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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск в 8.00,11.00,14.00.

А также на ежедневный рейс в 6.00, сбор по г. Закаменск.
Предварительная продажа билетов в кассе автовокзала 

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск -  650 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ П О Д ПИ СКА НА РАЙОННЫ Е ГАЗЕТЫ  «ВЕСТИ  

ЗА КА М Н Ы » И «АЖ АЛАЙ ТУГ» HA II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

«Вести Закамны» с почтовой доставкой - 378 руб., 
без почтовой доставки - 230 руб., 

с доставкой по организациям - 250 руб. 
«Ажалай туг» с почтовой доставкой - 152,28 руб., 

без почтовой доставки - 70 руб.

ПОЗИТИВ новости

Супертанкисты 
Саяна Самбуева
Одним из самых зрелищных этапов Всеармейских игр стал «Танковый биатлон». 
Он проходил с 28 июля по 11 августа в подмосковном Алабино.

Под командованием гвардии старшего сержан
та Саяна Самбуева российская команда выиграла 
один из этапов «Танкового биатлона». Отметим, что 
Саян родом из села Санага Закаменского района, 
окончил школу № 1 города Закаменска.

Финальный заезд проходил в минувшую субботу, 
11 августа, в виде эстафеты в три этапа. На каждом 
из них выступал один экипаж от сборной команды. 
Российский экипаж под командованием Саяна Сам
буева участвовал в первом этапе. Экипаж без прома
хов поразил все мишени, при этом установив рекорд 
скорости, разогнав танк до 78 км/ч. На втором этапе 
эстафеты выступил экипаж из Южного военного окру
га. А на заключительном этапе гонку выиграл экипаж 
из Восточного военного округа. Таким образом, ко
манда сборной России финишировала с результатом 
1 час 29 минут 55 секунд, одержав уже шестую по
беду подряд. Второе место завоевала команда Китая, 
бронза досталась танкистам из Белоруссии.

Нам удалось переговорить по телефону с нашим 
героем, он еще не прилетел домой. Прежде чем по
пасть на финал Танкового биатлона, Саян со своим 
экипажем выиграл Всеармейские игры между во
енными округами в Благовещенске в мае текущего 
года. Потом предстояли индивидуальные гонки в 
Подмосковье на полигоне Алабино, где участвова
ли представители 32 стран. Из них 12 попадали в 
полуфинал, где только 4 лучшие команды заслужи
ли право выступить в финале.

Если в начале Саян участвовал со своим экипа
жем, то к финалу по установке главного тренера 
все экипажи разбавили и усилили.

-  С новым экипажем, ребятами из Хабаровска, 
друг друга понимали с ходу, без слов, мы же танки
сты, -  говорит Саян.

Глава республики А. Цыденов лично присут
ствовал на финале и поздравил танкистов с по
бедой.

«Свой вклад в победу внёс наш земляк из За
каменского района, -  сообщил пресс-секретарь 
главы Бурятии Алексей Фишев в «Фейсбуке». Ещё 
какой вклад. Ведь именно его экипаж задал тон и 
уже на первом этапе эстафеты оторвался от сопер
ников. Вся страна с замиранием сердца наблюдала 
за очередным выстрелом командира танка Саяна 
Самбуева и наводчика Владислава Реймера, кото
рые показали отличную, быструю и меткую стрель
бу. А водитель Михаил Кривотонов установил ре
корд скорости, разогнав танк до 78 км/ч.

На вопрос, откуда такая меткость, Саян ответил, 
что с детства в Санаге с дядей Валерой и со стар
шими братьями ходили в лес. Да и в Алабино трени
ровался, из зенитного пулемета долго и кропотливо 
прицеливался и получил результат.

Его мама, Маргарита Ринчиновна, не устает при
нимать поздравления от родственников, знакомых. 
Она очень радуется успехам сына. Ведь приехав 
после срочной службы в танковых войсках, где 
Саян служил заместителем командира взвода, за
хотел устроиться по контракту. А это удалось не 
сразу, по словам матери, да и самого нашего ге
роя, не один год они потратили на то, чтобы пройти 
медкомиссию на категорию годности АТ. Настыр
ный он, -  говорит Маргарита Самбуева. Да, именно 
такие, у кого есть огромное желание и упорство, 
добиваются успехов. Саян Самбуев -  пример для 
подрастающего поколения.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото с сайта facebook.com/mod.mil.rus

З а г о т о в к а  с ен а  в р а з г а р е
Началась сенокосная пора. Для сельчан, работающих в режиме 
«без выходных», сенокос - горячая пора работы без отдыха, 
если, конечно, погода позволяет. Время, когда не только день 
как говорится, год кормит, но и после заката солнца приходится 
работать. К сожалению, неустойчивая погода вносит свои 
неблагоприятные коррективы.

По информации отдела сельского хозяйства района, исходя из потреб
ности 11 ,4 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову, согласно 
утвержденной структуре на 2018 год, планируется заготовить 57640 тонн 
грубых кормов: в том числе, 52237 тонн сена с естественных сенокосов 
с общей площади 19922 га, сено однолетних трав 5338 тонн с площади 
2090 га и сено многолетних трав 65 тонн с площади 40 га.

Начало лета было засушливым, в итоге из-за сильной жары кое-где 
трава выгорела. И дожди, которые пошли в июле, не помогли.

По состоянию на 13 августа всего по нашему району скошено 7580 
гектаров (38%) и заготовлено 11115 тонн сена (21 % от плана).

-  Заготовка кормов идет в низком темпе из-за погодных условий, -  
рассказывает главный специалист отдела сельского хозяйства МКУ «Ко
митет по экономическому развитию» МО «Закаменский район» Валентина 
Баяртуева. За прошедшие две недели только пару дней не было осадков.

По сельхозпредприятиям района на 13 августа картина такова: в СПК 
«Михайловка» скошено 250 гектаров (42%), заготовлено 420 т (28% от 
плана), СПК «Мыла» -  скошено 200 га (7%), заготовлено 250 т (9%), СПК 
«Хуртага» -  скошено 30 га (100%), заготовлено 48 т (160%), СПК «Даба- 
та» -  200 га (32%), заготовлено 260 т (1 7%), ООО «Улекчин» -  скошено 
90 га (45%), заготовлено 90 т (30%). Крестьянско-фермерские хозяйства 
на эту дату скосили 200 гектаров, что составляет 44% от общей площади. 
Заготовили 270 тонн (23%).

Личные подворья скосили 6250 гектаров, это 43% от всех сенокосных 
угодий. Заготовили всего 9200 тонн, что составляет 21 % от плана.

Будем надеяться, небесная канцелярия пошлет благоприятную погоду 
для уборочной кампании, и сельчане вовремя и с качеством смогут за
готовить достаточное количество грубых кормов на предстоящую зиму.

Д о о т к р ы т и я  о с т а л а с ь  
н е д е л я
В понедельник в администрации района состоялось заседание 
оргкомитета по подготовке и проведению торжественного 
открытия Согчен дугана Санагинского дацана «Даша Пунцоглин» 
под председательством исполняющего обязанности главы 
МО «Закаменский район» Д.Д. Очирова.

По информации ширетуя Санагинского дацана, вечером 25 августа в 
Санагу прибудут Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев и настоятели даца
нов Бурятии. С 5 утра 26 августа начнется молебен -  рамнай по освяще
нию Согчен дугана настоятелями дацанов Бурятии во главе с XXIV Пан
дито Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым, который продлится до 9 вечера. 
В этот день на молебен приглашаются все руководители организаций и 
учреждений района вне зависимости от форм собственности.

27 августа с утра после встречи гостей из Правительства и Народного 
Хурала РБ по программе запланировано подношение Мандалы XXIV Пан
дито Хамбо ламе Дамбе Аюшееву ламами Санагинского дацана во главе 
с ширетуем Дагба ламой.

Начало спортивных соревнований «Эрын гурбан наадан» запланиро
вано на 12 часов. С 1 3 часов начнётся торжественная церемония откры
тия Согчен дугана с приветственных слов высоких гостей и продолжится 
праздничным концертом профессиональных артистов и коллективов ху
дожественной самодеятельности.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.

ТЕЛ ЕФ О Н  « ГО Р Я Ч Е Й  Л И Н И И »  
ДЛЯ П Р И ЁМ А  О БРА Щ ЕН И Й  

В Ч АСТИ  Н АРУШ ЕН И Й  
Л ЕС Н О ГО  З А К О Н О Д А Т ЕЛ Ь С Т В А ,

В Т О М  ЧИ СЛЕ Н ЕЗА К О Н Н О Й  РУБКИ  
Л ЕС Н Ы Х  Н АСАЖ Д ЕН И Й :

8 (30137) 4-54-80.
Единая дежурно-диспетчерская служба 

МО «Закаменский район»
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ПРОФИЛАКТИКА

Берегите сено от огня
Кандидат в депутаты Совета депутатов МО «Закаменский район» шестого созыва по Шара-Азарган- 

скому избирательному округу № 3 Дымбрылова Вилора Николаевна. Трудовой стаж Дымбрыловой В. Н. 
в системе социальной защиты населения составляет 25 лет. С декабря 2014 года работает начальником отдела 
социальной защиты населения по Закаменскому району.

При её активном участии в отделе отрабатываются и совершенствуются новые технологии социальной защиты. 
Мерами социальной поддержки охвачены 15 тысяч граждан, что составляет более половины населения района.

Мы уверены, что выдвижение её кандидатом в депутаты Совета депутатов МО «Закаменский район» от Закамен- 
ского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» - это достойная оценка и доверие.

Коллектив отдела социальной защиты населения по Закаменскому району
Публикуется на безвозмездной основе согласно жеребьёвке

ОФИЦИАЛЬНО
Решение № 109 от 8 августа
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
МО СП «Бургуйское» от 17.112014 г. № 28 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц»

В районе продолжается заготовка 
на зиму сельскохозяйственных кормов. 
Чтобы не допустить загорания сена 
и перехода огня на жилые дома 
и надворные постройки, необходимо 
помнить, что сено, солома и иные 
корма являются чрезвычайно 
легковоспламеняемыми 
и пожароопасными материалами.

Сено, солому и другие сгораемые мате
риалы необходимо складировать в наиболее 
удалённых местах от жилых домов, хозяй
ственных построек и дорог. Нельзя допускать 
случаев курения в местах их складирования. 
Руководителям сельскохозяйственных пред
приятий следует срочно навести порядок с 
точки зрения пожарной безопасности, органи
зовать надежную сторожевую охрану, обеспе
чить места хранения кормов и зерновых пер
вичными средствами пожаротушения, нала
дить бесперебойную связь. При скирдовании 
сена в открытом поле необходимо устройство 
минерализованных полос -  это делается в це
лях ограничения распространения огня.

К работам по заготовке сена и его скла
дированию допускается только та автотех
ника, которая оборудована искрогасителями 
и первичными средствами пожаротушения. 
Территория складирования сена должна 
быть очищена от сгораемого мусора, обнесе
на изгородью или расположена желательно 
вблизи водоисточников. Расстояние от скирд 
до линии электропередач не может превы

шать менее 15 метров, до дорог не менее 20 
метров. Не допускается складирование сена 
на крышах сараев вблизи жилых строений, а 
также загромождение проходов и проездов. 
При перевозке сена на транспорте высота его 
укладки не должна превышать 4,5 метров.

Сено также разрешается хранить в при
стройках, выгороженных противопожарными 
перегородками из негорючего материала. 
Ответственность за пожарную безопасность 
жилых домов, гаражей, надворных построек, 
сена, складированного на территории усадь
бы, несут их владельцы. За нарушение пра
вил пожарной безопасности при хранении 
сена они могут быть привлечены к админи
стративной ответственности.

Очень часто виновниками пожаров на 
подворье становятся дети. Поэтому детям 
необходимо уделить особое внимание. Ни в 
коем случае не оставляйте детей без при
смотра взрослых, объясните им об опаснос
тях игр с огнем и их последствий, спрячьте от 
них спички и зажигалки.

Если возгорание все-таки произошло, вы
зовите пожарную охрану по телефону «01» 
(с сотового «101», «112»), примите меры по не
допущению распространения огня, забрасы
вайте горящий стог сена землей и по возмож
ности сдвиньте его подальше от строений.

Уважаемые жители, соблюдайте правила 
пожарной безопасности, научите им детей. 
Возможно, тогда удастся сохранить заготов
ленное вами на зиму сено, солому, сенаж и 
убранное зерно.

К. МИХАЙЛОВА, инженер 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

В соответствии со статьями 401,406 Налогового ко
декса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 ста
тьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» и руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Бургуйское» 
сельское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования «Бургуйское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 17 ноября 
2014 г. № 28 муниципального образования «Бургуй
ское» сельское поселение «Об установлении налога на 
имущество физических лиц» следующие изменения и 
дополнения:

1.1 Пункт 2 дополнить пунктом следующего содержа
ния:

«Объектом налогообложения признается: жилой 
дом; квартира, комната; гараж, машино-место; единый 
недвижимый комплекс; объект незавершенного строи
тельства; иные здания, строения, сооружения, помеще
ния».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Установить следующие налоговые ставки по налогу:
-  0,3 процента -  в отношении жилых домов;
-  0,3 процента -  в отношении квартир, комнат;
-  0,3 процента -  в отношении гаражей и машино-мест;
-  0,3 процента -  в отношении единых недвижимых 

комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жи
лое помещение (жилой дом);

-  0,3 процента -  в отношении объектов незавершен
ного строительства в случае, если проектируемым наз
начением таких объектов является жилой дом;

-  0,3 процента -  в отношении хозяйственных стро
ений или сооружений, площадь кагедого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые рас
положены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жи
лищного строительства;

-  2 процента -  в отношении объектов налогообло
жения, включенных в перечень, определяемый в соот
ветствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов налого
обложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской феде
рации; (те поселения, которые принимали пониженные 
ставки, ставят их);

-  2 процента -  в отношении объектов налогообложе
ния, кадастровая стоимость каждого из которых превы
шает 300 миллионов рублей;

-  0,5 процента -  в отношении прочих объектов нало
гообложения.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 
года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб
ликованию в средствах массовой информации.

Глава МО СП «Бургуйское» Б.В. ТУДУНОВ

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидатам в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва 
на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах (на основании данных, представленных кандидатами)
Фамилия,

имя,
отчество

Доходы за 2017 год Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года
Недвижимое имущество Транс

портные
средства

Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках

И ное  им ущ ество

Ц е н н ы е  бум аги И н ое  

участие  в 

ком м ерче - 

ских  о р ган и 
за ци ях

А к ции Ины е
ценны е

бум аги

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.)

Земельные
участки

Жилые
дома

Квар
тиры

Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество

Вид марка, 
модель, 

год
выпуска

Наименование и адрес банка, номер счета, остаток на счете (руб.) Н а и м е н ов а 

н ие  о р га н и 

зации, 

ИНН, адрес, 

количество  

акций, н о 

м инальная 

стоим ость  
о д н о й  ак 

ции  (руб.)

Вид  ц е н н ой  

бумаги, 

лицо, в ы 

пустивш ее  

ц е н н ую  

бумагу, 

ИНН, адрес, 

количество  
це н н ы х  б у 

маг, общ ая  
стоим ость  

(руб.)

Н а и м е н ов а 

ние  о р ган и 

зации, 

ИНН, адрес, 

д оля  участия
Место на
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв.м)

Место 
нахож
дения 
(адрес), 
общая 
пло
щадь 
(кв. м)

Место 
нахож
дения 
(адрес), 
общая 
пло
щадь 
(кв. м)

Место 
нахож
дения 
(адрес), 
общая 
пло
щадь 
(кв. м)

Место 
нахож
дения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Наименование, 
место нахогедения (адрес), 

общая площадь (кв. м)

Доржиев
Геннадий
Юрьевич

1) Общество с ограни
ченной ответственно
стью «СмитИнвест»,
869 548.06 руб.; 2) Улан- 
Удэнский городской 
Совет депутатов,
501 060.00 руб.;
3) Публичное акционер
ное общество «Сбербанк 
России», 52 194.72 руб.
(в том числе:
1.02 рублей-проценты 
(доход от вкладов) 
и 52 1 93.70 рублей-доход 
от ценных бумаг);
4) Индивидуальный 
предприниматель Дор
жиев Геннадий Юрьевич, 
528 035687.73 руб.;
5) Сады ков Владимир Ва
лерьевич, 250000.00 
руб.; 6) Цыденжапова 
Анна Санжиевна, 500 
000.00 руб. (продажа 
квартиры-100000 руб.
и продажа нежилого по
мещения- 400 000 руб.);
7) Сугадаев Дмитрий 
Сергеевич,
60 000.00 руб.

1) Респу
блика 
Бурятия, 
город 
Улан-Удэ, 
Октябрь
ский
район, ул. 
Бабушкина, 
д.86А, 
участок 
находится 
в 65 метрах 
на юго- 
восток от 
ориентира 
(Жилой 
дом), 4 233 
КВ.М, доля 
в праве 
1/2; 2)
Республика
Бурятия,
город
Улан-Удэ,
поселок
Медведчи-
ково,4021
КВ.М, доля в
праве 1/2

0 1)
Респу
блика 
Буря
тия, 
город 
Улан- 
Удэ, ул. 
Про
фсоюз
ная, д. 
35, кв. 
13,80
KB.M

0 0 1) нежилое здание, 
Республика Бурятия, город 
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 
д. 34Б, строение 1,249.5 
кв.м;2) Сооружения 
железнодорожного 
транспорта, Республика 
Бурятия, город Улан-Удэ, 
станция Медведчиково, 
литера 1 (протяженность 
296 метров); 3) Сооруже
ния железнодорожного 
транспорта, Республика 
Бурятия, город Улан-Удэ, 
станция Медведчиково, 
Литера 1, доля в праве 1/2 
(протяженность 88 метров); 
4) Сооружения железно
дорожного транспорта, 
Республика Бурятия, город 
Улан-Удэ, станция Медвед
чиково, Литера 1, доля в 
праве 1/2 (протяженность 
316 метров); 5) Сооружения 
железнодорожного транс
порта, Республика Бурятия, 
город Улан-Удэ, станция 
Медведчиково, Литера 1, 
доля в праве 1/2 (протя
женность 907 метров)

1) прицеп 
(к легково
му автомо
билю для 
перевозки 
водной 
техники), 
«МЗСА 
81771Е», 
2013 г.

1) ПАО Сбербанк, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19,
40802810809160102710,259 221.45 руб.; 2) ПАО Сбербанк, 117997, город 
Москва, улица Вавилова, дом 19,42307810809169690001,0.00 руб; 3) ПАО Сбер
банк, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19,40817840209160000325, 
18366.87 руб; 4) ПАО Сбербанк, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 
19,40817810609169690120,4.55 руб; 5) ПАО Сбербанк, 117997, город Москва, 
улица Вавилова, дом 19,40817810409168025750,0.33 руб.; 6) ПАО Сбербанк,
117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19,40817810809168000472,97 
150.18 руб; 7) ПАО Сбербанк, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 
19,40817810109169690167,100 019.92 руб; 8) ПАО Сбербанк, 117997, город 
Москва,улица Вавилова, дом 19,40817810509168725471,0.00руб;9) ПАОСбер- 
банк, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19,42307810609168720884, 
0.00 руб; 10) ПАО Сбербанк, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19,
42307810109168204075.0. 00 руб; 11) ПАО Сбербанк 117997, город Москва, 
улица Вавилова, дом 19,42307810509168001616,0.00 руб.; 12) ПАО Сбербанк,
117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19,40817810809169690166,
3 334.34 руб; 13) ПАО Сбербанк 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19,
42307810109160035598.0. 00 руб; 14) ПАО Сбербанк 117997, город Москва, ули
ца Вавилова, дом 19,40817840509169690025,0.00 руб; 15) АО «Россельхозбанк», 
119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3,40817810459000014868, 
0.00 руб; 16) АО «Россельхозбанк», 119034, город Москва, Гагаринский пере
улок, дом 3,40817840259000000107,39 834.06 руб; 17) Банк ВТБ (ПАО), 190000, 
город Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29,40802810415030000236,
18 673.89 руб; 18) Банк ВТБ (ПАО), 190000, город Санкт-Петербург, ул. Большая 
Морская, д.29,40825810915030000001,0.00 руб; 19) Банк ВТБ (ПАО), 190000, 
город Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29,42109810115030000004,
0.00 руб; 20) ПАО РОСБАНК, 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, 
40817810776090002009,2 386.26 руб.; 21) Банк ВТБ (ПАО), 190000, город Санкт- 
Петербург, ул. Большая Морская, д.29,40817810511710009035,0.00 руб.

0 0 1) О бщ еств о  

с о гр а н и ч е н 

н о й  о твет

ствен н остью  

«См итИ н

вест»,

0326514530,

Республика

Бурятия,

го р од

У л ан -У д э , ул. 

Х ахалова.д .

2 А, д о л я  в 

п ра ве  2 5 % ;

2) О бщ еств о  

с о гр а н и ч е н 
н о й  о твет

ствен н остью  

«Торгово- 

стр ои те ль 

ная группа 

«СМиТ», 

0323115753, 

Республика 

Бурятия, 

го р од
Улан-Удэ, ул. 

Х ахалова,д .

2 А, д о л  я в 

п ра ве  1 0 0 %

Очиров
Баир
Бадмацы-
ренович

1) зарплата, Админи
страция «Улекчинского» 
сельского поселения, 
407 500.68 руб.; 2) прода
жа имущества, Очирова 
Надежда Валерьевна, 
Республика Бурятия, 
Иволгинский район, 
с. Сотниково,ул. Цве
точная, дом 11,70 000.00 
руб; 3) продажа имущес
тва, Очирова Надежда 
Валерьевна, Республика 
Бурятия, Иволгинский 
район,с.Сотниково, 
ул. Цветочная, дом 11, 
453 000.00 руб.

1) Респу
блика 
Бурятия, 
Зака
менский 
район, улус 
Улекчин, 
ул. Арби- 
жил, дом 
2а, 4 000
КВ.М

1)
Респу
блика 
Буря
тия, За
камен
ский 
район, 
улус 
Улек
чин, ул. 
Арби- 
жил, 
дом 
№2А 
68.4
КВ.М

0 0 0 0 1) TOYOTA 
IPSUM, 
1988 
г.

1) ПАО «Сбербанк России», Бурятское отделение №8601, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 3 Б, 408178104091 63771643,1054.98 руб;2) ПАО 
«Сбербанк России» Бурятское отделение №8601, Республика Бурятия, г. Улан- 
Удэ, ул. Терешковой, д. 3 Б, 408178101091 63784053,0.00 руб.; 3) ПАО «Сбербанк 
России», Бурятское отделение №8601, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Терешковой, д.З Б, 408178101091 63786129,19 638.92 руб;4) Акционерное 
общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Бурятский региональный 
филиал, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.57 Д, 408178102590 
20006218,514.68 руб.; 5) Акционерное общество «Российский Сельскохозяй
ственный банк», Бурятский региональный филиал, Республика Бурятия, г. Улан- 
Удэ, ул. Смолина, д.57 Д, 408178102590 20006813,52.42 руб; 6) Акционерное 
общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Бурятский региональный 
филиал, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.57 Д, 408178108590 
20014655,0.00 руб.

0 0 0

Цыдыпов
Зоригто
Амгала-
нович

1) зарплата, ООО «Смит
Инвест», 206 610.92 руб;
2) продажа имущества, 
Горшенина Татьяна 
Олеговна,
1 300000.00 руб.

0 0 0 0 0 0 1) авто
мобиль 
легковой, 
TOYOTA 
AVENSIS, 
2009 г.

1) ПАО Сбербанк, город Москва, ул. Вавилова, д. 19,40817810509161446184, 
7 386.84 руб; 2) ПАО Сбербанк, город Москва, ул. Вавилова, д. 19,
40817810709168533133,0.00 руб; 3) АО «Тинькофф Банк», город Москва, 1 -й 
Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1,40817810900000133683,34957.67 руб.
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Новые высоты михайловских лыжников

Братья и сестра Лупсановы -  одни из лучших

Летние месяцы этого года 
для спортсменов-лыжников 
из нашего района выдались 
очень насыщенными событиями.

Самые юные лыжники -  учащи
еся Михайловской СОШ, с 25 июня 
по 2 июля приняли участие в учеб
но-тренировочных сборах в городе 
Улан-Удэ. В состав команды буду
щих чемпионов вошли Н. Масович, 
Л. Котельникова, Н. Михайлова, 
А. Корнакова, Т. Семёнов, К. Кор- 
наков, И. Викулин, А. Будаев, Б. Бу
даев, Р. Базарсадуев, X. Гармаев и 
Ю. Лупсанова.

А старшие спортсмены покоря
ли новые высоты на соревнова
ниях европейского и российского 
уровней. С 11 по 1 6 июля прошёл 
1 этап Кубка Европы по ачери- 
кроссу в эстонском городе Кейла. 
На этих соревнованиях в составе 
сборной команды страны Россию 
представлял наш земляк, мастер 
спорта России Зоригто Лупсанов, 
который, показав лучший резуль
тат среди россиян, занял 3 место.

До выезда на Кубок Европы 
Зоригто в составе сборной России 
прошёл учебно-тренировочные 
сборы в городе Алушта.

1 8-1 9 июля мастер спорта Баир 
Лупсанов в составе сборной Буря
тии принимал участие в чемпиона
те Сибирского округа Управления 
Росгвардии по летнему служебно
му биатлону, проходившем в Крас
ноярске. В командном первенстве 
сотрудники из Бурятии заняли вто
рое место.

Сразу же после этих соревно
ваний Баир и Зоригто в составе 
сборной Бурятии по ачери-биатло- 
ну выехали на летний чемпионат 
России по ачери-кроссу и откры
тый чемпионат Челябинской об

ласти, который проходил в городе 
Златоуст с 27 по 29 июля. К ним от 
нашей республики присоединилась 
выпускница Михайловской СОШ, 
кандидат в мастера спорта Юлия 
Лупсанова.

И здесь наши ребята выступили 
успешно. В первый день соревно
ваний проходил супер-спринт, где 
спортсмены бегут на дистанции 
3x400 метров и стреляют на двух 
огневых рубежах. Соревнования в 
супер-спринте начинаются с ква
лификации. В первый день Юлия 
бежала только квалификацию, где

показала второй результат, но по 
установке тренера не стала про
должать борьбу, так как на следую
щий день проходил чемпионат Рос
сии, где присваивается спортивное 
звание. А Зоригто и Баир, пройдя 
все этапы данных соревнований, 
заняли 2 и 3 места. Спортсмены до
бились этих успехов в очень слож
ных условиях 30-градусной жары.

На второй день соревнований 
прошла индивидуальная гонка с 
четырьмя огневыми рубежами на 
7,5 км на биатлонном комплексе 
имени олимпийской чемпионки 
С. Ишмуратовой. В сложнейшей 
борьбе, проходившей в услови
ях жаркой погоды, Зоригто стал 
чемпионом России, а Баир занял 
2 место, уступив братишке всего 
9 секунд.

Юлия также достойно прошла 
5-километровую дистанцию на 
чемпионате России, где заняла 
2 место, уступив в жесткой борьбе 
мастеру спорта России из Башки
рии К. Коровиной. Таким образом, 
своим результатом Юлия выпол
нила норматив мастера спорта 
России, с чем мы её поздравляем! 
Желаем ей не останавливаться на 
достигнутом и дальше покорять 
спортивные высоты!

В третий день соревнований 
наши ребята также выступили 
успешно. В гонке с выбыванием на 
6 км среди мужчин Баир занял 2 
место, уступив хозяину соревнова
ний мастеру спорта России Роману 
Летягину всего 2 секунды. Зориг
то занял 4 место -  к сожалению, 
в этот день он заболел и бежал с 
высокой температурой. А Юля в 
этот день заняла 2 место.

Зоригто и Баир тем самым ото- 
брались в составе сборной коман
ды России на 2 и 3 этапы Кубка Ев
ропы, которые пройдут в сентябре 
в Голландии и во Франции.

Участвуя в этих турнирах и за
щищая спортивную честь своей 
страны и республики, за постоян
ную поддержку ребята благодарны 
министерству спорта и молодёж
ной политики Республики Бурятия, 
Закаменскому РУО (С.Д. Намдако- 
ва). Также семья Лупсановых вы
ражает благодарность главе МО 
«Закаменский район» С.В. Гонжи- 
тову и депутату Народного Хура
ла РБ С.М. Пашинскому за мате
риальную помощь при выездах на 
соревнования.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидатам на должность главы МО «Закаменский район» 
на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах (на основании данных, представленных кандидатами)
Фамилия,

имя,
отчество

Доходы за 2017 
год

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года
Недвижимое имущество Транс

порт
ные

сред
ства

Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное 

участие 
в ком- 
мер- 

ческих 
органи
зациях

Акции Иные
ценные
бумаги

Источник 
выплаты дохода, 

сумма (руб.)

Земельные участки Жилыедома Квартиры Дачи Гаражи Иное
недвижи

мое
имуще
ство

Вид,
марка,

мо
дель,
год

выпу
ска

Наименование и адрес банка, номер счета, остаток на счете (руб.) Наименование органи
зации,

ИНН, адрес, количество 
акций, номинальная стои
мость одной акции (руб.)

Вид
ценной 
бумаги, 

лицо, вы
пустившее 
ценную бу
магу, ИНН, 
адрес, ко
личество 
ценных 
бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.)

Наи
мено
вание

органи
зации,
ИНН,
адрес,
доля

участия

Место нахождения 
(адрес), общая пло

щадь 
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв.м)

Место нахож
дения (адрес), 

общая площадь 
(кв. м)

Место 
нахож
дения 
(адрес), 
общая 
пло
щадь 
(кв. м)

Место 
нахож
дения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Наимено
вание, 

место на
хождения 
(адрес), 
общая 

площадь 
(кв.м)

Гонжитов
Сергей
Валерье
вич

Администрация 
муниципального 
образования «За
каменский рай
он» 1400171,01 
руб.

1. Республика Бурятия, 
город Улан-Удэ, по
селок Исток, дом уча
сток № 43 800 кв. м.; 2. 
Республика Бурятия, 
город Улан-Удэ, улица 
Мостостроителей - V, 
дом 24, 1093 кв.м. 3. 
Республика Бурятия, 
Закаменский район, 
город Закаменею ули
ца Баирова, дом 234, 
43 кв.м.

1. Республика Буря
тия, город Улан-Удэ, 
улица Цолгинская, 
д. 18,47,1 кв. м.2. Ре
спублика Бурятия, 
городУлан-Удэ,ули
ца Мостостроите
лей - V, дом 24,72,7 
кв.м. 3. Республика 
Бурятия, Закамен
ский район, город 
Закаменею ул. Стро
ительная, д. 3,158,9 
кв.м(совместная 
собственность)

1. Республика 
Бурятия, Зака
менский район, 
город Зака
менею ул. Юби
лейная, дом 16а, 
кв. 91,46,8 кв.м. 
1/2 доли в праве 
общей долевой 
собственности 
(совместная 
собственность)

0 Р е сп у 
б л и к а  
Бурятия, 
3 а к а - 
менский 
район, 
город За
каменею 
у л и ц а  
Баирова, 
дом 234, 
31,4 кв.м.

0 Г рузо- 
пасса- 
ж и р- 
ский, 
УАЗ-  
31519 
200 1 
года 
выпу
ска

1) ПАО Сбербанк, адрес: Россия, Москва, ул. Вавилова, д. 19 счет 
№40817810709160160038, 0,00 руб. 2) ПАО Сбербанк, адрес: Рос
сия, Москва, ул. Вавилова, д. 19 счет №40817810709160149619, 
154,84 руб. 3) АО «Россельхозбанк» адрес: Россия, Москва, пере
улок Гагаринский, д. 3 счет № 40817810659020008515, 189,47 руб. 
4) ПАО Росбанк, адрес: Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 
д. 34, счет № 40817810876130001268, 23090,07 руб. 5) ПАО «Росгос
страх Банк», адрес: Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 счет 
№ 40817810000030524180,0,00 руб.

Публичное акцио
нерное общество 
Страховая Компания 
«Росгосстрах», ИНН 
7707067683, адрес: 
Россия, Московская 
область, г. Люберцы, 
ул. Парковая, д. 3, поч
товый адрес: Россия, г. 
Москва, ул. Киевская, 
д. 7, количество акций 
285714 шт. номиналь
ная стоимость одной 
акции 0,04 руб.

0 0

Зундуев 
Бэлигто 
Михайло
вич

Совет депутатов 
муниципального 
образования «За
каменский рай
он», 982768,95 
руб.

1 (Республика Бурятия, 
Закаменский район, 
город Закаменск, ул. 
Кедровая,д.1,749 кв.м, 
(совместная собствен
ность с супругой Зун- 
дуевой Еленой Серге
евной);
2)Республика Бурятия, 
Закаменский район, 
улус Буртуй, местность 
Усть-Хамней, 50 000 
кв.м, (совместная соб
ственность с супругой 
Зундуевой Еленой Сер
геевной)

0 0 0 0 0 0 1) ПАО РОСБАНК, 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, 
д. 34, счет № 40817810476130007950, остаток на счете 314,19 руб.
2) ПАО СБЕРБАНК 117997, город Москва, ул. Вавилова, дом 19, 
счет №40817810609163770240, остаток на счете 850,82 руб. 3) АО 
СБЕРБАНК, 117997, город Москва, ул. Вавилова, дом 19, счет 
№423078108091637756578, остаток на счете 19,30 руб. 4) ПАО 
СБЕРБАНК, 117997, город Москва, ул. Вавилова, дом 19, счет 
№ 40817810709163786338, остаток на счете 157,96 руб. 5) ПАО 
СБЕРБАНК, 117997, город Москва, ул. Вавилова, дом 19, счет 
№ 4081780909163786183, остаток на счете 00,00 руб.

0 0 0

Лупсанов
Сергей
Алексан
дрович

0 0 0 0 0 0 0 0 1) ПАО Сбербанк, адрес: Россия, Москва, ул. Вавилова, д. 19, счет 
№40817810009163072496,620,13 руб.
2) ПАО Сбербанк, адрес: Россия, Москва, ул. Вавилова, д. 19, счет 
№40817810009160316375, 1730, 33 руб. 3) ПАО Сбербанк, адрес: 
Россия, Москва, ул. Вавилова, д. 19 счет №40817810909163075506, 
87, 83 руб. 4) АО «Россельхозбанк» адрес: Россия, Москва, переулок 
Гагаринский, д. 3 счет № 40817810959000029272, 59,30 руб. 5) ПАО 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк», адрес: Россия, Амурская область
г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, счет № 40817810014000028526, 
0,00 руб. 6) ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», адрес: Рос
сия, Амурская область г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, счет 
№ 40817810814008142086, 0,00 руб. 7) ПАО «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк», адрес: Россия, Амурская область г. Благовещенск, ул. Амурская,
д. 225, счет № 40817810814008239753,5,29 руб.

0 0 0

Цыренов
Зоригто
Борисо
вич

Общество с огра
ниченной от
ветственностью 
«Байкал-Консалт» 
551944 руб., до
ход от индивиду
альной предпри
нимательской 
деятельности 
17308580 руб.

0 0 Россия, Респу
блика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. 
Ермаковская, 
дом 24, кв. 77, 
общая площадь 
34,6 кв. м

0 0 0 0 1) ПАО Сбербанк, адрес: Россия, Москва, ул. Вавилова, д. 19, счет 
№40817810409160205442,9975,75 руб. 2) ПАО Сбербанк, адрес: Россия, 
Москва, ул. Вавилова, д. 19, счет №42307810609167291550,440,77 руб. 
3) Банк ВТБ (публичное акционерное общество), адрес: Россия, г. Санкт- 
Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 счет № 40817810911714005460, 
228301, 25 руб. 4) «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО), адрес: Рос
сия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, счет 
№ 40802810714000000545, 2661160, 34 руб. 5) «Азиатско-Тихоокеан
ский банк» (ПАО), адрес: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Амурская, д. 225, счет № 40817810714008232876,0,00 руб.

0 0 0

ТИК МО «Закаменский район»
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Д о с т у п н а я  и  ка ч е с т ве н н а я  м е д и ц и н а  в  сёлах
В Бурятии за последние два года сельское здравоохранение получило достаточные средства на развитие территорий и обеспечение доступности медпомощи. 
Минздрав республики продолжает работу над задачей номер один -  сделать медицинскую помощь в сёлах не только доступной, но и качественной.

В первичное звено здравоохранения
по программе «Земский доктор» трудоустроен:

321
врач
участковой 
службы .«

2011-2017

Финансирование программы
на привлечение и трудоустройство в сельскую местность, поселки городского типа 
и города с населением до 50 тысяч человек и 42 фельдшера в неукомплектованные ФАПы

■2а на ЮОврачей- 
специалистов

60 млн. рублей 
федеральных средств

40 млн. рублей -
республиканских.

74,4 млн. рублей
федеральных средств

49,6 млн.рублей -
республиканских.

123 млн. рублей 

общих средств

Из республиканского бюджета 
ежегодно выделяются средства на 
строительство новых объектов здра
воохранения, закупку современно
го медицинского оборудования и 
развитие новых видов медицины. 
Только в этом году на строительство 
новых объектов и оснащение ме
дицинским оборудованием из рес
публиканского бюджета выделено 
более 300 млн рублей.

Одна из приоритетных задач -  
сделать медицину в селах доступ
нее -  решается за счет возведения 
медицинских амбулаторий. Мин
здрав Бурятии планирует до конца 
этого года открыть 7 новых фель
дшерско-акушерских пунктов. Еще 
11 ФАП в малых селах республики 
были открыты в начале 2018 года.

Среди них амбулатория в Боль
шой Кударе Кяхтинского района. 
Этот пункт открыт здесь впервые за 
30 лет. До появления собственно
го медкабинета жителям Большой 
Кудары приходилось преодолевать 
несколько десятков километров 
до районной больницы: только там 
были врачи.

По словам фельдшера, заведу
ющей ФАПом Ирины Назимовой, 
строительство этого медпункта для 
сельчан стало праздником. Особен
но важно собственное медицинское 
учреждение на селе для пожилых 
людей. Таким пациентам важно и

общение с врачом и всестороннее 
наблюдение в шаговой доступности. 
Кударинская амбулатория обошлась 
республиканской казне в 7 млн руб
лей.

Открытие амбулатории в марте 
этого года стало праздником и для 
жителей села Сахули Курумканско- 
го района. Новое здание позволило 
сельским жителям получать меди
цинскую помощь своевременно и 
без дальних поездок до районного 
центра. Медкабинет возвели за 5 
млн рублей по федеральной прог
рамме «Устойчивое развитие сель
ских территорий». Выделенные сред
ства пошли также на закупку нового 
оборудования для медпункта.

В Сахули живет 400 человек. Че
тыре года назад в селе еще был свой 
фельдшерский пункт, но он сгорел. 
Добираться за медпомощью в рай
онную больницу в Курумкане было 
очень сложно.

«Хорошо, что открыли. Заболел -  
пришел. Не нужно ехать в Курумкан. 
Вот это главное. А до этого пункт 
был тоже старый, теперь новый кра
сивый», -  рассказал на открытии жи
тель с. Сахули Владимир Молчанов.

Заведующая фельдшерско-аку
шерским пунктом с. Сахули Елена 
Макарова отметила, что в новое 
здание с новым оборудованием и 
самим медикам приходить на работу 
одно удовольствие.

В Минздраве Бурятии подчерки
вают, что 2018 год для республики 
становится определяющим в сфере 
сельской медицины.

«Необходимо усилить материаль
но-техническую базу в медучреж
дениях на селе. Это первые шаги, 
которые мы уже начали делать», -  
пояснил министр здравоохранения 
Республики Бурятия Дамбинима 
Самбуев.

Сейчас полным ходом идёт стро
ительство долгожданного ФАПа 
в селе Поперечное Еравнинского 
района. Село Поперечное находит
ся в 70 километрах от центральной 
районной больницы. Объект общей 
площадью в 131,87 квадратных мет
ров оснастят современным оборудо
ванием на сумму более 250 тысяч 
рублей. На строительство модульной 
амбулатории выделено 4,5 млн руб
лей.

«Строительство фельдшерско- 
акушерских пунктов, внедрение 
телемедицины и обновление мате
риально-технической базы -  все это 
способствует повышению доступнос
ти и качества медицинских услуг. 
Это и сокращение времени ожида
ния медпомощи, увеличение переч
ня оказываемых услуг. Модульные 
ФАПы оснащены современным 
оборудованием. Условия работы 
фельдшера значительно улучшены: 
проведено холодное и горячее водо

На развитиесанавиации
в 2018 году направлено

Санавиация -  одна из важнейших задач 
здравоохранения республики.
СПРАВКА: С начала 2 0 1 8  года выполнен 61 вылет за счет средств 

регионального бюджета, 1 6 - н а  деньги федерального бюджета. 

Эвакуировано воздушным транспортом 115 человек, из них 27 детей.

снабжение, отопление, водоотведе
ние. Дневные стационары, аптечные 
пункты -  все то, что необходимо -  
теперь есть рядом. У сельчан отпала 
нужда ездить за качественной ме
дицинской помощью в райцентры», 
-  подчеркнул глава Бурятии Алексей 
Цыденов.

Строительство сельских амбу
латорий идет параллельно с раз
витием действующей программы 
по устранению кадрового дефицита 
медицинских организаций «Земский 
доктор».

Кроме строительства фельдшер
ских пунктов в селах, в Бурятии ак
тивно внедряется телемедицина и 
обновляется материально-техниче
ская база медучреждений.

«Значительная протяженность 
территории республики, отдален
ность сельских врачебных амбула
торий и ФАПов с большим радиусом 
обслуживания, большое количество 
населенных пунктов с малой чис
ленностью жителей и недостаточное 
развитие транспортных коммуника
ций в отдаленных районах приводят 
к скоротечному изнашиванию са
нитарного автотранспорта. К 2017 
году имеющейся парк автомобилей 
скорой медицинской помощи был 
изношен», -  поясняют в Минздраве 
Бурятии.

Поэтому благодаря поддержке 
руководства республики отделения 
скорой медицинской помощи осна
стили санитарным транспортом. На 
эти цели в 2017 году из федерально
го бюджета выделены более 3,5 млн 
рублей. На эти средства закуплено 
15 автомобилей скорой медицин
ской помощи класса «В» для меди
цинских организаций республики. 
Автомобили оснащены необходи
мым оборудованием -  аппаратом 
искусственной вентиляции легких, 
дефибриллятором, ингалятором, на
борами для оказания скорой и экс
тренной медицинской помощи для 
детей, беременных, рожениц и др.

Новые «скорые» получили 5 моно
городов: г. Гусиноозерск Селенгин- 
ского района, г. Закаменск Закамен- 
ского района, п. Каменск Кабанского 
района, п. Саган-Hyp Мухоршибир- 
ского района, г. Северобайкальск 
Северобайкальского района.

Таким образом, в селах удалось 
обеспечить медицинскую помощь по 
принципу «золотого часа»: беспере
бойная работа «скорой», улучшение 
и ускорение оказания медпомощи.

Кроме того, в Бурятии сегодня 
реализуется приоритетный проект 
по развитию санавиации.

В 2017 году Республика Бурятия 
стала одним из 34 субъектов России, 
вошедших в приоритетный проект по 
развитию санитарной авиации. Реа
лизация данного проекта позволила 
увеличить количество пациентов, гос
питализированных из районов рес
публики по экстренным показаниям в 
течение первых суток. До 2017 года 
вылеты бригад скорой медицинской 
помощи осуществлялись за счет 
средств региона, преимущественно 
на самолетах АН-2. В рамках фе
дерального приоритетного проекта 
для медицинской эвакуации исполь
зуется вертолет МИ-8, оснащенный 
медицинским модулем, включающим 
все необходимое оборудование для 
оказания скорой специализирован
ной медицинской помощи.

Сегодня развитие санавиации -  
одна из важнейших задач здравоох
ранения республики.

Вертолеты санавиации оборудо
ваны медицинскими модулями, что 
позволяет экстренно оказывать всю 
необходимую медицинскую помощь 
пациентам, в том числе, недоношен
ным новорожденным.

Качество медпомощи в регионе 
повышается. И происходит это за счет 
оснащения лечебных учреждений но
вейшими медприборами. За послед
ние два года Минздравом Бурятии 
было обновлено оборудование ме
дицинских организаций республики. 
Новыми медицинскими приборами 
были оснащены Петропавловская, 
Г усиноозерская, Мухоршибирская,
Еравнинская, Кабанская, Иволгин- 
ская, Бичурская, Тункинская, Хорин- 
ская, Курумканская, Прибайкальская, 
Закаменская, Заиграевская, Тарба- 
гатайская, Баунтовская, Кижингин- 
ская, Баргузинская ЦРБ и медицин
ские учреждения г. Улан-Удэ. Для 
медицинских организаций в сельских 
районах и столице региона за счет 
средств республиканского бюджета 
было приобретено все необходимое 
диагностическое оборудование. К 
таковым относятся электрокардио
графы, наружные дефибрилляторы, 
аппаратно-программные комплексы 
для медицинских исследований и 
многое другое. За 2017 год закупле
но оборудование на 146 млн рублей. 
Из них 58 млн рублей -  средства ОМС 
и 58 млн рублей -  платные услуги.

Сегодня правительство респуб
лики уделяет большое внимание 
сохранению и укреплению здоровья 
населения, особенно в сёлах и отда
лённых населённых пунктах.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

№ 33 (10145) 1 7 августа 2018 г.
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Продолжение. Начало в № 32.

Выборы депутатов представительно
го органа МО СП «Нуртинское» четвер
того созыва 9 сентября 2018 года

1. Бальжанов Аркадий Иванович, 24мар
та 1974 г.р., образование среднее общее, 
МАОУ «Нуртинская СОШ», охранник, депу
тат Совета депутатов МО СП «Нуртинское» 
третьего созыва, проживает: Закаменский 
район, у. Нурта, выдвинут Закаменским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарегистрирован 31.07.2018 г. № 155.

2. Бальжанов Иван Шагдурович, 30 но
ября 1946 г.р, образование среднее 
профессиональное, пенсионер, депутат 
Совета депутатов МО СП «Нуртинское» 
третьего созыва, проживает: Закаменский 
район, у. Нурта, самовыдвижение, зареги
стрирован 31.07.2018 г. № 155.

3. Будаев Буянто Валентинович, 3 марта 
1990 г.р, образование среднее професси
ональное, временно неработающий, про
живает: Закаменский район, у. Нурта, вы
двинут Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №155.

4. Дылгирова Эржена Владимировна, 
3 марта 1982 г.р, МАОУ «Нуртинская СОШ», 
учитель бурятского языка и литературы, 
проживает: Закаменский район, у. Нурта, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018г. № 155.

5. Дымбрылов Соло Доржоцыренович, 
18 ноября 1986 г.р, образование высшее, 
временно неработающий, проживает: 
Закаменский район, у. Нурта, выдвинут 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №155.

6. Дымбрылова Валентина Алексан
дровна, 28 февраля 1981 г.р, образование 
среднее профессиональное, администра
ция МО СП «Нуртинское», специалист ВУС, 
депутат Совета депутатов МО СП «Нур
тинское» третьего созыва, проживает: у. 
Нурта, выдвинута Закаменским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заре
гистрирована 31.07.2018 г. № 155.

7. Жалсанова Дулма Жаргаловна, 12 де
кабря 1989 г.р, образование среднее 
общее, МБДОУ «Нуртинский детский сад», 
воспитатель, проживает: Закаменский рай
он, у. Нурта, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 155.

8. Цыбиков Мунко Ширапович, 21 мая 
1973 г.р, образование среднее общее, 
МАОУ «Нуртинская СОШ», охранник, депу
тат Совета депутатов МО СП «Нуртинское» 
третьего созыва, проживает: Закаменский 
район, у. Нурта, выдвинут Закаменским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарегистрирован 31.07.2018 г. № 155.

9. Цыренова Людмила Будаевна, 27 фев
раля 1983 г.р, образование среднее общее, 
МБДОУ «Нуртинский детский сад», млад
ший воспитатель, проживает: г. Закаменск, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018г. № 155.

Выборы депутатов представительно
го органа МО СП «Дутулурское» четвер
того созыва 9 сентября 2018 года

1. Бальжанов Бадмажап Доржиевич, 
1 мая 1946 г.р, образование среднее про
фессиональное, Закаменский филиал БУ 
ветеринарии «БРСББЖ», ветеринарный 
фельдшер, депутат Совета депутатов МО 
СП «Дутулурское» третьего созыва, про
живает: Закаменский район, у. Дутулур, вы
двинут Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №156.

2. Будаев Алексей Шагдурович, 6 фев
раля 1993 г.р, образование среднее про
фессиональное, МБОУ ДО «Закаменская 
ДЮСШ», тренер преподаватель, прожи
вает: Закаменский район, у. Дутулур, вы
двинут Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №156.

3. Дареев Ринчин Дымбрылович, 26 ян
варя 1960 г.р, образование высшее, вре
менно неработающий, самовыдвижение, 
проживает: Закаменский район, у. Дутулур, 
зарегистрирован 31.07.2018 г. № 156.

4. Доржиева Аксана Анатольевна, 19 но
ября 1974 г.р, образование среднее общее, 
временно неработающая, проживает: г. За
каменск, выдвинута Закаменским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заре
гистрирована 31.07.2018 г. № 156.

5. Зандеева Людмила Олеговна, 5 ав
густа 1980 г.р, образование высшее, 
временно неработающая, проживает: За
каменский район, у. Дутулур, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №156.

6. Очирова Баярма Викторовна, 8 июня 
1972 г.р, образование высшее, Дутулур- 
ский ФАП, технический работник, про

живает: Закаменский район, у. Дутулур, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 156.

7. Раднаева Жаргалма Цыбиковна, 5 ав
густа 1966 г.р, образование среднее про
фессиональное, МАДОУ «Дутулурский 
детский сад», заведующая хозяйственной 
частью, проживает: Закаменский район, 
у. Дутулур, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 156.

8. Цыбикова Дарима Николаевна, 8 сен
тября 1978 г.р, образование высшее, ИП 
Цыбиков Б.П, бухгалтер, проживает: За
каменский район, у. Дутулур, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №156.

9. Цыденова Юлия Доржиевна, 11 июля 
1983 г.р, образование среднее професси
ональное, временно неработающая, про
живает: Закаменский район, у. Дутулур, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 156.

Выборы депутатов представительно
го органа МО СП «Улентуйское» четвер
того созыва 9 сентября 2018 года

1. Базарова Эржэни Николаевна, 13 ок
тября 1970 г.р, высшее, МАОУ «Улентуй- 
ская СОШ», директор, депутат Совета 
депутатов МО СП «Улентуйское» третьего 
созыва, проживает: Закаменский район, 
у. Улентуй, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 159.

2. Буянтуева Валентина Валерьевна, 
20 марта 1987 г.р, образование высшее, 
МАОУ «Улентуйская СОШ», учитель, де
путат Совета депутатов МО СП «Улентуй
ское» третьего созыва, проживает: За
каменский район, у. Улентуй, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 Г. №159.

3. Гармаева Аида Борисовна, 1 июня 
1978 г.р, образование высшее, МАОУ 
«Улентуйская средняя школа», учитель, 
проживает: Закаменский район, у. Улентуй, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 159.

4. Гылыкова Бэлэгма Владимировна, 
26 февраля 1978 г.р, образование среднее 
общее, МБДОУ «Улентуйский детский сад», 
заведующая хозяйственной частью, про
живает: Закаменский район, у. Улентуй, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 159.

5. Дампилова Туяна Сергеевна, 7 янва
ря 1984 г.р, образование среднее общее, 
МБДОУ «Улентуйский детский сад», повар, 
депутат Совета депутатов МО СП «Улен
туйское» третьего созыва, проживает: За
каменский район, у. Улентуй, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №159.

6. Дашеев Александр Дашеевич, 31 ок
тября 1957 г.р, образование среднее об
щее, пенсионер, проживает: Закаменский 
район, у. Улентуй, выдвинут Закаменским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарегистрирован 31.07.2018 г. № 159.

7. Лубсанова Дора Долгоровна, 25 янва
ря 1968 г.р, образование среднее общее, 
временно неработающая, проживает: За
каменский район, у. Улентуй, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №159.

8. Намсараев Булат Дашеевич, 15 мар
та 1970 г.р, образование среднее общее, 
МБДОУ «Улентуйский детский сад», сторож, 
проживает: Закаменский район, у. Улентуй, 
выдвинут Закаменским местным отделени
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистриро
ван 31.07.2018 г. № 159.

9. Намсараев Мунко Дашеевич, 30 апре
ля 1980 г.р. образование общее среднее, 
временно неработающий, проживает: За
каменский район, у. Улентуй, самовыдвиже
ние, зарегистрирован 31.07.2018 г. № 159.

Выборы депутатов представительно
го органа МО СП «Цакирское» четверто
го созыва 9 сентября 2018 года

1. Абидуева Намжилма Борисовна, 
11 октября 1979 г.р, образование выс
шее, ГБОУ «Цакирская средняя общеоб
разовательная школа-интернат художе
ственно-эстетического направления», 
директор, проживает: Закаменский рай
он, у. Цакир, депутат Совета депутатов 
МО СП «Цакирское» третьего созыва, 
выдвинута Закаменским местным отде
лением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зареги
стрирована 31.07.2018 г. № 157.

2. Бадмаева Светлана Цыденовна, 
4 сентября 1960 г.р, образование сред
нее профессиональное, пенсионер, про
живает: Закаменский район, у. Цакир,

самовыдвижение, зарегистрирована
31.07.2018 г. №157.

3. Балданова Вера Бадма-Очировна, 
16 декабря 1967 г.р, образование среднее 
профессиональное, МАОУ «Цакирская 
СОШ», воспитатель детского сада, прожи
вает: Закаменский район, у. Цакир, выдви
нута Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №157.

4. Балданова Дарима Борисовна, 3 мая 
1984 г.р, образование среднее профессио
нальное, МАОУ «Цакирская СОШ», прачка, 
проживает: Закаменский район, у. Цакир, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 157.

5. Банзаракцаева Татьяна Евгеньевна, 
10 сентября 1988 г.р,образование высшее, 
ГБОУ «Цакирская средняя общеобразо
вательная школа-интернат художествен
но-эстетического направления», уборщик 
служебных помещений, проживает: За
каменский район, у. Цакир, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №157.

6. Будаева Лариса Кимовна, 1 сентября 
1961 г.р, образование среднее професси
ональное, Почта России, начальник ОПС, 
проживает: Закаменский район, у. Цакир, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 157.

7. Дымбрылова Мэдэгма Хандажапов- 
на, 24 октября 1957 г.р, образование выс
шее, пенсионер, проживает: Закаменский 
район, у. Цакир, выдвинута Закаменским 
районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 157.

8. Елисеева Ирина Александровна,29 фев
раля 1980 г.р, образование высшее, Зака
менский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ», 
заместитель начальника по диагностиче
ской работе, проживает: Закаменский рай
он, у. Цакир, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 157.

9. Идамов Евгений Борисович, 7 января 
1967 г.р, образование высшее, ГБОУ «Ца
кирская средняя общеобразовательная 
школа-интернат художественно-эстетиче
ского направления», учитель физкультуры, 
проживает: Закаменский район, у. Цакир, 
выдвинут Закаменским местным отделени
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистриро
ван 31.07.2018г. № 157.

10. Нацакдоржиева Светлана Баторовна, 
20 апреля 1970 г.р, образование высшее, 
МАОУ «Цакирская СОШ», директор, прожи
вает: Закаменский район, у. Цакир, выдви
нута Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №157.

Выборы депутатов представительно
го органа МО СП «Бургуйское» четверто
го созыва 9 сентября 2018 года

1. Бальжитова Буда Ивановна, 16 апреля 
1970 г.р, образование среднее профессио
нальное, временно неработающая, прожи
вает: Закаменский район, у. Буртуй, выдви
нута Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №164.

2. Дареева Соёлма Батуевна, 4 апреля 
1976 г.р, образование среднее общее, вре
менно неработающая, место жительства 
Республика Бурятия, проживает: Закамен
ский район, у. Бургуй, самовыдвижение, за
регистрирована 31.07.2018 г. № 164.

3. Дулмаев Геннадий Гасаранович, 30 но
ября 1963 г.р, образование среднее общее, 
МАОУ «Бургуйская СОШ», кочегар, депутат 
Совета депутатов МО СП «Бургуйское» 
третьего созыва, проживает: Закаменский 
район, у. Бургуй, выдвинут Закаменским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарегистрирован 31.07.2018 г. № 164.

4. Жигжитова Долгорма Должитовна, 
28 июня 1956 г.р, образование высшее, 
МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район», биб
лиотекарь, проживает: Закаменский район, 
у. Бургуй, выдвинута Закаменским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заре
гистрирована 31.07.2018 г. № 164.

5. Лупсанова Дарима Дабаевна, 3 октя
бря 1959 г.р, образование высшее, пен
сионер, проживает: Закаменский район, 
у. Бургуй, выдвинута Закаменским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заре
гистрирована 31.07.2018 г. № 164.

6. Санжиев Чингис Доржиевич, 1 января 
1975 г.р, образование среднее профессио
нальное, МАОУ «Бургуйская СОШ», сторож, 
проживает: Закаменский район, у. Бургуй, 
выдвинут Закаменским местным отделени
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистриро
ван 31.07.2018г. № 164.

7. Тугутова Венера Батуевна, 25 января 
1963 г.р, образование среднее общее, ОСП 
«Закаменский почтамт», почтальон, прожи
вает: Закаменский район, у. Бургуй, выдви

нута Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №164.

8. Цыденова Ольга Владимировна, 28 ав
густа 1976 г.р, образование высшее, МАОУ 
«Бургуйская СОШ», заместитель директора 
по УВР, депутат Совета депутатов МО СП 
«Бургуйское» третьего созыва, проживает: 
Закаменский район, у. Бургуй, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №164.

9. Цыреторова Галина Нимбуевна, 
24 марта 1982 г.р, образование высшее, 
МБОУ «Бургуйский детский сад «Белочка», 
заведующая, проживает: Закаменский рай
он, у. Бургуй, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 164.

Выборы депутатов представительно
го органа МО СП «Хамнейское» четвер
того созыва 9 сентября 2018 года

1. Балданов Баясхалан Михайлович, 
23 мая 1971 г.р, образование высшее, 
администрация МО СП «Хамнейское», ис
топник, депутат Совета депутатов МО СП 
«Хамнейское» третьего созыва, прожи
вает: Закаменский район, у. Хамней, вы
двинут Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №165.

2. Батуева Наталья Гомбоевна, 26 июля 
1976 г.р, образование высшее, МАОУ «Хам- 
нейская СОШ», учитель бурятского языка и 
литературы, проживает: Закаменский рай
ону. Хамней, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 165.

3. Буянтуев Александр Анатольевич, 
8 октября 1976 г.р, образование среднее 
общее, временно неработающий, депутат 
Совета депутатов МО СП «Хамнейское» 
третьего созыва, проживает: Закаменский 
район, у. Хамней, выдвинут Закаменским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарегистрирован 31.07.2018 г. № 165.

4. Дашеева Ирина Николаевна, 1 авгус
та 1961 г.р, образование среднее общее, 
временно неработающая, депутат Совета 
депутатов МО СП «Хамнейское» третьего 
созыва, проживает: Закаменский район, 
у. Хамней, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 165.

5. Дондокова Баярма Бато-Очировна,
28 июля 1971 г.р, образование высшее, 
МБДОУ «Хамнейский детский сад», воспи
татель, депутат Совета депутатов МО СП 
«Хамнейское» третьего созыва, проживает: 
Закаменский район, у. Хамней, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №165.

6. Очирова Юлия Валерьевна, 8 августа 
1970 г.р. образование среднее професси
ональное, Хамнейский ФАП, заведующая, 
депутат Совета депутатов МО СП «Хам
нейское» третьего созыва, проживает: За
каменский район, у. Хамней, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №165.

7. Цыренов Валерий Александрович, 
4 марта 1976 г.р, образование среднее 
профессиональное, временно неработа
ющий, проживает: Закаменский район, 
у. Хамней, выдвинут Закаменским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заре
гистрирован 31.07.2018 г. № 165.

8. Цыренова Светлана Александровна,
29 ноября 1984 г.р, образование высшее, 
отделение почтовой связи у. Хамней, на
чальник, проживает: Закаменский район, 
у. Хамней, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 165.

9. Цыреторов Дмитрий Намжилович, 
17 декабря 1986 г.р, образование сред
нее общее, Хамнейский ФАП, водитель, 
проживает: Закаменский район, у. Хам
ней, самовыдвижение, зарегистрирован
31.07.2018 г. №165.

Выборы депутатов представительно
го органа МОСП «Хуртагинское» четвер
того созыва 9 сентября 2018 года

1. Аюшеев Эрдэм Хайдапович, 29 янва
ря 1993 г.р, образование среднее общее, 
временно неработающий, проживает: 
Закаменский район, у. Хуртага, выдвинут 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №166.

2. Бадмаева Дарима Валерьевна, 19 ок
тября 1984 г.р, образование высшее, 
временно неработающая, проживает: За
каменский район, у. Хуртага, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №166.

3. Бадмаева Евгения Михайловна, 
21 июня 1960 г.р, образование среднее 
профессиональное, МАОУ «Хуртагинская 
СОШ», заведующая хозяйственной частью,

проживает: Закаменский район, у. Хурта
га, самовыдвижение, зарегистрирована
31.07.2018 г. №166.

4. Боршонова Зоригма Зоригтоевна, 
30 марта 1994 г.р, образование высшее, 
временно неработающая, проживает: Зака
менский район, у. Хуртага, самовыдвиже
ние, зарегистрирована 31.07.2018 г. № 166.

5. Дарижапов Даша Игорьевич, 13 ян
варя 1988 г.р, образование среднее 
общее, Закаменский филиал БУ ветери
нарии «БРСББЖ», санитар, проживает: 
Закаменский район, у. Хуртага, выдвинут 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №166.

6. Дарижапова Лайжит Викторовна,
24 мая 1980 г.р, образование среднее 
общее, ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», Хурта- 
гинский ФАП, уборщик служебных поме
щений, проживает: Закаменский район, 
у. Хуртага, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 166.

7. Доржиева Оюна Дымбрыловна, 12 ок
тября 1978 г.р, образование среднее про
фессиональное, АУ «Хуртагинский сель
ский Дом культуры», директор, проживает: 
Закаменский район, у. Хуртага, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №166.

8. Жабуева Тунгалаг Валерьевна, 29 ок
тября 1989 г.р, образование среднее 
профессиональное, МБДОУ «Детский сад 
«Одохон», воспитатель, проживает: За
каменский район, у. Хуртага, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №166.

9. Цыбенов Баир Санжеевич, 16 октября 
1983 г.р, образование высшее, МАОУ «Хур
тагинская СОШ», учитель русского языка и 
литературы, проживает: Закаменский рай
он, у. Хуртага, выдвинут Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирован 31.07.2018 г. № 166.

10. Цыбикова Валентина Жамбаловна, 
2 мая 1961 г.р, образование среднее про
фессиональное, пенсионер, проживает: 
Закаменский район, у. Хуртага, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №166.

Выборы депутатов представительно
го органа МО СП «Усть-Бургалтайское» 
четвертого созыва 9 сентября 2018 года

1. Доржиева Соёлма Вампиловна, 2 сен
тября 1966 г.р, образование среднее про
фессиональное, МБОУ «Усть-Бургалтайская 
СОШ», завхоз, депутат Совета депутатов 
МО СП «Усть-Бургалтайское», проживает: 
Закаменский район, у. Усть-Бургалтай, вы
двинута Закаменским местным отделени
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистриро
вана 31.07.2018 г. № 167.

2. Ласаранова Наталья Очировна, 7 ян
варя 1958 г.р, образование высшее, МБОУ 
«Усть-Бургалтайская СОШ», учитель мате
матики, проживает: Закаменский район, 
у. Усть-Бургалтай, выдвинута Закаменским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарегистрирована 31.07.2018 г. № 167.

3. Макарова Людмила Александровна, 
16 сентября 1971 г.р,образование высшее, 
МАОУ «Закаменская СОШ № 1», учитель 
начальных классов, проживает: Закамен
ский район, у. Усть-Бургалтай, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №167.

4. Мункуева Валентина Тудуповна,
25 января 1952 г.р, образование выс
шее, пенсионер, проживает: Закаменский 
район, у. Усть-Бургалтай, выдвинута За
каменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №167.

5. Очирова Татьяна Бадмаевна, 8 октября 
1985 г.р, образование среднее профессио
нальное, Усть-Бургалтайский детский сад 
«Колосок», воспитатель, проживает: Зака
менский район, у. Усть-Бургалтай, выдви
нута Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №167.

6. Табитуева Ирина Николаевна, 8 октяб
ря 1968 г.р, образование высшее, МБОУ 
«Усть-Бургалтайская СОШ», директор, 
депутат Совета депутатов МО СП «Усть- 
Бургалтайское», проживает: Закаменский 
район, у. Усть-Бургалтай, выдвинута За
каменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №167.

7. Цыбикова Галина Ивановна, 19 апреля 
1966 г.р, образование среднее профес
сиональное, МБДОУ «Усть-Бургалтайский 
детский сад», заведующая, депутат Совета 
депутатов МО СП «Усть-Бургалтайское», 
проживает: Закаменский район, у. Усть- 
Бургалтай, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 167.

№ 33 (10145) 17 августа 201 8 г.



6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ВЫБОРЫ-2018

8. Чен-Мен-Дю Олег Михайлович, 
20 июня 1961 г.р., образование среднее 
общее, пенсионер, проживает: Закамен- 
ский район, у. Усть-Бургалтай, выдвинут 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №167.

9. Юмжапова Жаргалма Будацыреновна, 
7 декабря 1974 г.р., образование среднее 
профессиональное, МАДОУ «Детский сад 
№ 2 «Чебурашка», заведующая, прожива
ет: Закаменский район, у. Усть-Бургалтай, 
самовыдвижение, зарегистрирована
31.07.2018 г. №167.

Выборы депутатов представитель
ного органа МО СП «Михайловское» 
четвертого созыва 9 сентября 2018 года

1. Аюшеева Наталья Викторовна, 28 ян
варя 1973 г.р., образование среднее 
общее, ОСП Закаменский почтамт УФПС 
Республики Бурятия -  филиал ФГУП «Почта 
России», начальник отделения почтовой 
связи у. Михайловка, проживает: Тарбага- 
тайский район, у. Тарбагатай, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №168.

2. Базаров Владимир Сергеевич, 27 ок
тября 1981 г.р., образование высшее, 
Бурятнефтепродукт, оператор-кассир, 
проживает: Закаменский район, у. Михай
ловка, выдвинут Закаменским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заре
гистрирован 31.07.2018 г. № 168.

3. Базарова Дарья Алексеевна, 27 июля 
1983 г.р., образование среднее общее, 
временно неработающая, проживает: За
каменский район, у. Михайловка, выдви
нута Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №168.

4. Бакшеев Вадим Дугарович, 29 нояб
ря 1994 г.р., образование высшее, МБОУ 
«Усть-Бургалтайская СОШ», учитель фи
зической культуры, проживает: Закамен
ский район, у. Михайловка, выдвинут 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №168.

5. Буянтуев Борис Цыренович, 9 авгус
та 1962 г.р, образование среднее общее, 
пенсионер, проживает: Закаменский рай
он, у. Михайловка, выдвинут Закаменским 
районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистри
рован 31.07.2018 г. № 168.

6. Злыгостева Галина Никандровна, 
2 января 1955 г.р, образование среднее 
профессиональное, МАОУ «Михайловская 
СОШ им. В.С. Поповой», педагог-библио
текарь, депутат Совета депутатов СП «Ми
хайловское» третьего созыва, проживает: 
Закаменский район, у. Михайловка, выдви
нута Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №168.

7. Кетрова Людмила Борисовна, 26 ок
тября 1988 г.р, образование высшее, 
МАОУ «Михайловская СОШ им. В.С. Попо
вой», учитель английского языка, прожи
вает: Закаменский район, у. Михайловка, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 168.

8. Мудаева Наталья Владимировна, 
15 июля 1976 г.р, образование высшее, 
МБДОУ «Михайловский детский сад», 
воспитатель, проживает: Закаменский 
район, у. Михайловка, выдвинута За
каменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №168.

9. Намсараева Татьяна Борисовна, 
19 декабря 1968 г.р, образование среднее 
общее, МБДОУ «Михайловский детский 
сад», заведующая хозяйственной частью, 
проживает: Закаменский район, у. Михай
ловка, выдвинута Закаменским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заре
гистрирована 31.07.2018 г. № 168.

10. Намсараева Татьяна Владимировна, 
26 декабря 1968 г.р, образование среднее 
профессиональное, МАОУ «Михайловская 
СОШ им. В.С. Поповой», тех. работник, 
проживает: Закаменский район, у. Михай
ловка, выдвинута Закаменским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заре
гистрирована 31.07.2018 г. № 168.

11. Сороковикова Ирина Владими
ровна, 26 марта 1966 г.р, образование 
среднее профессиональное, временно 
неработающая, проживает: Закамен
ский район, у. Михайловка, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №168.

Выборы депутатов представитель
ного органа МО СП «Улекчинское» чет
вертого созыва 9 сентября 2018 года

1. Бальжитов Борис Лупсанович, 1 янва
ря 1950 г.р, образование среднее общее, 
пенсионер, проживает: Закаменский рай
он, у. Улекчин, выдвинут Закаменским 
районным отделением БРО политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистри
рован 31.07.2018 г. № 169.

2. Банзаракцаев Владимир Цыбикович, 
26 августа 1959 г.р, образование среднее 
общее, временно неработающий, прожи
вает: Закаменский район,у.Улекчин, выдви
нут Закаменским районным отделением 
БРО политической партии «КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ», зарегистрирован 31.07.2018 г. № 169.

3. Дамбаева Нордог Михайловна,4авгус- 
та 1971 г.р, образование среднее профес
сиональное, МБДОУ «Улекчинский детский 
сад», воспитатель, депутат Совета депута
тов МО СП «Улекчинское» третьего созыва, 
проживает: Закаменский район, у. Улекчин, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 169.

4. Дамдинова Баярма Сергеевна, 12 ян
варя 1982 г.р, образование высшее, МБОУ 
«Улекчинская СОШ», директор, проживает: 
Закаменский район, у. Улекчин, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №169.

5. Жигжитова Светлана Ефимовна, 
9 сентября 1971 г.р, образование среднее 
профессиональное, ГБУЗ «Закаменская 
ЦРБ», медицинская сестра, проживает: За
каменский район, у. Улекчин, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №169.

6. Намсараев Борис Мансаронович,
9 сентября 1963 г.р, образование среднее 
общее, временно неработающий, про
живает: Закаменский район, у. Улекчин, 
выдвинут Закаменским районным от
делением БРО политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №169.

7. Намсараева Дэнсэма Владимировна, 
19 ноября 1993 г.р, образование среднее 
профессиональное, временно неработа
ющая, проживает: Закаменский район, у. 
Ехэ-Цакир, самовыдвижение, зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 169.

8. Очирова Марина Александровна,
10 апреля 1967 г.р, образование среднее 
общее, временно неработающая, про
живает: Закаменский район, у. Улекчин, 
выдвинута Закаменским районным от
делением БРО политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №169.

9. Санжиева Намжилма Николаевна, 
1 марта 1961 г.р, образование среднее 
общее, МБУ «Районный центр культуры и 
творчества», хормейстер, проживает: За
каменский район, у. Улекчин, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №169.

10. Цыбенов Чингис Петрович, 20 июня 
1980 г.р, образование среднее общее, 
МБОУ «Улекчинская СОШ», сторож, про
живает: Закаменский район, у. Улекчин, вы
двинут Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №169.

11. Цыбенова Светлана Бандайевна, 
17 ноября 1956 г.р, образование среднее 
общее, пенсионер, проживает: Закамен
ский район, у. Улекчин, самовыдвижение, 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 169.

12. Шагдурова Майя Гармаевна, 15 мая 
1965 г.р, образование среднее общее, 
МБОУ «Улекчинская СОШ», уборщик 
служебных помещений, проживает: За
каменский район, у. Улекчин, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №169.

13. Эрдынеева Людмила Михайловна,
9 марта 1977 г.р, образование высшее, 
МБДОУ «Улекчинский детский сад «Белоч
ка», заведующая, депутат Совета депутатов 
МО СП «Улекчинское» третьего созыва, 
проживает: Закаменский район,у.Улекчин, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 169.

Выборы депутатов представительно
го органа МО СП «Харацайское» четвер
того созыва 9 сентября 2018 года

1. Гуляев Сергей Матвеевич, 16 сентяб
ря 1966 г.р, образование высшее, МБОУ 
«Харацайская СОШ», учитель географии, 
проживает: Закаменский район, у. Хара- 
цай, выдвинут Закаменским районным 
отделением БРО политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №170.

2. Дарижапова Галина Цыреновна,
10 июля 1960 г.р, образование среднее 
профессиональное, индивидуальный 
предприниматель, проживает: Закамен
ский район, у. Харацай, выдвинута Зака
менским районным отделением БРО по
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заре
гистрирована 31.07.2018 г. № 170.

3. Жаркова Валентина Васильевна, 1 сен
тября 1956 г.р, образование высшее, МБОУ 
«Харацайская СОШ», учитель истории, 
депутат Совета депутатов МО СП «Хара
цайское», проживает: Закаменский район,

у. Харацай, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 170.

4. Корнакова Елена Васильевна, 5 октя
бря 1988 г.р, образование среднее про
фессиональное, МБОУ «Харацайская СОШ», 
учитель начальных классов, проживает: За
каменский район, у. Харацай, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №170.

5. Плотникова Мария Владимировна, 18 
января 1990 г.р, образование основное 
общее, временно неработающая, прожива
ет: Закаменский район, у. Харацай, выдви
нута Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №170.

6. Сокольникова Татьяна Ильинична, 
28 июня 1979 г.р, образование среднее 
общее, временно неработающая, прожива
ет: Закаменский район, у. Харацай, выдви
нута Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №170.

7. Сокольникова Юлия Александровна, 
30 июля 1984 г.р, образование среднее, 
временно неработающая, проживает: За
каменский район, у. Харацай, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №170.

8. Сокольникова Юлия Викторовна, 17 
марта 1976 г.р, образование неполное 
высшее, временно неработающая, про
живает: Закаменский район, у. Харацай, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 170.

9. Третьякова Ирина Ивановна,27 марта 
1972 г.р, образование среднее общее, Ха- 
рацайский СДК, директор, депутат Совета 
депутатов МО СП «Харацайское» третьего 
созыва, проживает: Закаменский район, 
у. Харацай, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 170.

10. Тютрина Оксана Николаевна, 23 
октября 1970 г.р, образование среднее 
общее, МБОУ «Харацайская СОШ», повар, 
проживает: Закаменский район, у. Харацай, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 170.

Выборы депутатов представительно
го органа МО СП «Мылинское» четвер
того созыва 9 сентября 2018 года

1. Бадмаева Санжама Валерьевна, 
24 февраля 1985 г.р, образование выс
шее, МБУ «Районный центр культуры и 
творчества», режиссер народного фоль
клорного ансамбля «Мэлэ», проживает: 
Закаменский район, у. Мыла, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №163.

2. Будаева Баярма Бадмаевна, 1 января 
1976 г.р, образование высшее, МБОУ «Мы- 
линская COLLI», учитель начальных классов, 
проживает: Закаменский район, у. Мыла, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 163.

3. Долгоров Александр Цыденешеевич, 
12 декабря 1951 г.р, образование высшее, 
пенсионер, депутат Совета депутатов МО 
СП «Мылинское», проживает: Закаменский 
район, у. Мыла, самовыдвижение, зареги
стрирован 31.07.2018 г. № 163.

4. Доржиева Сэржэма Ринчиндоржиев- 
на, 27 января 1979 г.р, образование выс
шее, временно не работающая, депутат 
Совета депутатов МО СП «Мылинское», 
проживает: Закаменский район, у. Мыла, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 163.

5. Жагбаева Арюна Раднаевна, 17 фев
раля 1988 г.р. образование высшее, 
временно неработающая, проживает: 
Закаменский район, у. Мыла, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №163.

6. Ринчинова Аюна Васильевна, 2 де
кабря 1969 г.р, образование среднее 
профессиональное, МБДОУ «Мылинский 
детский сад «Чебурашка», воспитатель, 
проживает: Закаменский район, у. Мыла, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 163.

7. Хандуев Баир Михайлович, 18 ноября 
1982 г.р, образование среднее профессио
нальное, МБОУ «Мылинская СОШ», маши
нист котельной, проживает: Закаменский 
район, у. Мыла, выдвинут Закаменским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарегистрирован 31.07.2018 г. № 163.

8. Цыденова Маргарита Санжиевна, 
10 апреля 1959 г.р, образование высшее, 
пенсионер, проживает: Закаменский рай
он, у. Мыла, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 163.

9. Цыренов Радна Дулмаевич, 14 марта 
1957 г.р, образование среднее профес
сиональное, МБДОУ «Мылинский детский 
сад «Чебурашка», сторож, проживает:

Закаменский район, у. Мыла, выдвинут 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №163.

Выборы депутатов представитель
ного органа МО СП «Цаган-Моринское» 
четвертого созыва 9 сентября 2018 года

1. Аюшеев Александр Долгоржапович,
21 сентября 1959 г.р, образование среднее 
профессиональное, временно неработаю
щий, депутат Совета депутатов МО СП «Ца
ган-Моринское» третьего созыва, прожи
вает: г. Закаменск, выдвинут Закаменским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», зарегистрирован 31.07.2018 г. № 161.

2. Галданова Сэсэгма Зоригтуевна,
24 июля 1981 г.р, образование высшее, 
МАОУ «Цаган-Моринская СОШ», учитель, 
проживает: Закаменский район, у. Цаган- 
Морин, выдвинута Закаменским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заре
гистрирована 31.07.2018 г. №161.

3. Гармаев Базар Батуевич, 26 июня 
1978 г.р, образование среднее, МБДОУ 
«Цаган-Моринский д/с «Солнышко», коче
гар, депутат Совета депутатов МО СП «Ца
ган-Моринское» третьего созыва, прожи
вает: Закаменский район, у. Цаган-Морин, 
выдвинут Закаменским местным отделени
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистриро
ван 31.07.2018 г. № 161.

4. Дашеева Соелма Санжиевна, 8 мая 
1993 г.р, образование среднее професси
ональное, библиотекарь, проживает: За
каменский район, у. Цаган-Морин, выдви
нута Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №161.

5. Цыренова Саяна Баторовна, 10 апре
ля 1968 г.р, образование среднее про
фессиональное, МАОУ «Цаган-Мо- 
ринская СОШ», учитель технологии, 
депутат Совета депутатов МО СП «Цаган- 
Моринское» третьего созыва, проживает: 
Закаменский район, у. Цаган-Морин, вы
двинута Закаменским местным отделени
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистриро
вана 31.07.2018 г. № 161.

6. Цыренова Софья Бальжинимаевна,
9 марта 1957 г.р, образование среднее 
профессиональное, пенсионер, прожи
вает: Закаменский район, у. Цаган-Мо
рин, самовыдвижение, зарегистрирована
31.07.2018 г. №161.

7. Чойжинимаева Сожилма Сергеевна,
22 марта 1983 г.р, образование среднее 
профессиональное, администрация МО СП 
«Цаган-Моринское», специалист ВУС, про
живает: Закаменский район, у. Цаган-Мо
рин, самовыдвижение, зарегистрирована
31.07.2018 г. №161.

8. Шабаева Наталья Николаевна, 11 фев
раля 1978 г.р, образование среднее 
профессиональное, Цаган-Моринский 
фельдшерско-акушерский пункт, меди
цинская сестра, проживает: Закаменский 
район, у. Цаган-Морин, выдвинута За
каменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №161.

9. Шармаева Сэсэгма Георгиевна, 
14 июля 1970 г.р, образование среднее 
общее, МАОУ «Цаган-Моринская СОШ», за
ведующий хозяйственной частью, прожи
вает: Закаменский район, у. Цаган-Морин, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 161.

Выборы депутатов представительно
го органа МО СП «Бортойское» четвер
того созыва 9 сентября 2018 года

1. Бадмаева Елена Дамдиновна, 11 де
кабря 1964 г.р, образование среднее про
фессиональное, пенсионер, проживает: 
Закаменский район, у. Бортой, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №160.

2. Бадмажапов Баир Михайлович, 
27 августа 1963 г.р, образование высшее, 
пенсионер, депутат Совета депутатов МО 
СП «Бортойское» третьего созыва, про
живает: Закаменский район, у. Бортой, вы
двинут Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №160.

3. Базаров Пама-Цырен Дарижапович,
10 марта 1951 г.р, образование среднее 
общее, пенсионер, проживает: Закамен
ский район, у. Бортой, выдвинут Закамен
ским районным отделением БРО поли
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заре
гистрирован 31.07.2018 г. № 160.

4. Будаев Баир Бадмаевич, 24 января 
1964 г.р, образование среднее общее, 
временно неработающий, проживает: За
каменский район, у. Бортой, выдвинут За
каменским районным отделением БРО по
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заре
гистрирован 31.07.2018 г. № 160.

5. Дамбаева Александра Цыденовна,
25 ноября 1965 г.р, образование выс
шее, МБДОУ «Бортойский детский сад», 
воспитатель, депутат Совета депутатов 
МО СП «Бортойское», проживает: За
каменский район, у. Бортой, выдвинута

Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №160.

6. Сокгоева Гэрэлма Содномовна, 30 ок
тября 1976 г.р, образование среднее про
фессиональное, АУСО РБ «Комплексный 
центр социального обслуживания на
селения «Баянгол», няня, проживает: За
каменский район, у. Бортой, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №160.

7. Соктоева Сэсэгма Ринчин-Бадмаевна, 
10 августа 1965 г.р, образование среднее 
профессиональное, АУСО РБ «Комплекс
ный центр социального обслуживания на
селения «Баянгол», няня, депутат Совета 
депутатов МО СП «Бортойское», прожива
ет: Закаменский район, у. Бортой, выдви
нута Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №160.

8. Цыренов Валерий Хандуевич, 8 апре
ля 1957 г.р, образование среднее про
фессиональное, пенсионер, проживает: 
Закаменский район, у. Бортой, выдвинут 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №160.

9. Цыренова Гэрэлма Дабаевна, 14 фев
раля 1975 г.р, образование среднее общее, 
АУСО РАБ «Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения «Баянгол», 
повар, проживает: Закаменский район, 
у. Бортой, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 160.

10. Шойдонов Доржо Жаргалович, 
6 апреля 1981 г.р. образование высшее, 
временно неработающий, проживает: За
каменский район, у. Бортой, выдвинут 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №160.

Выборы депутатов представительно
го органа МО СП «Ехэ-Цакирское» чет
вертого созыва 9 сентября 2018 года

1. Батуев Борис Жигжитович, 9 августа 
1947 г.р, образование среднее професси
ональное, пенсионер, депутат Совета де
путатов МО СП «Ехэ-Цакирское» третьего 
созыва, проживает: Закаменский район, 
у. Ехэ-Цакир, выдвинут Закаменским рай
онным отделением БРО политической пар
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №158.

2. Батуева Саяна Жаргаловна, 27 августа 
1992 г.р, образование высшее, ГБОУ «Ца- 
кирская средняя общеобразовательная 
школа-интернат художественно-эстети
ческого направления», секретарь, про
живает: Закаменский район, у. Ехэ-Цакир, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 158.

3. Будаев Галдан Владимирович, 6 мар
та 1989 г.р, образование высшее, МАОУ 
«Ехэ-Цакирская СОШ», учитель, прожива
ет: Закаменский район, у. Ехэ-Цакир, вы
двинут Закаменским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован
31.07.2018 г. №158.

4. Долсонова Сыремжидма Гомбо- 
евна, 8 января 1956 г.р, образование 
высшее, пенсионер, проживает: Зака
менский район, у. Ехэ-Цакир, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №158.

5. Сокгоева Дэнсэма Мункожаргаловна, 
15 октября 1992 г.р, образование среднее 
профессиональное, МАОУ «Ехэ-Цакирская 
СОШ», учитель начальных классов, про
живает: Закаменский район, у. Ехэ-Цакир, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 158.

6. Соктоева Саяна Павловна, 18 июля 
1988 г.р, образование среднее професси
ональное, временно неработающая, про
живает: Закаменский район, у. Ехэ-Цакир, 
выдвинута Закаменским местным отделе
нием ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистри
рована 31.07.2018 г. № 158.

7. Убашеева Светлана Васильевна, 
18 февраля 1985 г.р, образование высшее, 
МБДОУ «Ехэ-Цакирский детский сад», вос
питатель, проживает: Закаменский район, 
у. Ехэ-Цакир, выдвинута Закаменским мест
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 31.07.2018 г. № 158.

8. Цыренова Тамара Дамдиновна, 29 де
кабря 1961 г.р, образование среднее 
общее, МБУК «Ехэ-Цакирский СДК», дирек
тор, проживает:Закаменский район,у. Ехэ- 
Цакир, выдвинута Закаменским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заре
гистрирована 31.07.2018 г. № 158.

9. Цыреторова Цыден-Еши Чимитовна, 
30 сентября 1971 г.р, образование среднее 
профессиональное, МБДОУ «Ехэ-Цакир- 
ский детский сад», сторож, проживает: За
каменский район, у. Ехэ-Цакир, выдвинута 
Закаменским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирована
31.07.2018 г. №158.
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20, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50.02.30 «Модный при говор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 01.30 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.35.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 « Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Московская борзая»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Искушение»
00.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь»
02.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время»
04.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

РОССИЯ

07.30.18.00 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
08.45 Д/с «Пешком...»
09.20 Х/ф «Зверобой»
10.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
11.00,16.00,20.30,00.15 Новости 
культуры
11.20 Х/ф «Мираж»
14.40 Д/с «Любовь в искусстве»
15.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
16.10«Письма из провинции»
16.45 Д/ф «Остров и сокровища»
17.30.03.30 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
20.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»
21.30 Цвет времени
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Толстые»
22.20 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
00.35 Д/с «Архивные тайны»
01.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
02.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
02.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
02.40 V Международный 
фестиваль Vivacello (III)

5  пятый
06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
08.05.09.05.10.25.11.20.12.10,
13.05.14.25.15.20.16.10,
17.05.18.00. 18.55 Т/с «Кордон 
следователя Савельева»
19.50,20.40,21.25,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.25,03.20,04.15,05.05 Т/с 
«Медсестра»

21, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.15,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.40,02.30 «Модный приговор»
11.50 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15,04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

17.00,0335,04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 Т/с «Красные браслеты»

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.00,15.00,18.00,21.00 Вести
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
12.50.20.00 «60 минут» (12+)
14.00 Праздник Курбан- 
Байрам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети
16.00 Т/с «Московская борзая»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Искушение»
00.40 Т/с «Катери на. Другая 
жизнь»
02.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время»
04.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

РОССИЯ

07.30.18.00 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
08.45 Д/с «Пешком...»
09.20 Х/ф «Зверобой»
10.30,2155 «Толстые»
11.00. 16.00.20.30.00.15 Новости 
культуры
11.15 «Театральный архив»
11.45.22.20 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.35 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза»
14.05 Д/с «Реальная фантастика»
14.20.00. 35 Д/с «Архивные тайны»
14.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»
15.30.02.00 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен»
16.10 «Письма из провинции»
16.35.20.45 Д/ф «Тайны викингов» 
17.30,0330 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
19.10 Конкурс молодых 
музыкантов «Евровидение-2018» 
Первый полуфинал
21.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
00.00 Цвет времени
01.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
02.30 Павел Коган и Московский 
государственный академический 
симфонический оркестр. Концерт 
вБЗК
03.15 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифепфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

5  пятый
06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25.07.15.08.10.09.05.01.30,
02.25,03.20 Т/с «Медсестра»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Слепой»
14.25.15.20.16.15.17.05.18.00,
18.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.50.20.40.21.25.22.10.23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
04.15 Х/ф «Рая»

22, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости 
10.50,0230 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 01.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15,0435 «Давай поженимся!» 
П6+)
17.00. 0335.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»

00.30 Т/с «Красные браслеты»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Московская борзая»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Искушение»
00.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь»
02.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время»
04.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

РОССИЯ

07.30.18.00 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
08.45 Д/с «Пешком..»>
09.20 Х/ф «Новый Гулливер»
10.30,21.55 «Толстые»
11.00,16.00,20.30,00.15 Новости 
культуры
11.15 «Театральный архив»
11.45.22.20 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.25 Д/ф «От Мозыря до 
Парижа»
14.05 Д/с «Реальная фантастика»
14.20 Д/с «Архивные тайны»
14.50 Искусственный отбор
15.30.02.00 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен»
16.10 «Письма из провинции»
16.35.20.45 Д/ф «Тайны викингов»
17.30.03.30 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
19.10 Конкурс молодых 
музыкантов «Евровидение-2018» 
Второй полуфинал
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
00.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
01.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
02.30 Борис Березовский 
и Национальный 
филармонический оркестр 
России. Концерт в КЗЧ

5  пятый
06.00,10.00,14.00,23.00
«Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,14.25,
15.20.16.15.17.10.18.05.19.00 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела»
10.25,11.20,12.15,13.05 Т/с 
«Слепой»
19.50,20.40,21.25,22.10,2330, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,03.20 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными»

23, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 Новости
10.50.02.25 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15.04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.30.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Ищейка»
00.30 Т/с «Красные браслеты»
01.25 Д/ф «Курская битва. И 
плавилась броня»
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия

13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00,20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Московская борзая»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Искушение»
00.40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь»
02.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время»
04.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

РОССИЯ

07.30.18.00 Т/с «Михайло 
Ломоносов»
08.45 Д/с «Пешком...»
09.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
10.30,21.55 «Толстые»
11.00. 16.00.20.30.00.15 Новости 
культуры
11.15 «Театральный архив»
11.45.22.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки 
вдолинеТвифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
13.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса 
без правил»
14.05 Д/с «Реальная фантастика»
14.20.00. 35 Д/с «Рассекреченная 
история»
14.50 Искусственный отбор
15.30.02.00 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен»
16.10 «Письма из провинции»
16.35.20.45 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»
17.30.03.30 Д/с «Жизнь 
замечательных идей»
19.10 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино»
19.50 «Больше, чем любовь»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
01.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
02.30 Хатия Буниатишвили. 
Концерт в Берлине

03.10 Д/ф «Ким Филби. Моя 
Прохоровка»
04.10 Х/ф «Привет с фронта»

РОССИЯ

07.30 Т/с «Михайло Ломоносов»
08.45 Д/с «Пешком...»
09.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
10.30 «Толстые»
11.00,16.00,2030,00.10 Новости 
культуры
11.15 «Театральный архив»
11.45 Х/ф «Лицо на мишени»
14.05 Д/с «Реальная фантастика»
14.20 Д/с «Рассекреченная 
история»
14.50 Искусственный отбор
15.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
16.10 «Письма из провинции»
16.35.20.45 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»
17.30 Конкурс молодых 
музыкантов «Евровидение-2018» 
Финал
19.15 «Билет в Большой»
20.00 «Смехоностальгия»
21.40 Х/ф «Месть розовой 
пантеры»
23.15 «Линия жизни»
00.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
01.10 Хуан Диего Флорес и друзья
02.55 Д/с «Жизнь в воздухе»
03.45 М/ф «Румпельштильцхен»

5  пятый
06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,14.25,
15.20,16.10,17.05,1755,18.55 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела»
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Черные волки» 
19.50,20.35,21.15,22.05,22.50,
23.40.00. 25.01.10 Т/с «След»
02.00. 02.40.03.15.03.45.04.25,
05.05,05.45 Т/с «Детективы»

5  пятый
06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,14.25,
15.20.16.10.17.05.18.00. 18.55 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела»
10.25,11.15,12.15,13.05 Т/с 
«Черные волки»
19.50,20.40,21.25,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След»
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.05,02.45,03.25,04.05,
04.40,05.20 Т/с «Детективы»

24, ПЯТНИЦА

0  ПЕРВЫЙ

06.00. 10.15 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.50,04.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 05.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Видели видео?»
20.00 «Человек и закон»
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 
Творческий вечер Валерия 
Меладзе (12+)
00.55 Х'ф «Дьявол носит Prada»
02.55 Х/ф «Бенни и Джун»

РОССИЯ

06.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40,15.40,18.40,21.45 Вести. 
Бурятия
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00. 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «Московская борзая»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Аншлаг и Компания. (16+) 
00.55 «Сто причин для смеха» 
Семён Альтов
01.25 Х/ф «Бесприданница»

25, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
07.55 Т/с «Мама Люба»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.10 Д/ф «Николай Еременко. На 
разрыв сердца»
12.10 Д/ф «Теория заговора»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 Х/ф «Приходите завтра...»
16.20 Д/ф «Т рагедия Фроси 
Бурлаковой»
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.50.22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
00.00 «КВН» Премьер-лига. (16+)
01.35 Х/ф «Развод»
03.45 «Модный приговор»
04.50 «Мужское / Женское» (16+)
05.40 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.15 Т/с «Лорд. Пёс- 
полицейский»
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное время. 
(12+ )
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00,21.00 Вести
12.20 Вести. Бурятия
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 Х/ф «Подсадная утка»
19.00 «Привет, Андреи!» (12+)
21.50 Х/ф «Верить и ждать»
02.20 Х/ф «Стерва»
04.15 Т/с «Личное дело»

РОССИЯ

07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф «Стакан воды»
10.15 М/ф «Бюро находок»
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.25 Х/ф «Месть розовой 
пантеры»
13.00 Д/ф «Манеж. Московский 
феникс»

13.40.03.05 Д/с «Жизнь в воздухе»
14.30 Д/ф «Передвижники. 
Василий Перов»
15.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
17.40 «По следам тайны»
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
19.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.15 Д/ф «Сальвадор Далии Гала 
Элюар»
22.00 Х/ф «Босоногая графиня» 
00.10 Пласидо Доминго. Концерт 
вЛорелее
01.45 Х/ф «Первая перчатка»

5  пятый
06.05.06.25.07.00. 07.40.08.20,
08.55 Т/с «Детективы»
09.35 «День ангела»
10.00. 10.45.11.35.12.20.13.05, 
13.55,14.40,15.25,16.10,16.55, 
17.40,18.25,19.15,20.05,20.45,
21.25.22.10.22.55.23.40.00. 25,Т/с 
«След»
01.15 Т/с «Академия»

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ

06.15.07.10 Т/с «Мама Люба»
07.00,11.00,13.00 Новости
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
11.10 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека»
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Д/ф «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы»
14.20 Х/ф «Высота»
16.10 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз»
17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
19.45.23.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.10 Х/ф «Перевозчик-2»
01.45 Х/ф «Подальше от тебя»
04.10 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.55 Т/с «Лорд. Пёс- 
полицейский»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00,21.00 Вести
12.20 Т/с «И шарик вернётся»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Мегаполис»
03.10 Д/ф «Москва на высоте»
04.10 Т/с «Пыльная работа»

РОССИЯ

07.30 Х/ф «Лицо на мишени»
09.55 М/ф «Мультфильмы»
11.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
13.45 Д/ф «Ахен - третий Рим, или 
Первая попытка объединения 
Европы»
14.10 Д/с «Жизнь в воздухе»
15.00 Пласидо Доминго. Концерт 
вЛорелее
16.35 Х/ф «Босоногая графиня»
18.40.02.55 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах»
19.35 Д/с «Пешком..»)
20.05 «Искатели»
20.50 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «Стакан воды»
02.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар»
03.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

5  пятый
06.00 Т/с «Академия»
10.00. 10.50.11.30.12.25.13.20 Д/с 
«Моя правда»
14.05,15.05,16.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима»
17.00. 17.55.18.50.19.40 Х/ф «Два 
плюс два»
20.35,21.35,22.40,23.40 Т/с 
«Поделись счастьем своим» 
00.45,01.40,02.35,03.20 Х/ф 
«Холостяк»
04.20,05.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
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8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

д 1 Ь  ОФИЦИАЛЬНО

Виктора ЗАВАРЗИНА с юбилеем!
Пусть гордятся тобой друзья, ищут помощи, просят совета! 
Понимает и любит семья, счастья в жизни, удачи и света!

■ Э]___________________________  Семья Десятовых

TU «ВЕКТОР» те х н и к и ^ м е б е л и
ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

обоев, м я гко й  мебели, бы товой  техники. 
М орози льны е  лари  по супер низким  ценам. 

СКИДКИ. ДОСТАВИЛ. КРЕДИТ. Ж дём вас за покупками!

Администрация муниципального образования «Закаменский район» из
вещает о предоставление места для размещения нестационарного торгового 
объекта по адресу : 671950, Республика Бурятия, город Закаменск, ул. Лени
на, 13а, вид нестационарного объекта - киоск, площадь - 18,0 кв. м.

ВОЗЬМИ ДЕНЬГИ щ
ПОД |0/

БЫСТРО
ЗАЙМ*/

©62-88-69
Адрес: ул. Ленина 30, (напротив "Сбербанка")

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА
объявляет дополнительный набор на службу.

Тел.: 8 (30137) 4-47-22, 4-39-01.

ПОКУПАЕМ  
струю кабарги, 
лапы медведя, 

желчь.
ТЕЛЕФОН:

8 (395 2 ) 59-84-72, 
8-902-566-70-82 .

САЙТ:
аукцион-соболь, рф

ОВО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе ох
рану объектов, квартир, 
частных домов, коттед
жей, гаражей.

Тел. 4-39-01.

АТЕЛЬЕ КУПИТ КОРАЛЛЫ. 
ДОРОГО.

Тел.: 89836307355, 
89996038888.

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН. 
Тел. 89086485097.

ЦАКИРСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
осуществляет набор 

учащихся с 1 по 8 классы 
на 2018-2019 учебный год. 

Обращаться по тел. 
89140541187.

Московское юридическое 
бюро «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 
Забайкальское отделение.
Досрочный возврат водитель

ских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории 
по окончании срока. В т.ч. по ам
нистии. Официально. Конфиден
циально.

Тел.8-800-200-14-01 
(звонок бесплатный).

Натяжные потолки от 400 кв. м 
+ небольшой бытовой ремонт.

Тел.89246543429,89140582138.

Магазин «ВСТРЕЧА».
РАСПРОДАЖА товара, скидки.

ип ГАРМАЕВА и.д. ПЛАСТИКОВЫЕ
ул. Джидинская, 1 ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ, ЛО ДЖ И Й , 

ВХОДНЫ Е ГРУ П П Ы

з/ УЮТНО 
/  КРАСИВО  
/  НАДЁЖ НО 
V  КО М Ф О РТН О

8 (3 0 1 3 7 )4 -5 7 -0 2  СКИДКИ 
8 -9 0 2 -5 3 4 -9 4 -2 2  10%

КРЕДИТ: ПОЧТА БАНК, РЕНЕССАНС БАНК, ОТП БАНК

ПОПРАВКА
в «Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (пред
ставительного) органа власти, органа местного самоуправления Закаменского рай
она» («Вести Закамны» № 32 (10144) от 10.08.2018 г.):

Холтосонский одномандатный избирательный округ № 9: Будаев Беликто Ивано
вич -  слова «с. Баянгол» заменить на слова «с. Цакир».

Решение № 113 от 8 августа
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО СП «Улекчинское» от 17.11.2014 г. 
№ 28 «Об установлении налога на имущество физических лиц»

В соответствии со статьями 401,406 Налого
вого кодекса Российской Федерации, пунктом 
2 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» и руководствуясь Уста
вом муниципального образования сельское 
поселение «Улекчинское», Совет депутатов 
муниципального образования сельское посе
ление «Улекчинское» РЕШИЛ:

1. Внести в решение «Об установлении на
лога на имущество физических лиц» на терри
тории муниципального образования сельское 
поселение «Улекчинское», утвержденное 
решением Совета депутатов от 17.11.2014 г. 
№ 28 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц» следующие изменения и до
полнения:

1.1 Пункт 2 дополнить пунктом следующего 
содержания:

«Объектом налогообложения признается: 
жилой дом; квартира, комната; гараж, машино
место; единый недвижимый комплекс; объект 
незавершенного строительства; иные здания,

строения, сооружения, помещения».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редак

ции:
«Установить следующие налоговые ставки 

по налогу:
-  0,3 процента -  в отношении жилых домов;
-  0,3 процента -  в отношении квартир, ком

нат,
- 0,3 процента -  в отношении гаражей и 

машино-мест;
-  0,3 процента -  в отношении единых не

движимых комплексов, в состав которых вхо
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой 
дом);

-  0,3 процента -  в отношении объектов не
завершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом;

-  0,3 процента -  в отношении хозяйствен
ных строений или сооружений, площадь каж
дого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения лич
ного подсобного, дачного хозяйства, огород

ничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

-  0,1 -  в отношении объектов налого
обложения, включенных в перечень, опре
деляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
3782 Налогового кодекса Российской Федера
ции, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

-  2 процента -  в отношении объектов на
логообложения, кадастровая стоимость каж
дого из которых превышает 300 миллионов 
рублей;

-  0,5 процента -  в отношении прочих объ
ектов налогообложения.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2019 года.

3. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию в средствах массо
вой информации.

Глава МО СП «Улекчинское» 
Б.Б. ОЧИРОВ

Решение № 101 от 18 мая
Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» администрация муниципального 
образования «Бургуйское» сельское поселение Республики Бурятия 
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования, ведения и обя
зательного опубликования перечня муниципального имущества, сво
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотрен
ного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава МО СП «Бургуйское» 
Б.В. ТУДУНОВ

ПРОДАЁТСЯ
• дом. Тел. 89148332894.
• дом по Нагорной. Тел. 89025631503.
• дом на Новостройке.
Тел. 89834370782.
• дом в Посёлке. Тел. 89140577570.
• дом, сейф для ружья.
Тел. 89140575711
• дом, 107 м2, благоустроенный, 
евроремонт, дом, 42 м2, печное 
отопление, гараж на 2 машины, 
баня, теплица и участок
с насаждениями, хозпостройки, 
участок 10 сот., в центре города, 
водосчётчик на холодную и горячую 
воду. Тел. 89835398031.
• дома на самовывоз 6x12 и 4x5, 
баня. Тел. 89516290210.
• СРОЧНО благоустроенный дом
в центре города, 88 кв., земельный 
участок, 20 сот., с урожаем.
Цена договорная. Тел. 89516219414.
• частный дом поул. Байкальская, 14. 
Тел. 89146326129.
• 2 дома на одном участке, санузел 
раздельный, вода, котёл, постройки, 
ул. Гагарина, 47а, 1 млнЗООт.р.
Тел. 89021603537,89503951011.
•1-коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми., 380 т.р. Тел. 89243546941.
• 1 -коми, в центре, 200 тыс.
Тел. 89085984539.
• 1 -коми., ул. Ленина, 56. 
Тел. 89247786317.

ПРОДАЁТСЯ благоустро
енный дом под материнский 
капитал, с. Баянгол, ул. Набе
режная, 2. Тел. 89244515721, 
89247520639.

• СРОЧНО 2 -коми. Тел. 89503832697.
• СРОЧНО 2-комн.,ул. Юбилейная, 16, 
стеклопакет, двойная дверь.
Тел. 89149800136.
• 2-комн. Тел. 89503851549.
• 2-комн. Тел. 89146383876.
• 2-комн., Гагарина. Тел. 89140512087.
• 2-комн., ул. Юбилейная.
Тел.89085952441.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Ленина, 45, район
5 школы, этаж 4/5. Цена 540 тыс.
Тел. 89041482539.
• 2-комн., 2 этаж, стеклопакеты, 
ул. Юбилейная. Тел. 89834219471, 
89834376687.
• 2-комн., ул. Гагарина, 23-11,
у школы № 5,4 этаж,тёплый дом, 
косм, ремонт, с мебелью и техникой, 
500 тыс. Тел. 89833353048.
• 2-комнатная благоустроенная 
квартира на 2 этаже, за материнский 
капитал. Тел. 89243597965, 
89834256744.
• 2-комн., ул. Ленина, 21,2 этаж, 
ухоженная, тёплая, подъезд
с ремонтом. Возможен обмен 
на Гусиноозёрск.Тел.89247581683.
• 3-комнатная квартира с мебелью. 
Тел. 89503954894.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 43,
под маткапитал. Тел. 89503976264.
• 4-комн. с ремонтом.
Тел. 89503960288.
• 4-комн., 3 этаж, Юбилейная, 14.
Тел. 89146358854.
• участок, ул. Мирная.
Тел. 89836360301.
• 2участка в Н. Иволге, ДНТ «Карьер». 
Тел. 89503856166.
• СРОЧНО гараж в районе старой 
пожарки. Тел. 89247580059.

• га раж. Тел. 89516284859.
• гараж,ул. Баирова или СДАМ.
Тел. 89834557079.
• гараж, ул. Комсомольская, 9.
Цена договорная. Тел. 89247558953.
• гараж на 2 машины в центре города. 
Тел. 89140597209,89835345850.
• Волга-31029,1993 г.в. Недорого. 
Тел. 89834256379.
• Камри, 1994 г.в., 190 тыс.
Тел. 89146324210.
• Москвич, 1983 г.в. Цена 5 тыс.
Тел. 89140582138.
• Hyundai Sta rex, 2007 г.в.
Тел. 89246549737.
• грузовик Mazda Bongo Brawny,
1994 г., 4x4,1500 кг. Т. 89149891013.
• кровать односпальная, мягкая 
мебель и шифоньер. ДЁШЕВО.
Тел. 89835398031.
• бараны. Тел. 89021612810.
• поросята. Тел. 89247768251. 

КУПЛЮ
• инвалидную коляску.
Недорого.Тел. 89146321706.
• серу. Тел. 89516300005, 
89516313626.

СДАМ
• дом. Тел. 89503915955.
• квартиру. Тел. 89243507982.
• квартиру пооггочно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.
• магазин «Эврика» в аренду.
Общая площадь -1 5 0  кв. метров. 
Тел. 89146343792.

СНИМУ
• 3,4-комн. Тел. 89833331204.
• квартиру. Тел. 89148488280. 

ТРЕБУЮТСЯ
• лицензированные охранники.
Тел. 89834254055.

К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Й  
Ц Е Н Т Р  Р Е Д А К Ц И И  

Распечатка, 
ламинирование

фотографий и документов 
формата А4 и АЗ

Выражаю глубокое соболезно
вание родным и близким в связи с 
кончиной ветерана Великой Отече
ственной войны

ГАРМ АЕВА
Мунко-Жаргала Цыренжаповича.

Депутат Шагдуртапов А.Д.

Коллектив Закаменского СРЦН 
выражает глубокое соболезнование 
Базаровой Людмиле Владимировне 
в связи с трагической гибелью 
сестры Марины Владимировны, 
зятя Пунцыка Даша-Нимаевича, 

двоюродного брата Очира.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ», коллектив районной 
поликлиники выражают глубокое 
соболезнование Цыреновой Викто
рии Гомбоевне в связи со смертью 
матери

ХАЛБАЕВОЙ  
Натальи Гомбоевны.

РК профсоюза работников обра
зования и коллектив школы № 5 вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с преж
девременной кончиной

ШАГДУРОВОЙ  
Натальи Гомбоевны.

Администрация МО «Хамнейское» 
СП выражает глубокое соболезно
вание семьям Гомбоевых и Жабуе- 
вых в связи с трагической гибелью 

брата Ж АБУЕВА  
Радны Пама-Цыреновича, 

невестки Сэсэг Сырендоржиевны, 
племянника ГУРЖ АПОВА  

Очира Викторовича.
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