70100 111 904 07 09 21,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 70100 119    6,5
Образование 45 6 01 70100 119 904 07  6,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 70100 119 904 07 09 6,5
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 45 6 01 72160     20 383,0
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 72160 111    15 652,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 111 904   15 652,5
Образование 45 6 01 72160 111 904 07  15 652,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 111 904 07 09 15 652,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 72160 119    4 727,1
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 119 904   4 727,1
Образование 45 6 01 72160 119 904 07  4 727,1
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 119 904 07 09 4 727,1
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога 45 6 01 72160 851    3,4
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 72160 851 904   3,4
Образование 45 6 01 72160 851 904 07  3,4
Другие вопросы в области образования 45 6 01 72160 851 904 07 09 3,4
Администрирование передаваемых ОМСУ госполномочий по Закону РБя от 8 июля 2008 
года № 394-�V «О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских округов в Респу-
блике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» 45 6 01 73060     64,5
Фонд оплаты труда учреждений 45 6 01 73060 111    49,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 111 904   49,5
Образование 45 6 01 73060 111 904 07  49,5
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 111 904 07 09 49,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам учреждений 45 6 01 73060 119    15,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 73060 119 904   15,0
Образование 45 6 01 73060 119 904 07  15,0
Другие вопросы в области образования 45 6 01 73060 119 904 07 09 15,0
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 45 6 01 81000     1 290,3
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 45 6 01 81020     1 290,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 45 6 01 81020 121    991,0
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 81020 121 904   991,0
Образование 45 6 01 81020 121 904 07  991,0
Другие вопросы в области образования 45 6 01 81020 121 904 07 09 991,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 45 6 01 81020 129    299,3
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 6 01 81020 129 904   299,3
Образование 45 6 01 81020 129 904 07  299,3
Другие вопросы в области образования 45 6 01 81020 129 904 07 09 299,3
Подпрограмма «Соцобеспечение, повышение доступности и качества государственных 
услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения» 45 7 00 00000     14 294,7
Основное мероприятие « Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 45 7 01 00000     14 294,7
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг педработникам мун. 
образовательных организаций, специалистам мун. учреждений культуры, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ 45 7 01 73180     14 294,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 612    14 232,5
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 612 904   14 232,5
Социальная политика 45 7 01 73180 612 904 10  14 232,5
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 612 904 10 03 14 232,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 45 7 01 73180 622    62,2
Муниципальное учреждение Управление образования Прибайкальского района 45 7 01 73180 622 904   62,2
Социальная политика 45 7 01 73180 622 904 10  62,2
Социальное обеспечение населения 45 7 01 73180 622 904 10 03 62,2
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 46 0 00 00000     31 667,1
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 гг» 46 1 00 00000     6 085,4
Основное мероприятие «Информационное обеспечение общества, сохранение инфор-
мации с целью ее передачи во времени и пространстве» 46 1 01 00000     3 681,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 1 01 13000     3 681,4
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) учреждений культуры (библиотеки) 46 1 01 13120     3 681,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 01 13120 611    3 681,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 01 13120 611 905   3 681,4
Культура, кинематография 46 1 01 13120 611 905 08  3 681,4
Культура 46 1 01 13120 611 905 08 01 3 681,4
Основное мероприятие «Развитие приоритетных направлений культуры и искусства» 46 1 02 00000     39,4
Комплектование книжных фондов библиотек МО и гос. библиотек .Москвы и С/Пб 46 1 02 51440     8,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 51440 612    8,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 51440 612 905   8,0
Культура, кинематография 46 1 02 51440 612 905 08  8,0
Культура 46 1 02 51440 612 905 08 01 8,0
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библ. РФ к «Интернет» 
и развитие системы биб. дела с учетом задачи расширения инф. технологий и оцифровки 46 1 02 51460     31,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 02 51460 612    31,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 02 51460 612 905   31,4
Культура, кинематография 46 1 02 51460 612 905 08  31,4
Культура 46 1 02 51460 612 905 08 01 31,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 1 03 00000     2 364,6
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 1 03 72160     1 353,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72160 611    1 353,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72160 611 905   1 353,2
Культура, кинематография 46 1 03 72160 611 905 08  1 353,2
Культура 46 1 03 72160 611 905 08 01 1 353,2
Повышение средней заработной платы работников муницип. учреждений культуры 46 1 03 72340     1 011,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 1 03 72340 611    1 011,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 1 03 72340 611 905   1 011,4
Культура, кинематография 46 1 03 72340 611 905 08  1 011,4
Культура 46 1 03 72340 611 905 08 01 1 011,4
П/П «Организация досуга и народное творчество на 2015-2017 гг и на период до 2020 г.» 46 2 00 00000     7 228,0
Основное мероприятие «Развитие и сохранение культурного наследия» 46 2 01 00000     5 204,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 2 01 13000     4 744,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( дома куль-
туры, другие учреждения культуры) 46 2 01 13110     4 744,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 01 13110 621    4 117,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 621 905   4 117,5
Культура, кинематография 46 2 01 13110 621 905 08  4 117,5
Культура 46 2 01 13110 621 905 08 01 4 117,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 01 13110 622    626,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 13110 622 905   626,6
Культура, кинематография 46 2 01 13110 622 905 08  626,6
Культура 46 2 01 13110 622 905 08 01 626,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов МО «Прибайкальский р-н» 46 2 01 36010     460,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 2 01 36010 622    460,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 01 36010 622 905   460,0
Культура, кинематография 46 2 01 36010 622 905 08  460,0
Культура 46 2 01 36010 622 905 08 01 460,0
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 2 02 00000     2 023,9
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 2 02 72160     1 254,7
Субсидии АУ на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72160 621    1 254,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72160 621 905   1 254,7
Культура, кинематография 46 2 02 72160 621 905 08  1 254,7
Культура 46 2 02 72160 621 905 08 01 1 254,7
Повышение средней заработной платы работников муницип. учреждений культуры 46 2 02 72340     769,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 2 02 72340 621    769,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 2 02 72340 621 905   769,2
Культура, кинематография 46 2 02 72340 621 905 08  769,2
Культура 46 2 02 72340 621 905 08 01 769,2
Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015-2017 гг и на период до 2020 года» 46 3 00 00000     302,4
Основное мероприятие «Сохранение культурного и исторического наследия» 46 3 01 00000     157,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 3 01 13000     157,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( музеи) 46 3 01 13130     157,4
Фонд оплаты труда учреждений 46 3 01 13130 111    80,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 111 905   80,5
Культура, кинематография 46 3 01 13130 111 905 08  80,5
Культура 46 3 01 13130 111 905 08 01 80,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам учреждений 46 3 01 13130 119    24,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 119 905   24,1
Культура, кинематография 46 3 01 13130 119 905 08  24,1
Культура 46 3 01 13130 119 905 08 01 24,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 3 01 13130 611    52,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 01 13130 611 905   52,8
Культура, кинематография 46 3 01 13130 611 905 08  52,8
Культура 46 3 01 13130 611 905 08 01 52,8
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 3 02 00000     145,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 3 02 72160     92,4
Фонд оплаты труда учреждений 46 3 02 72160 111    47,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72160 111 905   47,4
Культура, кинематография 46 3 02 72160 111 905 08  47,4
Культура 46 3 02 72160 111 905 08 01 47,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам учреждений 46 3 02 72160 119    14,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72160 119 905   14,2
Культура, кинематография 46 3 02 72160 119 905 08  14,2
Культура 46 3 02 72160 119 905 08 01 14,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72160 611    30,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72160 611 905   30,8
Культура, кинематография 46 3 02 72160 611 905 08  30,8
Культура 46 3 02 72160 611 905 08 01 30,8
Повышение сред. заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 46 3 02 72340     52,6
Фонд оплаты труда учреждений 46 3 02 72340 111    26,9
МКУ Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 111 905   26,9
Культура, кинематография 46 3 02 72340 111 905 08  26,9
Культура 46 3 02 72340 111 905 08 01 26,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам учреждений 46 3 02 72340 119    8,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 119 905   8,1
Культура, кинематография 46 3 02 72340 119 905 08  8,1
Культура 46 3 02 72340 119 905 08 01 8,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 3 02 72340 611    17,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 3 02 72340 611 905   17,6
Культура, кинематография 46 3 02 72340 611 905 08  17,6
Культура 46 3 02 72340 611 905 08 01 17,6
П/П «Развитие художеств-�стетического образования и воспитания на 2015-2017 гг» 46 4 00 00000     5 489,4
Основное мероприятие «Образование в сфере культуры и искусства» 46 4 01 00000     2 709,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 4 01 13000     2 709,4
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) общеобраз. учреждений доп. образования 46 4 01 13030     2 709,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 01 13030 621    2 709,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 01 13030 621 905   2 709,4
Образование 46 4 01 13030 621 905 07  2 709,4
Общее образование 46 4 01 13030 621 905 07 02 2 709,4
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 4 02 00000     2 780,0
На повышение сред. зарплаты педработников МУ ДО «Культура» в целях выполнения 
Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 « О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы» 46 4 02 72270     2 780,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 4 02 72270 621    2 780,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 4 02 72270 621 905   2 780,0
Образование 46 4 02 72270 621 905 07  2 780,0
Общее образование 46 4 02 72270 621 905 07 02 2 780,0
П/П «Обесп. условий реализации программы и пр. мероприятия на 2015-2017 г и до 2020 г» 46 5 00 00000     12 561,9
Основное мероприятие «Реализация муниципальных полномочий в сфере культуры» 46 5 01 00000     4 117,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 46 5 01 13000     3 172,5
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учредений культуры (ДК, другие учреж-
дения культуры) 46 5 01 13110     1 339,2
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13110 111    865,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 111 905   865,2
Культура, кинематография 46 5 01 13110 111 905 08  865,2
Культура 46 5 01 13110 111 905 08 01 865,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам учреждений 46 5 01 13110 119    260,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 119 905   260,4
Культура, кинематография 46 5 01 13110 119 905 08  260,4
Культура 46 5 01 13110 119 905 08 01 260,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 46 5 01 13110 242    29,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 242 905   29,0
Культура, кинематография 46 5 01 13110 242 905 08  29,0
Культура 46 5 01 13110 242 905 08 01 29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 46 5 01 13110 244    184,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13110 244 905   184,6
Культура, кинематография 46 5 01 13110 244 905 08  184,6
Культура 46 5 01 13110 244 905 08 01 184,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ (учебно - методические каби-
неты, централизованные бухгалтерии) 46 5 01 13040     1 833,3
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 01 13040 111    1 023,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 111 905   1 023,7
Культура, кинематография 46 5 01 13040 111 905 08  1 023,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 111 905 08 04 1 023,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников  и иные выплаты работникам учреждений 46 5 01 13040 119    309,3
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 119 905   309,3
Культура, кинематография 46 5 01 13040 119 905 08  309,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 119 905 08 04 309,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 46 5 01 13040 242    255,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 242 905   255,8
Культура, кинематография 46 5 01 13040 242 905 08  255,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 242 905 08 04 255,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд 46 5 01 13040 244    144,5
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 244 905   144,5
Культура, кинематография 46 5 01 13040 244 905 08  144,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 244 905 08 04 144,5
Уплата иных платежей 46 5 01 13040 853    100,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 13040 853 905   100,0
Культура, кинематография 46 5 01 13040 853 905 08  100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 13040 853 905 08 04 100,0
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг педработникам мун. 
образовательных организаций, специалистам мун. учреждений культуры, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (ПГТ) на территории РБ 46 5 01 73180     752,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 46 5 01 73180 112    186,8
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 112 905   186,8
Социальная политика 46 5 01 73180 112 905 10  186,8
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 112 905 10 03 186,8
Иные межбюджетные трансферты 46 5 01 73180 540    135,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 540 905   135,6
Социальная политика 46 5 01 73180 540 905 10  135,6
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 540 905 10 03 135,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 612    135,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 612 905   135,0
Социальная политика 46 5 01 73180 612 905 10  135,0
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 612 905 10 03 135,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 46 5 01 73180 622    295,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 73180 622 905   295,0
Социальная политика 46 5 01 73180 622 905 10  295,0
Социальное обеспечение населения 46 5 01 73180 622 905 10 03 295,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 46 5 01 81020     193,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 46 5 01 81020 121    148,1
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 121 905   148,1
Культура, кинематография 46 5 01 81020 121 905 08  148,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 121 905 08 04 148,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных ( муниципальных) органов 46 5 01 81020 129    44,9
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 01 81020 129 905   44,9
Культура, кинематография 46 5 01 81020 129 905 08  44,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 5 01 81020 129 905 08 04 44,9
Осн. мероприятие «Улучшение условий труда работников мун. учреждений культуры» 46 5 02 00000     8 444,0
Исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) 46 5 02 72160     5 123,8
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72160 111    676,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 111 905   676,6
Культура, кинематография 46 5 02 72160 111 905 08  676,6
Культура 46 5 02 72160 111 905 08 01 676,6
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников  и 
иные выплаты работникам учреждений 46 5 02 72160 119    204,6
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 119 905   204,6
Культура, кинематография 46 5 02 72160 119 905 08  204,6
Культура 46 5 02 72160 119 905 08 01 204,6
Иные межбюджетные трансферты 46 5 02 72160 540    3 610,0
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 540 905   3 610,0
Культура, кинематография 46 5 02 72160 540 905 08  3 610,0
Культура 46 5 02 72160 540 905 08 01 3 610,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 46 5 02 72160 611    591,4
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 611 905   591,4
Культура, кинематография 46 5 02 72160 611 905 08  591,4
Культура 46 5 02 72160 611 905 08 01 591,4
Субсидии АУ на финансовое обеспечение гос. (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 46 5 02 72160 621    41,2
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72160 621 905   41,2
Культура, кинематография 46 5 02 72160 621 905 08  41,2
Культура 46 5 02 72160 621 905 08 01 41,2
Повышение средней заработной платы работников муницип. учреждений культуры 46 5 02 72340     3 320,2
Фонд оплаты труда учреждений 46 5 02 72340 111    432,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 111 905   432,7
Культура, кинематография 46 5 02 72340 111 905 08  432,7
Культура 46 5 02 72340 111 905 08 01 432,7
Взносы по обязательному соцстрахованию на выплаты по оплате труда работников  и 
иные выплаты работникам учреждений 46 5 02 72340 119    130,7
Муниципальное казённое учреждение Управление культуры Прибайкальского района 46 5 02 72340 119 905   130,7
Культура, кинематография 46 5 02 72340 119 905 08  130,7
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объявляет, в соответствии с Протоколом №1 «О проведе-
нии аукционов на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков» от 12.01.2017 года проводится аукцион 
на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных по адресу:

лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:120101:86, общей площадью 423 кв.м., имеющий место-
положение – РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Комму-
нистическая, участок №197, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – под строительство 
магазина, фактическое использование – под строительство ма-
газина. Начальная цена предмета аукциона: 10174.67 руб. «Шаг 
аукциона»: 305.24 руб. Размер задатка: 1220.96 руб.

лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:120141:23, общей площадью 180 кв.м., имеющий ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. 
Октябрьская, участок №200Б, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – гаражи для 
индивидуальных легковых автомобилей, фактическое исполь-
зование – под строительство индивидуального гаража. Началь-
ная цена предмета аукциона: 782.78 руб. «Шаг аукциона»: 23.48 
руб. Размер задатка: 93.93 руб.

лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:120109:29, общей площадью 28 кв.м., имеющий местопо-
ложение – РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Комсо-
мольская, участок №7-4А, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – гаражи для индиви-
дуальных легковых автомобилей, фактическое использование 
– под строительство индивидуального гаража. Начальная цена 
предмета аукциона: 251.92 руб. «Шаг аукциона»: 7.56 руб. Раз-
мер задатка: 30.23 руб.

лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:120109:37, общей площадью 29 кв.м., имеющий место-
положение – РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Комсо-
мольская, участок №5-7Б, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – строительство индивиду-
ального гаража, фактическое использование – под строительство 
индивидуального гаража. Начальная цена предмета аукциона: 
260.92 руб. «Шаг аукциона»: 7.83 руб. Размер задатка: 31.31 руб.

лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:120120:41, общей площадью 48 кв.м., имеющий местопо-
ложение – РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммуни-
стическая, участок №49Б, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под строительство па-
рикмахерской, фактическое использование – под строительство 
парикмахерской. Начальная цена предмета аукциона: 1154.57 
руб. «Шаг аукциона»: 34.64 руб. Размер задатка: 138.55 руб.

лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:120141:24, общей площадью 180 кв.м., имеющий ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. 
Октябрьская, участок №200А, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – мастерские 
автосервиса, фактическое использование – для размещения 
иных объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяй-
ства. Начальная цена предмета аукциона: 5898.10 руб. «Шаг 
аукциона»: 176.94 руб. Размер задатка: 707.77 руб.

лот № 7: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:120146:77, общей площадью 46 кв.м., имеющий ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. 
Коммунистическая, участок №38А, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – под строи-
тельство торгового учреждения, фактическое использование 
– под строительство торгового учреждения. Начальная цена 
предмета аукциона: 1106.46 руб. «Шаг аукциона»: 33.19 руб. 
Размер задатка: 132.77 руб.

лот № 8: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:120146:167, общей площадью 315 кв.м., имеющий ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, пер.
Орсовский, участок №2, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под строительство ма-
газина, фактическое использование – под строительство мага-
зина. Начальная цена предмета аукциона: 7576.88 руб. «Шаг 
аукциона»: 227.31 руб. Размер задатка: 909.23 руб.

лот № 9: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:120101:71, общей площадью 250 кв.м., имеющий местопо-
ложение – РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр.Западный, 
участок №1А, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – под строительство индивидуального 
гаража, фактическое использование – под строительство индиви-
дуального гаража. Начальная цена предмета аукциона: 2249.30 
руб. «Шаг аукциона»: 67.48 руб. Размер задатка: 269.92 руб.

лот № 10: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:100107:5, общей площадью 15615 кв.м., имеющий ме-
стоположение – РБ,, Прибайкальский район, с. Золотой Ключ, 
ул.Таежная, участок №3, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под строительство цеха 
лесопиления, фактическое использование – под строительство 
цеха лесопиления. Начальная цена предмета аукциона: 20318.24 
руб. «Шаг аукциона»: 609.55 руб. Размер задатка: 2438.20 руб.

лот № 11: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:120120:40, общей площадью 33 кв.м., имеющий ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
ул.Коммунистическая, участок №57Б-2, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
строительство магазина, фактическое использование – под стро-
ительство магазина. Начальная цена предмета аукциона: 793.77 
руб. «Шаг аукциона»: 23.81 руб. Размер задатка: 95.25 руб.

лот № 12: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:120136:95, общей площадью 117 кв.м., имеющий ме-
стоположение – РБ, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
ул.Коммунистическая, участок №134А, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – под ма-
газином, фактическое использование – под строительство ма-
газина. Начальная цена предмета аукциона: 2814.27 руб. «Шаг 
аукциона»: 84.43 руб. Размер задатка: 337.71 руб.

лот № 13: земельный участок с кадастровым номером 
03:16:070102:103, общей площадью 5490 кв.м., имеющий местопо-
ложение – РБ, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул.Дорожная, 
участок №20Б, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – производственная деятельность, 
фактическое использование – под размещение складов.

Начальная цена предмета аукциона: 7486.16 руб. «Шаг аук-
циона»: 224.58 руб. Размер задатка: 898.34 руб.

Земельные участки находятся в существующей застройке, 
границы участков обозначены на местности деревянными ко-
лышками, ограничений и обременений нет. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее, чем за три дня до наступления даты его про-
ведения. Параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, технические условия подключения 
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение дается при получении раз-
решения на строительство и при заказе проектно-технической 
документации на объект капитального строительства архитек-
тором района.  

Порядок определения участников торгов производится со-
гласно действующему законодательству Комитетом по управ-
лению муниципальным хозяйством, участники торгов опреде-
ляются 15 февраля 2017 г. в 10 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представляют следую-

щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену земельного участка. Договор аренды земель-
ного участка заключается в течении 10 дней после проведения 
аукциона. 

Претендент для участия в аукционе по приобретению  объек-
та недвижимого имущества в безналичном порядке  перечисля-
ет Задаток, а Продавец принимает на р/счет , ИНН 0316183706, 
р\счет 40302810800003000016, УФК по РБ (Комитет по управ-
лению муниципальным хозяйством л\счет 05023004250), БИК 
048142001 ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России, КБК 
903 0000000000000000 180, ОКТМО 81642488. Назначение 
платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, по лоту № __ (указать номер лота) 
(наименование предмета аукциона по лоту  - указать наимено�
вание предмета аукциона по лоту), без НДС.

Задаток перечисляется непосредственно заявителем отдель-
ным платежным поручением по каждому лоту с даты размеще-
ния в официальном печатном издании (газета «Прибайкалец»), 
на сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении аукциона, определенном Правительством РФ (да-
лее – официальный сайт) извещения о проведении аукциона 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения 
задатка при его перечислении на счет организатора аукциона, 
перечисленная сумма не считается задатком и возвращается 
заявителю. Возврат задатка производится Организатором аук-
циона по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукцио-
не или реквизитам платежного документа о поступлении задат-
ка в течение 3 рабочих дней:

-с даты оформления протокола приема и рассмотрения зая-
вок– заявителям, не допущенным к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аукциона – ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;

- со дня поступления письменного уведомления об отзыве 
заявки – в случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение 
трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные �тими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Кодекса порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных дого-
воров, не возвращаются.

Организатору торгов
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«__» ______  2016 г.
_______, именуемый далее Претендент (полное наименова-

ние юр. лица, подающего заявку с указанием ИНН/КПП, ОГРН) 
_______ (Ф.И.О., паспортные данные физического лица, по-

дающего заявку), именуемый далее Претендент, в лице _____, 
действующего на основании ____, принял решение:

1. Участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка: Россия, РБ, Прибайкальский район, _______, 
общей площадью – ____ кв.м., вид разрешенного исполь-
зования – _______.

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного в 
газете «Прибайкалец» от 20 января 2017 г.

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что озна-
комлен с порядком участия в аукционе.

 4. В случае признания победителем конкурса, заключить с 
продавцом договор арендыне ранее, чем через 10 (десяти) со 
дня составления протокола о результатах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там аукциона, в сроки, определяемые договором аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: ____________
Приложения: платежный документ, подтверждающий вне-

сение задатка в счет обеспечения оплаты за приобретаемое 
имущество №__ от_____2017 г., в соответствии с договором о 
задатке; опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его полномочным представителем, составляет-
ся в 2-х �кземплярах, один из которых, с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью 
организатора торгов, возвращается претенденту;

-Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.          «__»_______2017 г.
Заявка принята Продавцом: __час. __мин. «__»____2017 г. 

за №___
Подпись уполномоченного лица Продавца ______
Договор аренды №___ земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена 

с.Турунтаево ____ ____ 2017 года
На основании п.1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от 

25.10.2001 года №136-ФЗ, Прибайкальская районная адми-
нистрация РБ в лице главы Галичкина Г.Ю., действующего на 
основании Устава с одной стороны, и _____ (наименование 
арендатора), в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), 
действующего на основании _____ (наименование документа), 
с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  на основа-
нии протокола о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной  собственности или государственная собственность на 
который не разграничена от _______2017 года №__  заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду по цене и на условиях настоящего договора земельный 
участок, находящийся  в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена 
(далее – Участок): кадастровый номер 03:16:____ _; категория 
земель – земли _____; площадь ____ кв. м, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка от ________  
(приложение № 1 к настоящему договору); разрешенное ис-
пользование – ______; местоположение: Россия, РБ, Прибай-
кальский район, __________

1.2. Предоставление Участка Арендатору осуществляется 
по акту приема-передачи (приложение № 2).

1.3. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.4. К моменту подписания настоящего договора Арендатор 

произвел осмотр принимаемого в пользование Участка и озна-
комлен со всеми его характеристиками и претензий по его со-
стоянию к Арендодателю не имеет.

  1.5. Настоящий договор подлежит государственной реги-
страции и считается заключенным с момента такой регистра-
ции. Срок действия настоящего договора – 10 лет с даты его 
государственной регистрации. Расходы, связанные с государ-
ственной регистрацией договора (дополнительных соглашений 

к договору) несет Арендатор.
2. Размер арендной платы и сроки платежей

2.1 Размер арендной платы за Участок определяется в соот-
ветствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка от ____2017 №__.

2.3. Арендатор оплачивает ежемесячную арендную плату в 
размере ______ рублей за каждый месяц до 10 (десятого) чис-
ла оплачиваемого месяца в следующем порядке: 100% на рас-
четный счет Арендодателя по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по РБ (Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством л/с 04023004250) б) ИНН 0316183706 
КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 816424__ Р/счет 
40101810600000010002ГРКЦ НБ Республики Бурятия 
Банка России г.Улан-Уд�. КБК 903 111 05013 10 0000 120

Назначение платежа: оплата за аренду земельного участ-
ка с кадастровым номером 03:16:______ по договору аренды 
№_____ от ___.___.2017 года за _________(месяц)

Указанный счет может быть изменен Арендодателем в одно-
стороннем порядке, о чем Арендатор уведомляется в письмен-
ной форме.

2.3. Неиспользование Участка Арендатором не может слу-
жить основанием не внесения арендной платы.

3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. использовать Участок в соответствии с условиями, 

установленными настоящим договором, в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3.1.2. передавать арендованный Участок в субаренду, пере-
давать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьему лицу, в том числе отдавать арендные права Участка 
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив, в пределах срока настоящего 
договора с письменного согласия Арендодателя, в случае если 
срок аренды менее 5 лет. 

3.1.3. по истечении срока договора на преимущественное пра-
во заключения нового договора аренды Участка, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. использовать Участок в соответствии с условиями на-

стоящего договора, его целевым назначением и разрешенным 
использованием;

3.2.2. соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, �кологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

3.2.3.  в течение тридцати пяти дней с момента подписания 
акта приема-передачи обеспечить государственную регистра-
цию настоящего договора;

3.2.4. своевременно оплачивать арендную плату в соответ-
ствии с настоящим договором, предоставлять Арендодателю 
копии подтверждающих платежных документов в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня внесения арендной платы;

3.2.5. обеспечивать доступ на Участок представителей 
Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляю-
щих контроль за соблюдением земельного законодательства, 
требований охраны и использования земель, в случаях, преду-
смотренных законодательством;

3.2.6. не осуществлять на Участке работы, для проведения 
которых требуется разрешение органов государственной вла-
сти, ОМСУ, землеустроительных, градостроительных, архи-
тектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и других 
органов, без наличия соответствующих документов;

3.2.7. не нарушать права и законные интересы других лиц 
при использовании Участка;

3.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик Участка, а также прилегающей терри-
тории, обеспечить надлежащее санитарное состояние и внеш-
нее благоустройство Участка и прилегающей территории;

3.2.9. не допускать загрязнения Участка;
3.2.10. возмещать Арендодателю убытки в полном объеме, 

включая упущенную выгоду, возникших в связи с ухудшением 
качественных характеристик Участка или его ненадлежащем 
(нецелевом) использовании, и наступивших в результате дей-
ствий (бездействий) Арендатора;

3.2.11. письменно уведомлять Арендодателя об изменении 
своих реквизитов или отчуждении полностью или частично объ-
ектов недвижимости, расположенных на Участке, в течение пят-
надцати дней с момента наступления указанных обстоятельств;

3.2.12. сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на Участке;

3.2.13. выполнять в соответствии с требованиями соответству-
ющих служб условия �ксплуатации подземных и наземных ком-
муникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на 
Участке, и не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

3.2.14. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за три месяца о предстоящем освобождении Участка в связи 
с окончанием срока действия настоящего договора, так и при 
досрочном его освобождении;

3.2.15. обращаться в уполномоченный орган по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним для государственной регистрации дополнительных 
соглашений к договору;

3.2.16. выполнять иные требования, предусмотренные При-
ложением к настоящему договору и  действующим законода-
тельством.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за соблюдением Арендатором 

требований охраны и использования Участка в соответствии с 
условиями настоящего договора;

4.1.2. требовать от Арендатора возмещения в полном объеме 
убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных нарушений 
Арендатором условий настоящего договора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным действующим законодательством;

4.1.3. требовать досрочного прекращения действия догово-
ра в случаях, предусмотренных разделом 6 договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. в пределах настоящего договора не вмешиваться в 

хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных ин-
тересов других лиц.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае использования Участка не в соответствии с его 
разрешенным использованием либо при его передаче Арен-
датором в субаренду, иное пользование третьим лицам без 
письменного согласия Арендодателя Арендатор обязан упла-
тить Арендодателю штраф в размере 1/3 (одной трети) суммы 
годовой арендной платы (с учетом ее изменений).

5.3. В случае просрочки уплаты и неуплаты Арендатором 
арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, 
начисляются пени в размере 0,03 ставки рефинансирования 
Центрального банка России с просроченной суммой за каждый 
день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет, 
указанный в п.2.2 договора.

5.4. В случае если Арендатор не возвратил в установленные 
настоящим договором порядке и сроки Участок, или возвратил 
его несвоевременно, Арендатор обязан внести арендную плату 

за все время просрочки на счет и в порядке, указанном в п.2.2 
настоящего договора, Арендодатель также вправе требовать от 
Арендатора возмещения убытков, причиненных указанными в 
настоящем пункте действиями Арендатора.

5.5. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, 
не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обя-
зательств, в том числе от уплаты арендных платежей по настоя-
щему договору, и (или) устранения допущенных им нарушений.

5.6. Окончание срока настоящего договора не освобождает 
Арендатора от ответственности за нарушение договорных обя-
зательств.

5.7. Ответственность сторон за нарушение договорных обя-
зательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, ре-
гулируется действующим законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в 

порядке,предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.2. Соглашения Сторон о внесении изменений или допол-

нений внастоящий договор оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящемудоговору, которые являются его 
неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу,если они  
подписаны  сторонами и зарегистрированы в предусмотрен-
номфедеральным законом порядке.

   6.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут 
Арендодателем в одностороннем порядке в следующих случаях:

использования Участка не в соответствии с его разрешен-- 
ным использованием;

если более двух раз подряд по истечении установленного - 
Договором срока платежа Арендатор не вносит арендную плату;

предоставления Участка во временное пользование, суба-- 
ренду третьим лицам без согласия Арендодателя, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством; 

неиспользования Участка в течение трех лет  после за-- 
ключения настоящего договора по причинам, не зависящим от 
Арендодателя;

при существенном нарушении Арендатором договора - 
аренды земельного участка,  заключенного на срок более чем 
пять лет, по требованию Арендодателя возможно только на 
основании решения суда. 

Настоящий договор также может быть расторгнут сторонами 
в случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего испол-
нения Арендодателем или Арендатором иных обязанностей и 
условий, указанных в настоящем Договоре.

По другим основаниям в соответствии с действующим за-
конодательством..

6.4. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом 
после истечения срока договора при отсутствии возражений со 
стороны Арендодателя, договор считается возобновленным на 
тех же условиях на неопределенный срок. В �том случае каж-
дая из сторон вправе в любое время отказаться от договора 
предупредив об �том другую сторону за 1 (один) месяц. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
  7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторо-

нами понастоящему договору или в связи с ним, разрешаются 
путем переговоров. Вслучае невозможности разрешения спо-
ров и  разногласий путем переговоровони подлежат рассмотре-
нию в  судебном порядке по месту нахожденияАрендодателя, 
если иное не установлено федеральным законодательством.

8.Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в трех �кземплярах: по 

одному �кземпляру для  каждой из Сторон, третий – для реги-
стрирующего органа.

8.2.  Настоящий договор имеет следующие приложения, яв-
ляющиеся его неотъемлемыми частями:

- кадастровый паспорт Участка (Приложение 1 к настоящему 
договору);

- акт приема-передачи Участка (Приложение 2 к настоящему 
договору). 

9 Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель: Прибайкальская район-
ная администрация РБ. Адрес места 
нахождения: РБ, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул.Ленина, 67
Тел.: 8 (30144) 51-1-63. Факс: 8 (30144) 
51-1-63
______ /Г.Ю. Галичкин/
(подпись)   М.П.   

Арендатор: _______
Адрес: ______.
Тел.: _______
Факс: ______
_________________ 
/_________ /
(подпись)
М.П.      

приложение № 2 к договору аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государ�

ственная собственность на который не разграничена  от 
«__» _____ 2017 № ____

Акт приема-передачи земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собствен-

ность на который не разграничена 
с.Турунтаево «___» _______ 2017 г.

На основании п. 1 ст.39.6 Земельного Кодекса РФ от 
25.10.2001 года №136-ФЗ Прибайкальская районная админи-
страция в лице главы Галичкина Г.Ю., действующего на основа-
нии Устава с одной стороны, передает, а_____ (наименование 
арендатора), в лице ____ (наименование должности, Ф.И.О.), 
действующего на основании _____ (наименование документа), 
с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», принима-
ет,   на основании протокола орезультатах аукциона на право 
на заключение договора аренды земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена от _____2017 года 
№____  и заключенным договором аренды земельного участ-
ка,  находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена от 
_______ №______  земельный участок, имеющий следующие 
характеристики:

1. Кадастровый номер Участка: 03:16:__________
2. Категория земель, к составу которой относится Участок: 

земли ________.
3. Площадь Участка: ________ кв.м (согласно кадастровому 

паспорту Участка от __________________).
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: Россия, 

РБ, Прибайкальский район, _________________.
Участок передан в состоянии пригодном для использования 

его в целях, предусмотренных договором.
Подписи сторон:

Арендодатель: Прибайкальская район-
ная администрация РБ
Адрес: РБ, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево, ул.Ленина, 67.
Тел.: 8 (30144) 51-1-63. Факс: 8 (30144) 
51-1-63
______ Г.Ю. Галичкин/
(подпись)    М.П.    
                                                                                          

Арендатор: _______
Адрес: ______.
Тел.: _______
Факс: ______
_________________ 
/_________ /
(подпись)
М.П.      

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 00 мин. 
23.01.2017 г. до 10 ч. 00 мин. 15.02.2017г. по адресу: с. Турун-
таево, ул. Ленина, 67, каб.№1, справки по телефону 51-2-07.

Аукцион на право заключения договора аренды земельных 
участков состоится 20 февраля 2017 года в 14.00 часов по 
местному времени по адресу: Прибайкальский район: с. Турун-
таево, ул. Ленина, д. 67, 1 �таж, актовый зал.

РайОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлЕНИЕ от 10 января 2017 года № 11

Об утверждении административного регламента Прибайкальской районной 
администрации по предоставлению муниципальной услуги по предостав-

лению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», уставом МО «Прибайкальский район», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

глава г.Ю. галичкин.

РайОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлЕНИЕ от 10 января 2017 года № 12
Об утверждении административного регламен-

та по предоставлению муниципальной  услуги по 
выдаче разрешений на использование земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые  
не разграничена.

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом МО «Прибайкальский район», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной  собствен-
ности, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена.

2. Настоящее постановление опубликовать в офи-
циальном печатном издании «Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

глава г.Ю. галичкин.

РайОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлЕНИЕ  от 10 января 2017 года № 13

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги о перево-
де земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую и принятие акта о 
переводе либо акта об отказе в переводе земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уста-
вом МО «Прибайкальский район», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги о переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель из одной ка-
тегории в другую и принятие акта о переводе либо акта об 
отказе в переводе земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

глава г.Ю. галичкин.

РайОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлЕНИЕ от 10 января 2017 года № 14

Об утверждении административного регламента При-
байкальской районной администрации по предостав-

лению муниципальной услуги по заключению со-
глашений о перераспределении земельных участков, 
находящихся в частной собственности, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уста-
вом МО «Прибайкальский район», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
Прибайкальской районной администрации по предоставле-
нию муниципальной услуги по заключению соглашений о 
перераспределении земельных участков, находящихся в 
частной собственности, и земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

глава г.Ю. галичкин.

Приложения к регламентам предоставления муниципальных услуг, принятых постановлениями №№ 11-17 читайте в следующих номерах.
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28, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.10 ТЕЛЕКАНАЛ «ДО-
БРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16+
14.20, 15.15, 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 ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН». 16+
0.20 «БЮРО» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 ВЕ-
СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ваСИлИСа». [12+]
15.55 «ТайНы СлЕдСТвИЯ» 
12+
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» (16+)
0.15 «алИБИ НадЕжда, 
алИБИ лЮБОвь». (12+).

НТВ
6.00 «адвОкаТ» (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 «СЕГОДНЯ»
9.05 «вОЗвРаЩЕНИЕ мухТа-
Ра» (16+)
11.20 «БРаТаНы» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00, 1.50 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ» 16+
17.25 «улИЦы РаЗБИТых 
ФОНаРЕй» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
20.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
21.00 «ПРАВДА ГУРНОВА» 16+
22.00 «Чума» (16+)   

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ». 
9.10 «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. Я 
УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР». [12+]
10.05, 12.50 «ПРИклЮЧЕНИЯ 
ШЕРлОка хОлмСа И дОк-
ТОРа ваТСОНа». 
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.30 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.15 «ОБЛОЖКА. ЖЕНЩИНЫ 
ТРАМПА». [16+]
16.50 «глуПаЯ ЗвЕЗда» 12+
18.40 «ПРИЗРак На двОИх». 
[12+]
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
16+
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ». [12+]
1.25 «СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ЧЕ-
ЛОВЕК НЕ ОТСЮДА». [12+]

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»
11.30 «ОПЕРа. хРОНИкИ 
уБОйНОгО ОТдЕла». (16+) 
20.00 «СлЕд» (16+) 

ЗВЕЗДА
7.00 «СДЕЛАНО В СССР». 
(6+).
7.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
7.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
8.00 «ЕдИНСТвЕННаЯ...» 

10.00, 14.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЖИВАЯ ЛАДОГА». 12+
11.50 «АКУЛА ИМПЕРАТОР-
СКОГО ФЛОТА». (6+).
12.20, 14.15 «РаЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕлОваТь». (16+).
14.35, 15.05 «РаЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕлОваТь...СНО-
ва». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
17.00 «РаЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПО-ЦЕлОваТь...На Свадь-
БЕ» 12+
19.15 «ГУМБИННЕНСКАЯ НА-
СТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ» 
12+
19.40 «БлОкада». (12+).
3.00 «ОСОБО ОПаСНыЕ...» 

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.35, 13.55, 15.50, 
18.10, 19.50, 21.40, 23.25, 0.00 
НОВОСТИ.
12.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.40, 15.55, 19.55, 21.45, 0.05 
ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+).
14.30 «ДАКАР-2017. ИТОГИ» 12+
15.30 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
16.25 «БИАТЛОН. L�VE». (16+).
16.55, 20.25 БИАТЛОН. ЧЕ.
18.15, 22.45 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ. ЧЕ. 
22.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ. (12+).
23.30 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КМ. (0+).
0.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
М. ЦСКА- «АНАДОЛУ ЭФЕС» 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «вОйНа БОгОв: 
БЕССмЕРТНыЕ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «НАШЕ НЕПОБЕДИМОЕ 
ОРУЖИЕ». 16+.
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «БлЭйд» 18+.
1.00 «БлЭйд-2» 18+.

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 НЕ ВРИ МНЕ. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «СЕкРЕТНыЕ маТЕРИ-
алы». 16+.
1.15 «маШИНа вРЕмЕНИ» 12+

«ТНТ»
8.00 «жЕНСкаЯ лИга» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30 «уНИвЕР» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 
2.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+).

наблюдал три дня за муравейником. ни планёрок, ни совеща�
ний. И главное � все работают!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «жИЗНь НалажИваЕТ-
СЯ» (16+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «ВАЛЕРИЙ ОБОДЗИН-
СКИЙ. «ВОТ И СВЕЛА СУДЬ-
БА...» (12+)
12.20 «СМАК» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+
15.00 «вСЕ СНаЧала» 16+
19.10 КОНЦЕРТ НАТАШИ 
КОРОЛЕВОЙ (S)
21.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
0.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ-
РА» (16+)
0.55 «ПРОмЕТЕй» (16+)

РОССИЯ
6.40 «СлЕдСТвИЕ вЕдуТ 
ЗНаТОкИ».
8.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. [12+]
10.20 «СТО К ОДНОМУ». 
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
[12+]
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК». (16+).
15.20 «БЕжаТь НЕльЗЯ ПО-
гИБНуТь». (12+).
19.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР.
22.00 «клЮЧИ». (12+).
1.50 ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ».   

НТВ
5..55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
6.35 «агЕНТ ОСОБОгО На-
ЗНаЧЕНИЯ» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
9.45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+
10.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ». (12+)
13.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАР-
ТЫ» (16+)
15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)
20.00 «ЦТ» 
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+
22.00 «маФИЯ: ИгРа На вы-
жИваНИЕ» (16+)
23.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
7.05 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
7.45 «кОРОль дРОЗдОБОРОд» 
8.45 «ПРОСТО КЛАРА ЛУЧКО». 
[12+]
9.40 «АБВГДЕЙКА». 
10.10 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ». [6+]
10.35 «ПЕРвОЕ СвИдаНИЕ» 12+
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.45 «лаРЕЦ маРИИ мЕдИ-
ЧИ». [12+]
14.30, 15.45 «кРаСавЧИк» 16+
18.20 «лЕдИ ИСЧЕЗаЮТ в 
ПОлНОЧь». [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
0.55 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]

«ПЯТЫЙ» КАНАЛ 
7.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
11.00, 19.30 СЕЙЧАС.
11.10 «СлЕд» (16+) 
20.00 «СНайПЕРы». (16+) 
3.50 «ОПЕРа. хРОНИкИ 
уБОйНОгО ОТдЕла». (16+)   

ЗВЕЗДА
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
8.00 «ФаНФаН ТЮльПаН» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ 12+
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+).
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
15.00 «НЕОкОНЧЕННаЯ ПО-
вЕСТь».(6+).
17.05 «ССОРа в лукаШах». 
19.10 «ЗАДЕЛО!» 
19.25 «ваРИаНТ «ОмЕга» 6+
2.55 «ЮНга СЕвЕРНОгО 
ФлОТа».

«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
12.00, 13.05, 14.25, 16.50, 
17.40, 19.45, 23.50 НОВОСТИ.
12.05, 22.40, 0.50 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
(12+).
13.10, 14.30, 16.55, 19.50 БИ-
АТЛОН. ЧЕ. (0+).
15.50 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+).
17.45 «ОБЕЩаНИЕ». (16+).
20.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КМ. 0+
23.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ
23.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КМ. (0+).
0.25 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КМ. (0+).
1.25 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
7.50 «БЕлОСНЕжка: мЕСТь 
гНОмОв» 12+.
9.55 «МИНТРАНС». 16+.
10.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТ-
НОМУ». 16+.
11.20 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ВОЕННАЯ 
ТАЙНА» 16+
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+.
19.00 «ЗвЕЗдНый дЕСаНТ» 
16+.
21.30 «гОлОдНыЕ ИгРы: 
СОйка-ПЕРЕСмЕШНИЦа» 16+
23.40 «БлЭйд-3» 18+.
1.30 «ЧЕТыРЕ кОмНаТы» 16+

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
12.15 «СЕкРЕТНыЕ маТЕРИ-
алы». 16+.
20.00 «ОБлИвИОН». 12+.
22.30 «ОСТРОв». 12+.
1.00 «глуБОкОЕ СИНЕЕ мО-
РЕ». 16+.

«ТНТ»
8.00 «ТНТ. M�X» (16+). 
10.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 
10.30, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
13.30 “STAND UP” (16+).
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
21.00 «ПЕРСИ джЕкСОН И 
ПОхИТИТЕль мОлНИй» (12+) 
23.20 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
(16+).
3.00 «ПРОклЯТый ПуТь» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35, 7.10 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.35 «вЕРТИкаль»
9.10 «СМЕШАРИКИ» 
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
16+
16.20 «ВЛАДИМИР ВЫСОЦ-
КИЙ. «Я НЕ ВЕРЮ СУДЬ-
БЕ...» (16+)
17.20 «СТРЯПуха»
18.40 «ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН» 
(16+)
23.30 «СВОЯ КОЛЕЯ» (16+)
1.20 «РаССлЕдОваНИЕ» 16+

РОССИЯ
6.15 «СлЕдСТвИЕ вЕдуТ 
ЗНаТОкИ». 
8.00 МУЛЬТ УТРО. 
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР»
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ».
15.20 «СОНаТа длЯ вЕРы» 12+
19.05 «кИТайСкИй НОвый 
гОд». (12+).
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (12+).
1.30 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. 
КОНЕЦ ИСТОРИИ». (16+).

НТВ
6.05 «агЕНТ ОСОБОгО На-
ЗНаЧЕНИЯ» (16+)
8.00 «ЦТ»
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «СЧАСТЛИВОЕ УТРО» 
0+
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
16+
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 0+
14.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 
(16+)
15.10 «ТОЖЕ ЛЮДИ». (16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 
21.30 «Я - аНгИНа!» (16+)
1.20 «ИЗ жИЗНИ каПИТаНа 
ЧЕРНЯЕва» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.55 «глуПаЯ ЗвЕЗда» [12+]
8.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ». [12+]
9.10 «ПРИЗРак На двОИх» 12+
11.05.»КОРОЛИ ЭПИЗОДА. 
ИВАН ЛАПИКОВ». [12+]
11.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИ-
НАР». [12+]
12.30, 1.20 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
12.55 «ПЯТь мИНуТ СТРа-
ха». [12+]
14.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 «БЕглЕЦы». [16+]
17.55 «ТОлькО НЕ ОТПу-
Скай мЕНЯ». [16+]
21.45 «ПРОШлОЕ умЕЕТ 
ждаТь». [12+]
1.35 «ПРИклЮЧЕНИЯ ШЕР-
лОка хОлмСа И дОкТОРа 
ваТСОНа».  

“ПЯТЫЙ” КАНАЛ 
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 “СЕЙЧАС”

11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)
12.00 «жЕНаТый хОлО-
СТЯк» (12+) 
13.50 «луЧШИй дРуг мОЕ-
гО мужа» (16+).
15.55 «НЕ мОгу СкаЗаТь 
«ПРОЩай» (12+).
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ».
19.00 «ГЛАВНОЕ». 
20.30 «ОТСТавНИк» (16+) 
0.55 «ОТСТавНИк-2» (16+) 

«ЗВЕЗДА»
7.00 «ПРОПавШИЕ СРЕдИ 
жИвых». (12+).
8.40 «ПОСЕйдОН» СПЕШИТ 
На ПОмОЩь».
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+).
12.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
12.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
13.00, 14.15 «гОРЯЧаЯ 
ТОЧка». 12+
14.50 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА» (16+).
23.20 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
0.05 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.55 «дуРакИ умИРаЮТ ПО 
ПЯТНИЦам». (16+).

  «МАТЧ ТВ»
11.30, 17.55 «ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ...» 12+
12.00, 12.35, 13.30, 14.20, 
19.40, 22.05, 1.55 НОВОСТИ.
12.05, 22.10, 23.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! (12+).
12.40, 13.35, 16.55, 19.50 
БИАТЛОН. ЧЕ. (0+).
14.25 ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИА-
ДА - 2017. ХОККЕЙ. ЖЕНЩИ-
НЫ. РОССИЯ- США. 
18.10, 21.15 ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. КМ. 
22.40 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕ-
ТОН. КМ. (0+).
23.10 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КМ. (0+).
23.55 ФУТБОЛ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД»- «УИГАН». 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
7.20 «гОлОдНыЕ ИгРы: СОй-
ка-ПЕРЕСмЕШНИЦа» 16+
9.30 «улИЦы РаЗБИТых 
ФОНаРЕй-5». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+

ТВ-3
7.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО. 12+.
9.30 «вОСхОд Тьмы» 12+
11.30 «ЭлЕмЕНТаРНО» 16+
15.30 «глуБОкОЕ СИНЕЕ 
мОРЕ». 16+.
17.30 «ОСТРОв». 12+.
20.00 «ЗОлОТО дуРакОв» 16+
22.15 «маШИНа вРЕмЕНИ». 
12+.
0.00 «ОБлИвИОН». 12+.

«ТНТ»
8.00 «ТНТ. M�X» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 
13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+ 
14.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+).
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+).
15.40 «ПЕРСИ джЕкСОН И 
ПОхИТИТЕль мОлНИй» 12+ 
18.00 «ПЕРСИ джЕкСОН И 
мОРЕ ЧудОвИЩ» (12+). 
20.00 «БОРОдаЧ». (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
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10.30, 14.15 «вЕНдЕТТа ПО- 
РуССкИ». (16+).
14.40, 15.05, 1.00 «мЕЧ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.15 «ВОСТОЧНО ПРУССКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ. РАЗВЕДКА» (12+).
19.40 «КОЛЕСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ»
20.35 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
21.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.35 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+

«МАТЧ ТВ»
11.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО ...» 12+
12.00, 12.35, 13.55, 16.15, 
18.35, 20.00, 21.55, 0.00 НО-
ВОСТИ.
12.05 «БЕЗУМНЫЕ ЧЕМПИО-
НАТЫ» (16+).
12.40, 16.20, 20.05, 0.05 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО 
СПОРТА». (16+).
14.30, 16.50 БИАТЛОН. ЧЕ. 
18.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. ЖЕНСКИЕ БОИ. 16+
19.40 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЁР» (12+).
20.35 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 
22.00 «ОБЕЩаНИЕ». (16+).
0.35 «ДЕСЯТКА!» (16+).
0.55 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ.   

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «ИСкуССТвО вОйНы» 
16+
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00, 1.10 «САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПаССажИР 57» 16+
21.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.25 «БЕлОСНЕжка: мЕСТь 
гНОмОв» 12+.

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 НЕ ВРИ МНЕ. 12+.
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРажа» 16+.
20.30 «кОСТИ». 12+.
0.00 «жЕНа аСТРОНавТа». 
16+.

«ТНТ»
8.00 «жЕНСкаЯ лИга» (16+). 
9.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.30 «уНИвЕР». (16+). 
21.00 «гРаждаНСкИй БРак» 
(16+). 
22.00 “лЕЗвИЯ Славы: ЗвЕ-
ЗдуНы На льду” (16+). 
2.00 “ИСТвИкСкИЕ вЕдь-ИСТвИкСкИЕ вЕдь- вЕдь-вЕдь-
мы» (16+). 

администрация мО «Несте-
ровское» СП сообщает, что 21 
февраля 2017г. в 9-00 часов в 
здании администрации по адре-
су: с. Нестерово, ул. Школьная, 
6 - состоятся публичные слу-
шания по вопросам:

- изменения  вида разрешенно-
го использования с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» 
на «строительство цеха лесопи-
ления» земельного  участка, рас-
положенного по адресу: РБ, При-
байкальский район, с. Кика, ул. За-
речная, участок №11, с кадастро-
вым номером 03:16:490115:71, 
общей площадью  1000  кв. м.

- изменения  вида разрешен-
ного использования с «произ-
водственная деятельность» на 
«для ведения личного подсобно-
го хозяйства» земельного  участ-
ка, расположенного по адресу: 
РБ, Прибайкальский район, с. 
Нестерово, ул. Луговая, участок 
№ 5Б, с кадастровым номером 
03:16:000000:10971, общей пло-
щадью  8475  кв.м. 

Уважаемые работодатели!
Трудовым законодательством обязанности по обеспе-

чению безопасных условий и охраны труда возложены на 
работодателя, в т.ч. обучение по охране труда. в связи с 
этим Прибайкальской районной администрацией организу-
ется проведение обучения руководителей, специалистов-
ответственных за охрану труда и индивидуальных предпри-
нимателей. 

В соответствии со ст.5.27.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях допуск работника к исполнению им трудовых 
обязанностей без прохождения в установленном порядке обуче-
ния и проверки знаний требований охраны труда влечет наложе-
ние административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч руб.; на юридических 
лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч руб..

В целях содействия обучение будет проводить ООО «Центр 
охраны труда» по следующим видам услуг:

1. Обучение работодателей и специалистов по охране труда с 
последующей проверкой знаний и выдачей удостоверений уста-
новленного государственного образца, свидетельства о повыше-
нии квалификации; 40 часов.

2. Обучение работников рабочих профессий оказанию первой 
помощи пострадавшим.

3. Обучение и подготовка �лектротехнического персонала на 
группу допуска по �лектробезопасности.

4. Обучение и подготовка персонала к работе на высоте.
5. Реализация специальной литературы и журнальной про-

дукции по охране труда. 
Стоимость обучения - 2500 руб. за слушателя, предусмотрены скидки.
желающих пройти обучение по охране труда просим об-

ращаться в Прибайкальскую районную администрацию, в 
экономический отдел, каб. №12, по тел. 8 (301-2) 51-3-47. 

ЗаЯвкИ принимаются до 26.01.2017 г.

РайОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлЕНИЕ 

от 10 января 2017 года № 17
Об утверждении администра-

тивного регламента Прибайкаль-
ской районной администрации 

по предоставлению муници-
пальной услуги по заключению 
соглашений об установлении 

сервитута в отношении не обре-
мененных правами третьих лиц 

земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности и земельных участков, 

государственная собственность 
на которые не разграничена
В соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Адми-
нистративный регламент Прибай-
кальской районной администрации 
по предоставлению муниципальной 
услуги по заключению соглашений 
об установлении сервитута в отно-
шении не обремененных правами 
третьих лиц земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена.

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Прибайка-
лец».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

глава г.Ю. галичкин.

РайОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлЕНИЕ 

от 10 января 2017 года № 16
Об утверждении административно-

го регламента Прибайкальской район-
ной администрации по предоставле-

нию муниципальной услуги по предо-
ставлению в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользо-
вание, безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-

ничена, без проведения торгов
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», уставом МО «При-
байкальский район», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Админи-
стративный регламент Прибайкальской 
районной администрации по предостав-
лению муниципальной услуги по предо-
ставлению в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, без проведения торгов.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

глава г.Ю. галичкин.

РайОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлЕНИЕ 

от 10 января 2017 года № 15
Об утверждении административного 

регламента Прибайкальской районной 
администрации по предоставлению муни-
ципальной услуги по предоставлению в 
соответствии с Законом РБ от 16.10.2002г. 
№115-���  «О бесплатном предоставлении 
в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности» земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», уставом МО «При-
байкальский район», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Админи-
стративный регламент Прибайкальской 
районной администрации по предостав-
лению муниципальной услуги по предо-
ставлению в соответствии с Законом РБ 
от 16.10.2002г. №115-��� «О бесплатном 
предоставлении в собственность земель-
ных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти» земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

глава г.Ю. галичкин.

Выражаю соболезно-
вание родным, близким, 
детям по поводу смерти  
горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

БуРдукОвСкОй 
анны Игнатьевны.

михаил Б.

Приложения к постановлениям читайте в следующих номерах.



артистов, сыгравших в «Вифлеемской звезде»: 
Аню Власову, Никиту Галямова, Дашу Епаниш-
никову, Лену Покацкую, Юлию Сарину, Юлию 
Муравьеву, Кристину Никифорову, Константина 
Рындина, Рустама Салисова, Настю Батурину и 
пожелать всем дальнейших творческих успехов.

дети в нашем реабилитационном центре 
также участвуют в подготовке рождествен-
ских праздников. 

Спектакли им подбираем такие, чтобы они 
могли справиться с ролями. И только поглядите 
на их счастливые глаза! Этот светлый праздник 
запомнится им надолго. 

Елена СуРаНОва, художественный руково-
дитель МБУ «Таловский КИЦ». 

10 20 января 2017 года
в поселенИях

Люди в Новый 
год 

становятся 
добрее 

и счастливее
в Татауровском поселении прошли 
новогодние мероприятия. для де-
тей - ёлки, для молодежи и взрос-
лого населения - праздничные 
вечера отдыха. 

Помимо традиционных новогодних 
мероприятий, творческий коллектив Дома 
культуры «Маяк» совместно с одноимён-
ным ТОСом поздравили другие предпри-
ятия села Старое Татаурово. Также Дед 
Мороз со Снегурочкой приходили в дома 
к маленьким жителям нашего поселения. 
Тем самым мы поднимали праздничное на-
строение не только нашим детям, но и ро-
дителям, и бабушкам-дедушкам, которые 
были довольны видеть счастливые лица 
своих детей и внуков.

 Многие любят зиму потому, что �то 
самое красивое время года, и потому, что 
зимой такой прекрасный праздник - Новый 
год. Все украшено, везде огоньки, в до-
мах посреди комнаты вырастает колючее 
дерево. Собирается вся семья, говорят 
красивые слова и дарят замечательные 
подарки. Люди в Новый год становятся до-
брее и счастливее. В волшебную ночь у 
сверкающих огнями елок все веселятся и 
загадывают желания. Бой курантов. Всех с 
наступившим новым годом!

коллектив дк «маяк» Татауровкого 
поселения.

В таежной глуши жило-было дерево. Собой 
оно было молодо, крепко, величаво. Развеси-
стые ветви и громадные лапы делали его крону 
могучей. Своим сильным и добродушным видом 
оно напоминало богатыря. За красоту и смоли-
стый запах его назвали Кедром. Кедр хорошо 
понимал щебет птиц и речи зверей. У него было 
много друзей и соседей, с которыми он дружил. 
Одних он спасал от ветра и врагов, другим да-
вал дом и место для вывода потомства и для 
всех был кормильцем.

Постоянной жительницей и верной подругой 
Кедра была Кедровка. Свое гнездо она устрои-
ла на самых верхних ветках дерева. Кедровка - 
птичка темно-бурого цвета с крупными белыми 
пестринками, с тонким и длинным клювом. Кедр 
любил смотреть, как легко и медленно она лета-
ет, забавно прыгает с ветки на ветку, ловко лаза-
ет по стволу, щекоча его. Ежедневно Кедровка 
рассказывала о том, как разносит орешки на по-
горевшие места, пряча их у дедушки Мха, под 
его ковер и о том, как вырастают там новые мо-
лодые детки - Кедрачата.

На ветках пониже расположилась гостья - по-
мощница в пушистой шубке с большим меховым 
хвостом, маленькими остренькими ушками с 
кисточками, с темными чулочками на ножках. С 
утра до позднего вечера гостья аккуратно делала 
запасы на зиму, развешивала грибы на сучках, 
собирала ягоды, шелушила шишки, подаренные 
ей Кедром, и бережно укладывала все собран-
ное в дупло дерева. Кедр с удовольствием на-
блюдал за работой трудолюбивой Белочки.

Рядом с валежником в корнях сосны со-
седствовал зверек - грызун маленького роста, 
темно-коричневого цвета с пятью полосками на 
спине и большими черными глазами. Он был 
большим другом не только Кедра, но и Кедровки. 
Кедру нравилось, как дружно они делали запасы 
в кладовую. Кедровка играючи скидывала Бурун-
дучку шишки, а он проворно с ними управлялся 
и снова забегал по ветке, призывно свистел и 
просил шишку еще и еще.

Вечерами Кедр любил слушать историю 
Бурундучка о его полосках на спине: о том, что 
боясь всех в лесу, он завел дружбу с медведем, 
но медведь был ленив, только ел да спал. Мед-
ведь согласился стать заступником Бурундука, 
но взамен попросил, если он проснется зимой, 
то Бурундук должен будет его накормить. Спал 
медведь месяц, другой. Проснувшись, съел 
почти все запасы Бурундука и похвалил его, по-
гладил по спинке, оставив пять черных полос. 
Увидела все �то Кедровка, пожалела Бурундука, 
поделилась с ним орешками. Так Бурундук мино-
вал голодной смерти и дотянул до весны. С тех 
пор Кедровка и Бурундук стали дружить.

Друзья Кедра были заняты не только сбо-
рами запасов на зиму, любили пошалить, по-
резвиться, побаловаться. Бывало, Кедровка 
скинет шишку с самого верха, а Белочка, поймав 
ее своими маленькими лапками, кидает Бурун-
дучку, а тот, пытаясь поймать шишку, прыгает 
по толстым веткам Кедра и, не поймав, падает 
на мягкую перину мха, придавливая кусточки с 
красными шаровидными ягодками. Подскочит 

Бурундук, отряхнется, и все  весело рассмеются. 
Жили друзья тихо, без какой- либо опаски.

Но вот однажды вечером, когда лесные жи-
тели укладывались спать, их покой и тишину 
нарушил необычный треск веток, едкий запах 
тумана. Это насторожило Кедр, он не мог понять 
что �то. И через мгновение из панического бег-
ства зверей и ужасного крика птиц, Кедр услы-
шал: « Огонь! Огонь! Опасно! Опасно!». На во-
прос: « Что �то?» никто не мог дать ответа. Ему 
стало страшно.....

И вот он. Оранжево- красный Незнакомец 
был красив собой! Но почему же его так все бо-
ятся? - не мог понять Кедр. Миг, и пригорок, где 
жил  Кедр, уже в огне... Незнакомец прикоснулся 
к соседкам Березке, Ольхе, Сосне, и Кедр уви-
дел, как их красивые, нарядные платья, сереж-
ки, белый стан начали исчезать у него на глазах. 
Долго не хотели покидать Кедр его друзья, но 
делать было нечего. «Возьмите семена и сейте 
новый лес»,  -  крикнул им вдогонку Кедр.

Оставшись один, он пытался помочь сосе-
дям отогнать огонь своими большими ветвями. 
Но Незнакомец был задирист, быстр и успел за-
цепиться за одну из нижних веток Кедра. Быстро 
перебегая от ветки к ветке, он добрался до се-
редины, и наконец, полез наверх. Кедр испытал 
непередаваемые ощущения обжигающей боли и 
осознания того, что такое огонь.

Прошли годы, и те маленькие друзья Кедра, 
что жили с ним, рассказывали историю жизни 
Кедра-богатыря его подрастающим деткам – ке-
драчатам.

О Кедре и его 
друзьях

сказка

Зовут меня гриша леонов, я учусь 
в 1 «в» классе Ильинской школы. мою 
работу отправляли в город Обнинск, 
в малую академию наук, где мне дали 
диплом лауРЕаТа 1 СТЕПЕНИ. На-
деюсь, что моя работа понравится и 
вам. Также через вашу газету я хотел 
бы поблагодарить свою бабушку Э.в. 
леонову и  учителей школы, которые 
мне помогали в работе: в.м. Никан-
дрову,  Ю.а. крайнову, в.м. Тукачеву.

Новый 
год 

в Ирки-
лике

вот и прошли новогод-
ние праздники. в каждом 
доме культуры была своя  
необыкновенная елка. у 
нас, в Иркиликском  дк, 
она была особенная, под 
названием «вечеринка от 
Снежинки».  

Для ребят были при-
готовлены игры, сюрпризы. 
Дед Мороз наморозил по-
дарки в волшебной ступе. 
Для взрослых состоялся 
бал-маскарад с конкурсами, 
лотереей.  За лучший ново-
годний костюм вручены при-
зы. А затем все желающие 
продолжили встречу Нового 
года на праздничной диско-
теке.

коллектив дк.

в Таловском культурно- информационном 
центре стало доброй традицией на Рожде-
ство дарить зрителям спектакль на библей-
скую тему. в этом году участники детской 
театральной студии «амальгама» приготови-
ли спектакль «вифлеемская звезда». 

Нелегко далась подготовка к спектаклю, ведь 
28 декабря  у  театрального коллектива была 
премьера новогоднего музыкального спектакля 
«В лесу родилась елочка», для двух участников, 
Ани Налетовой  и Никиты Галямова, �то было 
дебютное выступление. Не успев отдохнуть от 
одного спектакля, мы начали подготовку к следу-
ющему. Времени для подготовки было мало, но 
дети справились. И текст без запинки отчитали, 
и хорошо отработали все мизансцены. Чувство-
валось, что дети не просто играли, а получали 
удовольствие от того, что делали. 

А 8 января нас пригласили в Татаурово на 
Рождественский фестиваль. Для участников теа-
трального коллектива �то очень хороший опыт, и 
мы благодарны за приглашение. Пользуясь слу-
чаем, хочу поблагодарить всех самодеятельных 

Рождественские 
традиции в Таловке

Библейский �пизод на сцене 
реабилитационного центра.

Актёры спектакля 
«Вифлеемская звезда».

«Новогодний хоровод»
в ночь с 13 на 14 января ежегодно происходит ма-
ленькое чудо – Новый год снова стучится к нам в 
дверь, только под другим названием, Старый Но-
вый год.  ведь это замечательно, что такой празд-
ник повторяется дважды, и мы имеем возможность 
поздравить всех, кого забыли или не успели по-
здравить 31 декабря, встретиться с друзьями и 
еще раз зажечь огни новогодней елки!

14 января в Туркинском Доме культуры детей 
встречали Хлопушка-Веселушка (директор КИЦ Гонча-
рова О.И.) и Снеговик (зав. библиотекой Петрова Л.М.). 
Праздничная программа, приготовленная для детей 
Турки, называлась «Новогодний хоровод». Веселые 
конкурсы, загадки, игры, танцы, ёлка, мишура, поздрав-
ления! Отличное настроение и чувство безграничного 
счастья не покидало гостей �того праздника, самого 
сладкого, самого радостного, самого-самого-самого! 

Когда ребенку говоришь: «Скоро праздник!», - то, 
глядя на его реакцию, самим хочется вернуться в дет-
ство и пожить в �том счастливом отрезке времени в 
ожидании праздника. 

Туркинский  КИЦ благодарит  администрацию по-
селения за финансовую помощь.

людмила ПЕТРОва, зав.библиотекой села Турка.

Под Новый год случаются разные чудеса, но вручение благодарностей атамана Забайкаль-
ского казачьего войска Г.П. Чупина гимназистам-казачатам, победителям республиканской игры 
«Сполох» и участникам всероссийского финала, чудом не назовёшь. Это результат кропотливой 
работы преподавателя ОБЖ Вадима Добрынина, помощи со стороны атамана Турунтаевской ста-
ницы Е.Ю. Островского и, конечно, желания и упорства самих ребят. В церемонии вручения уча-
ствовал настоятель Спасской церкви отец Александр (Барашкин). 

Соб. инф. 

Благодарность от окружного атамана
ПИСЬМА

«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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уСлугИ 
ЕвРОРЕмОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.  

Тел. 8 924 396 4924. 
ЗаТОЧка ленточных пил, дисков. Тел. 8 914 986 8428.  

РЕПЕТИТОРСТвО по математике. Подготовка к ЕГЭ.  
Тел. 41-6-41, 8 924 751 3534. 

Пиленые срезки, горбыль. Тел. 8 924 359 4165.  
Заявки на теплицы. Тел. 8 924 359 4165. 
гРуЗОПЕРЕвОЗкИ. Тел. 8 924 359 4165. 
Займ под материнский капитал. Тел. 8 924 391 8183. 
авТОСдЕлкИ. Круглосуточно. Тел. 8 902 534 3694.
вСЕ вИды СТРОИТЕльНых РаБОТ: кровля, фасады, 

сантехника. Тел. 8 914 983 0065.

куПлЮ автомобиль в любом состоянии.   
Тел. 8 924 456 6446.  

ПРОдаЮ а/м  «Тойота - кариб»  1990 г. в. в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 914 988 9579.

ПОкуПаЕм шкурки соболя, лапы медведя, струю кабарги 
+ реализация соболя через аукцион. Тел: 8(395-2) 59-84-72,  
8- 9025-667-082. Сайт: аукцион-соболь.рф

РаЗНОЕ
ПРОдаЕТСЯ сбруя, седло, две дуги, сани, телеги, два обо-

гревателя, участок 1 га; РАСКОЛКА дров. Тел. 8 924 759 4291.  
ПРОдам комбинезон «осень-зима» на мальчика от 0 до 

1,5-2 года. Новый, недорого. Тел. 8 908 593 2644.
ПРОдаЮ мясо - говядину. Тел. 8 950 387 2157.  
ПРОдаЮ дрова: чурки сухие, сырые лиственные.  

Тел. 8 950 382 5697.  
ПРОдам сено. Тел. 8 914 057 9823.  
ПРОдам дрова недорого. Тел. 8 924 750 3524. 
ПРОдаЮ цыплят. Тел. 8 983 331 0012.  

ТРЕБуЮТСЯ
ТРЕБуЕТСЯ вальщик, тракторист на ДТ-75 с опытом рабо-

ты. Тел. 8 983 456 2998.  
ТРЕБуЕТСЯ бригада для лесозаготовки,  тракторист на 

«ТТ-4». Работа вахтовым методом. Тел. 8 914 053 8886.
Отделению вневедомственной охраны ТРЕБуЕТСЯ 

ЮРИСТ. По вопросам обращаться по адресу:  с. Турунтаево, 
ул. Комарова, 36-2, тел. 41-6-88.

ПРИглаШаЕм за покупками в магазин «вСё длЯ ваС», 
который находится по адресу: с. Турунтаево, ул. Советской Ар-
мии, 7 «д» (рядом с аптекой Питченко Л.С.).

В ассортименте имеется трикотаж, косметика, парфюмерия, 
бижутерия.

коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по 
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002 Зво-
нок бесплатный!  

Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

дОПОлНИТЕльНый ПРИём СТудЕНТОв С ЯНваРЯ 2017 
гОда объявляет негосударственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования « Байкаль-
ский �кономико-правовой институт», За справками обращать-
ся:  с. Турунтаево, тел.  8 924 659 2290.

Уважаемые жители 
Прибайкалья! 

28-29 января в амбула-
тории с. Турка будут ве-
сти прием специалисты 

медицинского центра 
«диамед»:

Кардиолог 	
(только 28.01)

Гинеколог 	
Терапевт 	
УЗИ 	

для жителей с. гре-
мячинск и горячинск бу-
дет организован транс-
порт. Начало приема с 
9:00. 

Справки по телефону 
8 983 428 0507. Цены на 
медицинские услуги жи-
телям Прибайкальского 
района.

Информируется население о возможном предо-
ставлении следующих земельных участков, в со-
ответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

-с кадастровым номером 03:16:140101:528, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Исток, 
ул.Братьев Ильиных, участок №6А, общей площадью 
2062 кв.м., с видом разрешенного использования – для 
расширения земельного участка с кадастровым номе-
ром 03:16:140101:505;

-с кадастровым номером 03:16:140101:548, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Исток, ул.Нагорная, участок №2/2А, общей площадью 
444 кв.м., с видом разрешенного использования – инди-
видуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером 03:16:310114:26, располо-

женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. Тата-
урово, ул. Первомайская, участок №22А, общей площа-
дью 1686 кв.м., с видом разрешенного использования 
– под строительство индивидуального жилого дома;

-с кадастровым номером 03:16:440102:111, располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турка, 
ул.Туркинская, участок №49, общей площадью 3935 
кв.м., с видом разрешенного использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

-с кадастровым номером 03:16:330107:203, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Турка, ул. Туркинская, участок №3А, общей площадью 
716 кв.м., с видом разрешенного использования – под 
индивидуальное жилищное строительство;

-с кадастровым номером (отсутствует), располо-
женный по адресу: РБ, Прибайкальский район, запад 

кадастрового квартала 03:16:540103, общей площадью 
- 40000 кв.м., с видом разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование;

-с кадастровым номером 03:16:230124:18, рас-
положенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. 
Мостовка, ул. Советская, участок №4А/2, общей площа-
дью - 341 кв.м., с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства;

Граждане вправе в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения изве-
щения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка в уполномоченный по распоряже-
нию земельными участками орган местного самоуправ-
ления. 

ПРОдаЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-
тира в центре с. Турунтаево, 2 �таж, после ремонта.  
Тел. 8 924 655 6372, 8 924 7766585.  

ПРОдаЕТСЯ дом в с. Иркилик  с земельным участком –  
1 га; участок под строительство в собственности (с распоря-
жением на лес). Тел. 8 914 056 4844, 8 924 775 2444.

ПРОдаёТСЯ  дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРОдам земельный участок в с. Турунтаево 20 соток.  

Тел. 8 924 015 1050. 
ПРОдам земельный участок в с. Исток 10 соток.  

Тел. 8 964 400 8059. 
СРОЧНО ПРОдам трехкомнатную квартиру в с. Турунтае-

во, 6 соток, вода в доме, европакеты, гараж, 500 тыс. рублей. 
Торга нет. Тел. 8 924 391 8183.

ПРОдам двухуровневый дом в черновом вариан-
те в районе ПОХа, 650 тыс. рублей, 15 соток земли.  
Тел. 8 902 534 3694.

Благоустроенная квартира на земле в центре. Дорого.  
8 983 531 8691.

ПРОдаЕТСЯ дом в с. Турунтаево, 55 кв.м, гараж, 
баня, летняя кухня, скважина, земля 20 сот., хозпостройки.  
Тел. 8 902 163 9579.  

ПРОдаЮ дом в с. Кома. Тел. 8 914 059 0766. 
ПРОдаЕТСЯ дом. Тел. 8 924 352 5760.  
ПРОдам однокомнатную в 1 квартале.  

Тел. 8 924 353 3033.   
ПРОдам дом в с. Кома или обменяю на дом в с. Турунтае-

во. Тел. 8 924 775 3377. 
ПРОдаЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира 

в 1-м квартале, д.9, 3 �таж, 36,2 кв. м. Тел. 8 983 425 8906, 
8 924 759 0963. 

ПРОдаЕТСЯ участок в мкр. Черемшанском. Собствен-
ность. Торг. Тел. 8 950 390 1726. 

ПРОдам дом в с. ПОХ за материнский капитал. Торг.  
Тел. 8 914 637 0237.

Утерянный в/б НЧ № 2801578 на имя Захваткина М.В.  счи-
тать недействительным.

Нашедшего сумочку с документами  на имя Ефремовой 
(Некрасовой) Елены Борисовны прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 950 394 6584.

РайОННаЯ адмИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОвлЕНИЕ от 16 января 2017 года №46

О публичных слушаниях по обсуждению проекта устава мО «При-
байкальский район» в новой редакции

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Законом Республики Бурятия от 07.12.2004г. № 
896-��� «Об организации местного самоуправления в Республике Буря-��� «Об организации местного самоуправления в Республике Буря- «Об организации местного самоуправления в Республике Буря-
тия», Уставом МО «Прибайкальский район», положением «О публичных 
слушаниях в Прибайкальском районе», утвержденным решением сессии 
районного Совета депутатов от 08.06.2007 г. № 310, постановляю:

1. Организовать проведение публичных слушаний по обсуждению про-
екта устава МО «Прибайкальский район» в новой редакции.

2. Публичные слушания провести в январе 2017 года (согласно при-
ложению 1).

3. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждае-
мым вопросам – до 16 часов 19 января 2017 года.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 
(приложение 2).

5. Ответственным лицам Прибайкальской районной администрации 
совместно с главами поселений принять участие в организации и прове-
дении публичных слушаний, в однодневный срок протоколы (в �лектрон-
ном и письменном виде) представить в общий отдел Прибайкальской 
районной администрации.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «При-
байкалец».

7. Постановление вступает в законную силу с момента его официаль-
ного опубликования.  

И.о. руководителя администрации  С.в. Ситников.
Приложение 1к постановлению Прибайкальской районной адми-

нистрации от 16 января 2017 года № 46  
ГРАФИК проведения публичных слушаний в поселениях района по об-

суждению проекта устава МО «Прибайкальский район» в новой редакции
Поселение, 
село

Дата
Время Место проведения Ответственные за

проведение

Туркинское 
с. Турка

23.01.17.
в 8-00

Здание админи-
страции поселения

Суменков В.Л.- глава 
поселения, Лукьяненко 
А.С. – вед. специалист 

Гремячинское
с. Гремячинск

23.01.17.
в 8-30

Здание админи-
страции поселения

Тришкина О.Н. – глава 
поселения, Лукьяненко 
А.С. – вед. специалист

Нестеровское
с. Нестерово

23.01.17.
в 9-30

Здание админи-
страции поселения

Зайцева Л.Г. – глава 
поселения, Лукьяненко 
А.С. – вед. специалист

Зырянское
с. Зырянск

23.01.17.
в 10-30

Здание админи-
страции поселения

Хмелев А.М. -  глава 
поселения, Лукьяненко 
А.С. – вед. специалист

Турунтаевское
с. Турунтаево

23.01.17.
в 11-30

Здание районной 
администрации

Лукьяненко А.С. – вед. 
специалист

Итанцинское 23.01.17
в 13-30

Здание админи-
страции поселения

Арефьев С.П..- глава 
поселения, Лукьяненко 
А.С. – вед. специалист

Татауровское
с. Татаурово

23.01.17
в 14-30

Здание админи-
страции поселения

Иванова В.К - глава
поселения, Лукьяненко 
А.С. – вед. специалист

Ильинское
с. Ильинка

23.01.17
в 15-30

Здание админи-
страции поселения

Челмакин Н.Н. -  глава 
поселения,
Лукьяненко А.С. – вед. 
специалист

Таловское
ст. Таловка

23.01.17
в 16-30

Здание админи-
страции поселения

Саламаха О.Н. - глава
поселения, Лукьяненко 
А.С. – вед. специалист

Мостовское
с. Мостовка

23.01.17
в 17-00

Здание админи-
страции поселения

Кожевникова Л.П.- глава
поселения, Лукьяненко 
А.С. – вед. специалист

приложение 2 к постановлению прибайкальской районной админи�
страции от 16 января 2017 года № 46  

СОСТАВ КОМИССИИ по проведению публичных слушаний по обсужде-
нию проекта устава МО «Прибайкальский район» в новой редакции:
Ситников С.В. – исполняющий обязанности руководителя Прибай-

кальской районной администрации;
Белоколодова З.В. – главный специалист Прибайкальского районного 

Совета депутатов;
Лукьяненко А.С. – ведущий специалист общего отдела по правовым 

вопросам Прибайкальской районной администрации;
Вшивкова И.А. – депутат Заречного избирательного округа № 6;
Главы сельских поселений по принадлежности к сельскому поселе-

нию, в котором проводятся публичные слушания. 

ОТвЕТы На кРОССвОРд ЯкОва ЕгО-
РОва «ЗНаЕТЕ лИ вы СвОй РайОН?», 

ОПуБлИкОваННый в ПЕРвОм НОмЕРЕ 
За 2017 гОд. 

По вертикали: 2 Белая, 4 Ильинка, 7 Ка-
лашников, 8 Известь, 9 Селенга, 10 Бадан, 
12 Мандрик, 13 Шумилов, 15 Мостовка, 18 
Татаурово, 19 Черепаха, 20 Омуль, 22 Чка-
лова, 24 Итанца.

По горизонтали: 1 Георги, 3 Бурля, 5 Па-
ром, 6 Багульник, 11 Писарев, 14 Москалев, 
16 Исток, 17 Оболенский, 21 Котокель, 23 
Леликов, 25 Халзаново.

О празднике Белого месяца 
«Сагаалган» в 2017 году 

В соответствии со статьей 3 Закона Ре-
спублики Бурятия «О праздничных днях в 
Республике Бурятия» постановляю:

1. Объявить нерабочим праздничным 
днем на территории Республики Бурятия 
27 февраля 2017 года – первый день Ново-
го года по лунному календарю – праздник 
Белого месяца «Сагаалган».

2. Настоящий указ вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

глава Республики Бурятия в. Нагови-
цын. г. Улан-Уд�, Дом Правительства, 

№ 2, 13 января 2017 года.

Нас поздравляют
галина Николаевна ПЕР-
мИНОва из Иркилика 
- наш давний преданный 
читатель. Человек ши-
рокой души и доброго 
сердца, она регулярно 
поздравляет коллектив 
редакции с праздниками 
и потчует замечательны-
ми пирогами. 

13 января она пришла в 
гости со своим традицион-
ным пирогом, посвящён-
ным Дню печати (на сним-
ке). 

На пироге нашли место 
атрибутика района и наш 
основной инструмент - ве-
ликий и могучий русский 
алфавит, все буквы, даже 
галочка над Й. Вкус пирога 
соответствовал его заме-
чательному оформлению. 

Прием терапевта 450
Прием офтальмолога 450
Прием кардиолога 450
Прием гинеколога 450
Мазок на онкоцитологию 200
Мазок на микрофлору 180
Фотовидеокольпоскопия 400
Фемофлор скрин/Андрофлор скрин 1000
ВПЧ 1100
Фемофлор 16 точек 1250
УЗИ скрининг + допплерометрия 900
УЗИ органов малого таза 500
УЗИ брюшной полости 500
УЗИ малые сроки 500
УЗИ вен в/х и н/х конечностей 600
УЗИ молочных желез 500
УЗИ щитовидной железы 500
УЗИ почек 500
ЭКГ 200



дорогую, любимую маму, бабушку
ТуРуНТаЕву анну Ивановну

поздравляем с днем рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!

дочь, сын, невестка, внуки.

Поздравляем с юбилеем 
уважаемого 
вОлОЩук 

владимира дмитриевича!

сегодня поздравляем с юбилеем
того, кто в жизни многого достиг,
кто жил, себя нисколько не жалея,               
кто к лучшему стремился 
                                       каждый миг.
кто поступал решительно, красиво
И достигал заслуженных побед!
Желаем, чтоб еще хватило силы
на много долгих и счастливых лет!

друзья и знакомые.

ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

SMS- 
штурм ПОГОДА По данным 

яндеКС 
погода

20 января - небольшой снег, ночью -27°, днём -18°.
21 января - пасмурно, ночью -26°, днём -23°.
22 января - малооблачно, ночью -25°, днём -20°.
23 января - облачно, ночью -23°, днём -18°. 
24 января - облачно, ночью -20°, днём -17°.
25 января - небольшой снег, ночью -19°, днём -12°.
26 января - облачно, ночью -21°, днём -18°.
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любимых родителей  
СЕдуНОвых 

матвея Ивановича и 
любовь Степановну 

поздравляем  
с годовщиной свадьбы!

вас поздравляем  со свадьбой 
                                        рубиновой!
Мама и папа, здоровья, добра!
счастья желаем  вам только, 
                                         родители!
Чтобы не тронула глаз 
                                     ваших слеза!
спасибо за все! И за то, что 
                                           растили,
За то, что ругали нас  иногда!
любите друг друга, живите 
                                         с улыбкой!
Без вас не была бы вся наша семья!

дети, внуки.

коллектив детского 
сада «Росинка» по-

здравляет с юбилеем
гОРБуНОву 
Екатерину 

александровну!
сегодня юбилей у той,
кто позабыл уж про покой,
кто всех успеет накормить,
умеет преданно любить.
кто знает толк в цветах и моде,
улыбчив при любой погоде,
кому не жалко милых фраз,
кто не оставит, не предаст.
так пусть глаза всегда искрятся,
а неудачи пусть боятся.
Чтобы были силы, и с годами
Душа бы полнилась цветами.
Чтоб красота — везде, во всём.
теплом окутан был ваш дом,
И уважением, и силой.
И жизни — долгой и красивой!

Поздравляем 
с юбилеем
аНаНИНу 
Светлану  

владимировну!  
с юбилеем, 
    с круглой датой
поздравляем 
                 от души!
Будь здорова и богата,
Бодро, весело живи!
Дома � сил и понимания
И заботы от родных,
на работе – процветания,
премий внеочередных.
пусть улыбки и объятия
согревают без огня!
Искренне желаем счастья,
с днем рождения тебя!

Семья журавлевых.

Поздравляем с юбилеем 
ЧухлОмИНу веру Ивановну!  
сегодня день рождения твой,

а сколько стукнуло — неважно.
ты будь все время молодой,
ведь жизнь дана нам лишь 
                                     однажды!
не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют 
                                             годы,
ведь главное — суметь их 
                             так прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
короче говоря, без лишних слов —
Большого человеческого счастья!

Семьи Батуриных, Шангиных, 
Степановых, лобыцыных.

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку

СОСНИНу Наталью Ильиничну!
хотим поздравить маму с днем рож�
дения,
И от души здоровья пожелать,
И чтоб была в хорошем настроении,
ведь улыбаться – значит процве�
тать!
тебя мы любим, мамочка любимая,
всегда тебе готовы помогать!
ты самая у нас незаменимая,
хотим спасИБо от души сказать!

муж, дети, внуки.

коллектив Прибайкальского 
почтамта поздравляет с золотым 

юбилеем
вИТвИЦкуЮ Ольгу александровну!
хотим сердечно вас поздравить,
Душой желаем не стареть,
Минувших дней  не замечая,
лишь с каждым годом молодеть!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения 

кОлмакОва Юрия александро-
вича!   

45 — вот это дата!
не мужчина, а мечта!
умный, опытный, богатый.
И фигура — красота.
пусть везет тебе в карьере,
не подводят пусть друзья,
пусть откроются все двери,
Будет счастлива семья.
Денег будет выше крыши,
сотни светлых новостей.
нежных слов чтоб много слышал,
Жизнь любил еще сильней!

дети  - лена, денис, андрей; папа; сестра 
Надя, брат володя и их семьи.

дорогого одноклассника
кОлмакОва 

Юрия александровича
поздравляем 

с днем рождения!
тебе желаем в сорок пять
на целый год счастливей 
                                        стать,
побольше радости и света,
в кармане — денег, в душе — 
                                          лета,
И на работе повышения,
Здоровья крепкого, везения!
пусть все проблемы и печали
уйдут, как будто не бывали!
отметь же этот юбилей,
наш  друг, как можно веселей!

дорогих ШЕРгИНа Ивана и ТуРкИНу Наталью 
поздравляем с днем бракосочетания!

вы сегодня такие красивые!
И так ваши сияют глаза!
оставайтесь такими счастливыми
И влюбленными вы навсегда.
пусть ваш дом будет полною чашею
Мира, радости, сказочных дней.
процветанья и благ дому вашему,
И веселого смеха детей.
пусть по жизни одною дорогою
вам легко будет вместе идти.
никакие ветра пусть не трогают
вашей чистой и светлой любви.
пусть от времени лет независимо
Будет вечною ваша весна.
пусть сегодня – не сладко, не кисло вам,
горько, горько вам, муж и жена!

мама, папа, дмитрий, Елена.

уважаемая Татьяна александровна!
Поздравляем вас с юбилеем!

прекрасный возраст — 55!
Жизнь начинается опять.
так жить желаем, как царица,
ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
на море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
вот как сейчас — на цифру «5»!

Педагогический коллектив 
Прибайкальского СРЦН.

Землячку, подругу 
гуСлЯкОву Татьяну александровну 

поздравляем с юбилеем!
с тобой легко делить секреты,
Мечты, надежды и удачи.
ты лучше всех подруг на свете,
И ты для нас так много значишь!
пусть будет жизнь твоя прекрасной,
Чудесной и неповторимой.
И каждый день пусть дарит счастье
самой любить и быть любимой!

Таня, валя.

Совет ветеранов 
муниципального образования 

«Татауровское» СП поздравляет! 
20 января исполняется 75 лет
НЕЧаЕву Петру максимовичу! 
24 января исполняется 80 лет

кИСЕлЕвОй людмиле 
Семеновне! 

примите самые сердечные, 
искренние поздравления с юбилеем!
пускай здоровье ваше крепнет,
И пусть исходит свет из глаз!
в душе пускай будет спокойно,
согреет вас тепло родных,
вы стольких почестей достойны,
не подобрать нам слов иных!

ЗНакОмСТва
* Меня зовут Валера, мне  

24 года, я из Татаурова. 
Ищу девушку от 20 до 30 
лет, можно с детьми.  Все 
остальное при общении. 
Хочу серьезных отноше-
ний. Звоните, пишите в лю-
бое время: 89516243381, 
89503834772.

* Познакомлюсь с мальчиком 11-13 лет. Тел. 
89246534269, 89243558597.

* Хочу познакомиться с девушкой из Мостов-
ки.  Доброй, красивой, полненькой брюнет- 

кой Тел. 89244527863.
* Привет! Пишите те, кому 15-18 лет. 

Буду рада знакомству. Мне 16-ть. Тел. 
89503903445.

ПРИвЕТы И ПОЗдРавлЕНИЯ
* Поздравляю всех с Крещением!
* Дорогой «Прибайкалец»! Уважаемые со-

трудники газеты! Поздравляю вас с прошед-
шим профессиональным праздником! Желаю 
вам  сибирского здоровья, острого пера, опе-
ративности и удачи во всех делах! ваш по�
клонник.

* Поздравляю Перминову Валентину Ива-
новну с юбилейным днем рождения! В 45 ты 

снова ягодка опять. Береги свое здоровье, мы 
тебя любим, ты нам всем нужна!  перминовы.

* Милые сотрудники газеты «Прибайкалец»! 
Поздравляю вас с Днем печати! Спасибо вам 
за ваш благородный труд, за вашу отзывчи-
вость,  внимание и любовь к людям. Желаю 
вам здоровья, счастья, благополучия! перми�
нова г.н.

мНЕНИЯ
* Д. З-в красивый!
* А. М-ва, ты такая симпатичная!

дорогую, любимую доченьку 
Татьяну васильевну БуТЕНкОву 
поздравляем с днем рождения!

Желаем жить и быть любимой,
не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
с улыбкой весело шагать.
пусть в этот день букетов море
преподнесут тебе друзья,
печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
на все грядущие года!

мама, папа.

дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушку, 

прадедушку 
БуРдукОвСкОгО 

анатолия 
афанасьевича 
поздравляем 

с 70-летним юбилеем!
Желаем тебе 
                  не печалиться,
радость в сердце всегда 
                                нести,
никогда не болеть и 
                   не стариться 
на дальнейшем 
                      своем пути!

жена галина, дети, 
внуки, правнуки.
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