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ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах.

Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 
Закаменск - Улан-Удэ - За Каменск 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.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ «ВЕСТИ 
ЗАКАМНЫ» И «АЖАЛАЙ ТУГ» НА 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.

И Н А У Г У Р А Ц И Я

Г лава приступил 
к обязанностям
20  сентября прошла торжественная церемония вступления в должность главы 

М О  «Закаменский район».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Елена Рыбкина зачитала итоговый про
токол выборов, состоявшихся в Единый день го
лосования -  9 сентября 2018 года, и вручила удо
стоверение избранному главе МО «Закаменский 
район» Сергею Валерьевичу Гонжитову.

Здесь же вручили удостоверения избранным 
депутатам райсовета. В присутствии актива рай
она, старейшин района, гостей из правительства 
республики, депутатов Народного Хурала, удосто
верения депутатов получили Лариса Ардаева, Ап- 
дар Норбоев, Вилора Дымбрылова, Апдар Хайда- 
пов, Лариса Сундуева, Туяна Тулонова, Анатолий 
Шагдуржапов, Баярма Цыренова, Беликто Будаев, 
Сергей Муркин, Анастасия Кочетова, Людмила 
Санжеева, Михаил Жиликов, Андрей Путинский и 
Регина Жалсараева.

Со вступлением в должность главы района Сер
гея Гонжитова со сцены районного ДК поздрав
ляли председатель Совета старейшин Алексей 
Норбоев, представители духовенства, депутаты 
Народного Хурала, главы районов, заместитель 
Председателя Правительства Республики Бурятия 
по агропромышленному комплексу и развитию 
сельских территории -  министр сельского хозяй
ства и продовольствия РБ Даба Чирипов, началь
ник управления ветеринарии РБ Эрдэм Сангадиев.

Все выступавшие пожелали плодотворной ра
боты и во имя стабильности в районе забыть все 
плохое и провести работу по налаживанию отно
шении с оппонентами.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, наш корр.
Фото автора

НОВОСТИ

В отравлении виноваты работниии 
пищеблока
Массовым отравлением закончился завтрак учащихся СОШ  № 1 . 1 9  сентября стали поступать 

первые экстренные вызовы, которые впоследствии привели к госпитализации пациентов.

У детей, обратившихся за медицинской помощью, отмечалось расстройство пищеварения в виде рво
ты и жидкого стула. Всего за сутки число пострадавших достигло 13 человек.

-  По предварительным результатам подтверждается, что дети пострадали по причине неправильных 
действий работников пищеблока школы № 1, -  комментирует ситуацию заместитель начальника отдела 
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия И.П. Хайдарова. -  Сейчас еще 
рано говорить о причинах произошедшего, поскольку лабораторные исследования до конца не закончены.

По словам специалиста ведомства, на ближайшее время Правительством Республики Бурятия за
планировано проведение санитарно-противоэпидемической комиссии, которая окончательно установит 
причины массового отравления. Пока столовая закрыта, питание детей в школе приостановлено. До вы
яснения всех обстоятельств уроки сокращены. Состояние же пострадавших детей на сегодняшний день 
оценивается как удовлетворительное, жалобы на здоровье отсутствуют.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с Международным 
Днём пожилых людей. Этот праздник - символ единства и преем
ственности поколений, связи времен.

В этот день мы с особой теплотой говорим о людях старшего по - 
коления, у которых за плечами замечательные достижения и бес
ценный жизненный опыт. Мы преклоняемся перед вашей мудро
стью, всегда берём с вас пример. Ваши добрые и своевременные 
советы помогают нам в жизни.

Хочется, чтобы ваши души оставались молодыми, задорными и 
красивыми, чтобы вашей энергии и бодрости позавидовали мно
гие, ведь возраст измеряется не годами, а состоянием души. Пусть 
вас никогда не посещает уныние, всегда будут рядом родные и 
близкие люди. Вы являетесь хранителями моральных ценностей 
и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. 
Вызывает уважение ваше активное участие в общественной и 
культурной жизни района. Отдельное спасибо ветеранам более 
старшего поколения, которые вынесли трудности военных лет, 
отстояли независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или 
продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть годы не ста
нут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем 
вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жиз
ни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Дошкольное образование - это первая и очень важная ступень 

системы обучения и воспитания. Искренняя любовь к детям, до
брожелательное и заботливое отношение к ним всегда отличали 
закаменских воспитателей.

В нашем районе реконструируются старые и строятся новые 
корпуса дошкольных учреждений, внедряются современные тех
нологии и передовые методики. Чуткость и сердечное тепло, ко
торые дарите малышам вы, уважаемые воспитатели и работники 
дошкольного образования, помогают им раскрыть свой талант. Вы 
учите трудолюбию, ответственности за свои поступки и любви к 
своей Родине.

Особые слова благодарности ветеранам за преданность из
бранному делу и вклад в развитие дошкольного образования З а 
каменского района!

Желаем всем вам здоровья, счастья, благодарных воспитанни
ков, добра и благополучия!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Л.Ц. САНЖЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, 
РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ И ВЕТЕРАНЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным 

праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Работать в детском саду - это призвание. Именно вы, принимая 

малышей из рук любящих родителей, помогаете им делать первые 
шаги в самостоятельной жизни. Вместе с вами они растут и раз
виваются, учатся дружить и общаться со сверстниками, готовятся 
к школе и раскрывают свои способности.

Сегодня система дошкольного образования Закаменского рай
она охватывает 2347 детей. В районе успешно работают 29 муни
ципальных образовательных учреждений, в которых реализуется 
дошкольное образование, открыты группы семейного воспитания 
и кратковременного пребывания.

В дошкольных образовательных учреждениях района трудятся 
469 работников, в том числе 154 педагога. О высоком профес
сиональном мастерстве и результативности работы дошкольных 
учреждений свидетельствуют награды и звания педагогов, побе
ды учреждений образования в республиканских и всероссийских 
конкурсах и выставках.

В этот праздничный день хочется пожелать педагогам, работни
кам дошкольных учреждений, всем ветеранам здоровья, неисся
каемой энергии и благополучия, крепкого здоровья, личного сча
стья. Пусть работа всегда приносит творческое вдохновение, а 
успехи воспитанников станут наградой за добросовестный труд.

Начальник МНУ «Закаменское РУО» С.Д. НАМДАК0ВА

Наталья МАШУК0ВА, внешт. корр.
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ИСТОРИЯ

Закаменский архив: вчера, сегодня, завтра
К 100-летию государственной архивной службы России и 95-летию архивной службы Бурятии
Декрет Совета Народных Комиссаров от 1 июня 1918  года 

«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» 

положил начало созданию государственных архивов.
А  постановление Бурятского центрального исполнительного 

комитета от 22 февраля 1934  года обязало аймисполкомы 

организовать районные архивы. Закаменский районный 

государственный архив был образован в 1935  году.

Л.Г. Тумунова, Н.Б. Будаева, С.М. Цыренова, Е.Ц. Шагдурова

Т.Н. Шелнунова, Н.Н. Дабалаева, Л.Г. Тумунова

Пройден непростой путь ста
новления архивной службы в рай
оне.

В материально-техническом 
плане: от амбарного помещения 
напротив здания милиции (где в 
хаотичном состоянии хранилось 
около 10 центнеров документов) 
в 1939 году, от подвального поме
щения в здании районной админи
страции до 1991 года -  до специ
ализированного в здании районно
го Дворца культуры с 2005 года.

В плане комплектования, по
полнения архивных фондов:

43 фонда, 4246 единиц хране
ния -  1977 год;

59 фондов, 5134 единицы хра
нения -  1980 год;

74 фонда, 8921 единица хране
ния -  1993 год;

139 фондов, 16247 единиц хра
нения -  2008 год;

149 фондов, 17771 единица 
хранения -  2012 год;

160 фондов, 20726 единиц хра
нения -  201 5 год;

164 фонда, 21934 единицы хра
нения -  201 7 год.

В разные годы функционирова
ния архивного отдела руководили 
отделом 19 заведующих. Каждый 
заведующий внес свою лепту в 
развитие архивного дела.

Первым заведующим -  Лыг- 
деновой Марии, Дариевой Ольге 
Жалсараевне -  пришлось работать 
в тяжелых условиях, так как доку
менты находились в неотапливае
мом амбаре. Это был титанический 
труд по сохранению и упорядочи
ванию имеющихся документов.

Далее началась работа по ком
плектованию фондов архива, по 
составлению тематических ката
логов, по усовершенствованию 
описей, по использованию и обе
спечению сохранности докумен
тов. В этот период была частая 
сменяемость заведующих архив
ным отделом. Многие работали 
по 2-4 года. Больше 5 лет работы 
архивистом у Цыбжит Жалсара- 
евой (1941 -  1947 гг.), около 10 
лет -  у Светланы Цеденешеевны 
Шойдоновой. Достижение архив
ного отдела -  переход на новый 
качественный уровень развития. 
Это заслуга заведующих архивом.

В 2000 годы, когда матери
ально-технические условия стали

приближенными к нормативам, 
закаменские архивисты повышали 
качество комплектования фондов, 
активно использовали документы, 
стали создавать электронную базу 
данных «Архивный фонд».

«Внимание к уходящей эпохе 
и к переломному периоду будет 
велико. И от нас всех зависит, на
сколько полно мы сформируем 
документальные свидетельства 
этого времени для истории наше
го района», -  писала в 1997 году 
заведующая архивным отделом 
администрации МСР с 18-лет- 
ним стажем работы Надежда 
Борисовна Будаева. Благодаря 
целенаправленной деятельности 
Н.Б. Будаевой создана крепкая 
материально-техническая база 
архива, увеличилось число единиц 
хранения с 8921 до 17534, был 
создан и постоянно пополнялся 
архив документов по личному со
ставу, издан сборник документов 
«История Закаменского района 
1927 -  1960 гг.» к 75-летию об
разования района, в 2003 году 
отделу присуждено 1 место в ре
спубликанском конкурсе «История 
архивного дела района».

Дабалаева Нина Николаевна 
руководила отделом с 2011 года 
по 2018 год. Нина Николаевна -  
руководитель, добивающийся в 
любой деятельности профессио
нальных высот, методично и в тоже 
время с любовью она вывела наш 
архивный отдел в республике на 
первые позиции. По итогам 201 7 
года в конкурсе среди муници
пальных архивов архивный отдел 
администрации МО «Закаменский 
район» занял 1 место в номинации 
«Лучший архивный отдел муници
пального образования Республики 
Бурятия в области организации 
использования документов Ар
хивного фонда Российской Фе
дерации» и 1 место в номинации 
«Лучший архивный отдел муници
пального образования Республики 
Бурятия в области организации 
комплектования архива докумен
тами Архивного фонда Российской 
Федерации». Помещения архива 
приведены в соответствие с еди
ными Правилами организации 
хранения, комплектования, учета 
и использования документов Ар
хивного фонда РФ и других архив

Мария Лыгденова -  
первая заведующая аймачным 

архивом с 1935 по 1940 год

ных документов в государствен
ных и муниципальных архивах...», 
во всем -  образцовый порядок. 
Талантливый человек талантлив 
во всем, так и Нина Николаевна 
одарена еще и писательским та
лантом. Она -  автор бесценных 
для истории района, страны книг: 
сборник «Богатство гор твоих, 
Закамна -  люди», исторический 
очерк «Вольфрамовая жемчужина 
страны», документальный сборник 
«Закаменский аймак. События и 
факты 1927 -  1959 гг.».

Теперь передо мной, как перед 
начальником архивного отдела, 
стоят задачи по преумножению 
документального богатства рай
она, по поддержанию образцо
вого порядка в архиве, по совер
шенствованию всех направлений 
работы архивного отдела. Нуж
но соответствовать той высокой 
планке, которую задали мои пред
шественники.

Невидим постороннему глазу 
ежедневный кропотливый труд 
специалистов архивного отдела, 
требующий большого внимания и 
точности, знания истории и чело
веческой психологии. Много лет 
посвятили этому делу Елена Цы- 
реновна Шагдурова и Людмила 
Гармажаповна Тумунова -  спе
циалисты архива документов по 
личному составу. Это запросы по 
подтверждению трудового ста
жа, заработной платы, необходи
мые для граждан, оформляющих 
пенсии по возрасту, по льготному 
стажу, по инвалидности, по по
тере кормильца. Тематическими 
запросами (справки, подтверж
дающие права граждан на дома, 
на гаражи, на земельные участки, 
на сельскохозяйственные угодья 
и т.д.) занимается Татьяна Нико
лаевна Шелкунова. За 2017 год

выполнено 1486 запросов. Услуги 
архивного отдела востребованы.

Мечты любого архивиста о том, 
чтобы все запросы имели положи
тельные ответы. А это во многом 
зависит от того, как ответственно 
относятся к делопроизводству, в 
срок ли и в полном объеме спе
циалисты, отвечающие за архив в 
организациях и на предприятиях, 
передают в архивный отдел до
кументы на постоянное хранение. 
Мы благодарны всем специали
стам организаций и предприятий 
района, работающим с нашим ар
хивным отделом.

В юбилейный год архивисты 
района с оптимизмом смотрят в 
будущее, готовы к сотрудничеству, 
готовы работать с полной отдачей.

Всех, кто в разные годы трудил
ся в нашем архивном отделе, кто 
работает с архивом в организаци
ях и на предприятиях, поздравля
ем со 100-летием государствен
ной архивной службы России и 
95-летием архивной службы Бу
рятии и желаем добра, здоровья 
и удачи!

С. ОЧИРОВА, начальник архивного 
отдела МО «Закаменский район»

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня II очередной сессии Совета депутатов МО «Закаменский район»

1.0 даче согласия главе муниципального 
образования «Закаменский район» на на
значение заместителей главы муниципаль
ного образования «Закаменский район».

2. Об утверждении кандидатуры депутата 
Совета депутатов муниципального образо
вания «Закаменский район» для включения 
в состав Совета представительных органов 
местного самоуправления при Народном 
Хурале Республики Бурятия.

3. Об утверждении кандидатуры депу
тата представительного органа местного 
самоуправления - представителя поселе
ний, входящих в состав муниципального 
района, для включения в состав Совета 
представительных органов местного само
управления при Народном Хурале Респу
блики Бурятия.

4. О внесении изменений в решение Со
вета депутатов муниципального образова

ния «Закаменский район» от 28.12.2017 года 
№ 299 «О бюджете муниципального образо
вания «Закаменский район» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».

5. О передаче имущества из муници
пальной собственности муниципального 
образования «Закаменский район» в госу
дарственную собственность Республики 
Бурятия.

6. Об утверждении Порядка формирова
ния, ведения, обязательного опубликова
ния перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Закамен
ский район», свободного от прав третьих 
лиц, (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприни
мательства), предназначенного для предо
ставления во владение и (или) в пользо
вание на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и

2 окт ября, конф еренц-зал, н а ч а л о  в 14.00 ч. 

организациям, образующим инфраструкту
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также Порядка и 
условий предоставления в аренду включен
ного в него муниципального имущества му
ниципального образования «Закаменский 
район».

7. О внесении изменений в решение Со
вета депутатов муниципального образо
вания «Закаменский район» от 11.02.2016 
года № 194 «О структуре администрации 
муниципального образования «Закамен
ский район».

8. Об утверждении муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об
разования «Закаменский район», принятый 
решением Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» от 
19 декабря 2012 года № 438.

Поправка
Дополнение в решение № 266 «Об 

утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 
сельское поселение «Михайлов
ское» четвертого созыва по много
мандатному избирательному округу 
№ 1 g g сентября 2018 года»:

- признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение 
«Михайловское» четвертого созыва 
Аюшееву Наталью Викторовну.

Дополнение в решении № 267 «Об 
утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 
сельское поселение «Улекчинское» 
четвертого созыва по многомандат
ному избирательному округу № 19 9 
сентября 2018 года»:

- признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение 
«Улекчинское» четвертого созыва 
Банзаракцаева Владимира Цыбик- 
жаповича.

Дополнение в решении № 268 «Об 
утверждении результатов выборов 
по выборам депутатов Совета депу
татов муниципального образования 
сельское поселение «Харацайское» 
четвертого созыва по многомандат
ному избирательному округу № 22 9 
сентября 2018 года»:

- признать избранным депутатом 
Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение 
«Харацайское» четвертого созыва 
Плотникову Марию Владимировну.

ТИК МО «Закаменский район»
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«Учись, твори 
и созидай!»
Библиотечное сообщество Бурятии традиционный семинар 

директоров централизованных библиотечных систем в этом 

году провело в Закаменском  районе. Ежегодно руководители 
библиотек районов собираются и обсуждают свои дела 

накануне Книжного салона. 23-й  по счету Книжный салон 

в Улан-Удэ проходит 2 7 -28  сентября.

В понедельник у нас выса
дился десант в составе 22 ди
ректоров ЦБС муниципальных 
районов республик.

Для участников совещания 
была подготовлена насыщен
ная двухдневная программа, 
которая включала ознакомле
ние с деятельностью сельских 
библиотек района, обмен опы
том по участию в ТОСовском 
движении, в грантовых проек
тах, участие в дискуссионных 
площадках, встреча с руковод
ством МО «Закаменский рай
он».

Почему в этом году семи
нар-совещание решили прове
сти именно в Закаменском рай
оне? Какие цели ставятся при 
организации данного мерпори- 
ятия? Об этом нам рассказала 
заведующая научно-методиче
ским отделом Национальной 
библиотеки РБ Эржена ОЧИ- 
РОВА.

-  В каждой отрасли суще
ствует своя система повышения 
квалификации. И руководите
лям также уделяется присталь
ное внимание, потому что от 
них зависит развитие отрасли в 
целом, они должны быть на вер
шине информационной волны. 
Поэтому у нас ежегодно про
ходит семинар-совещание, где 
директора могут встретиться, 
пообщаться, поучиться. Часто 
применяются практические вы
езды в разные районы. Обычно 
все проходит одним днем, но 
в этом году решили выехать в 
такой дальний район как За
каменский, а по пути заехать 
в Джидинский. Базовой точкой 
проведения семинара выбрали 
Закамну по нескольким при
чинам. Во-первых, по развитию 
ТОСовского движения район 
в числе лидеров в республике, 
причем библиотекари принима
ют самое активное участие. Во- 
вторых, в Закаменске прижился 
организационный, оптимизаци
онный эксперимент по объеди
нению школьных и сельских би
блиотек. В-третьих, это текущее 
состояние дел. Межпоселенче

ская центральная библиотека 
организовала на своей базе 
благотворительный фонд «За- 
камна», и они выиграли по мер
кам культуры, республики до
статочно большой грант Пре
зидента Российской Федера
ции на развитие гражданского 
общества в размере 500 тысяч 
рублей. Это тоже большое со
бытие для нас. В условиях отда
ленного Закаменского района 
на базе библиотеки организо
вано креативное общественное 
пространство, которое явля
ется привлекательной и осна
щенной средой, побуждающей 
к творческой деятельности и 
позитивным изменениям.

Директора в первый день за
ехали в Михайловскую и Дуту- 
лурскую сельские библиотеки, 
где им интересно было увидеть, 
как живут и работают их колле
ги. Таким образом, для участ
ников семинара этот день стал 
ознакомительным.

А второй день полностью 
был заполнен мероприятиями 
по обмену опытом, где пред
ставителям районов показали, 
как в Закамне библиотеки уча
ствуют в ТОСовском движении, 
как реализуется мероприятия 
проекта «Креативное обще
ственное пространство «Горо- 
дОК! Учись, твори и созидай!». 
Также была организована 
дискуссионная площадка, где 
рассмотрены рабочие вопросы 
участников.

Директора ЦБС после за
вершения работы в Закаменске 
выехали в Желтуринскую сель
скую библиотеку, где ознако
мились с деятельностью коллег 
по возрождению казачества.

На следующий день, в среду, 
участники совещания собра
лись в Улан-Удэ, где все мо
менты, увиденные в Закамне, 
обсуждены при участии спе
циалистов заинтересованных 
министерств правительства ре
спублики и других ведомств.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Знаете ли вы свой край?

По горизонтали:
1. Женщина, «основавшая» За

каменей. 2. Старое название города 
Закаменска. 3. Буддистский мона
стырь. 4. Птица отряда гусеобраз
ных, водится на севере Закамен
ского района и занесена в Красную 
книгу Российской Федерации. 5. Ша
манский обряд жертвоприношения. 
6. Закаменский брат благородного 
оленя. 7. Особо охраняемый заказ
ник, названный в честь реки. 8. Ос
нователем этого улуса был предво
дитель Батор с орлиными крыльями. 
9. Представитель родового племени,

чей тотем -  лебедь. 10. Окрас этого 
оленя к хвосту переходит в красно
рыжий цвет.

По вертикали:
11. Один из старейших горных 

хребтов, расположенных в Зака
менском районе. 12. По преданию, 
раньше он назывался Ехэ-Дабаан. 
13. Градообразующий элемент пе
риодической таблицы. 14. На какой 
реке расположен каньон, образо
вавшийся в результате течения лавы 
во время извержения? 15. Страна, 
граничащая с Закаменским районом.

16. Как на русский язык переводится 
Уран Душэ? 17. Минеральный источ
ник. 18. Левый приток Селенги, исток 
которого находится в Закаменском 
районе. 19. Фамилия охотоведа, 
под чьим руководством был создан 
самый большой в республике заказ
ник. 20. Саблезубое парнокопытное. 
21. В верховьях этой реки находится 
природный памятник. 22. Материал 
для традиционного жилища бурят.
23. Капризное злаковое растение.
24. Уникальные горные образова
ния из нескольких скал, находящиеся 
перед въездом в Закаменск.

Андрей ГОМБОЕВ, юнкор Центра дополнительного образования

H A R fT P F H V  П Р А З П Н И К У

Уютный уголок детства
Наверное, не будет ошибкой сказать, что детство является самым счастливым 
и радостным временем в жизни каждого человека. Именно в этом возрасте начинается 

умственное развитие ребенка. И в этом помогают, конечно же, воспитатели детского 

сада. Хочется отметить работу коллектива Утатуйского детского сада в преддверии 

профессионального праздника -  Дня дошкольного работника.

Мы, родители, отдаем своих детей в руки 
замечательных людей, которые работают 
уже много лет в этой профессии -  это Гун- 
сэма Алексеевна Бадмаева и Мария Нико
лаевна Шагжеева. К своей работе они под
ходят очень ответственно и добросовестно, 
так как она требует внимания, терпения и 
огромной любви к детям. Да, действитель
но, они профессионалы и энтузиасты, ведь 
работа воспитателя -  это кропотливый и 
каждодневный труд, требующий много сил, 
энергии и самоотдачи. Они являются му
дрыми наставниками для каждого малыша, 
пришедшего в детский сад. Каждое утро они 
встречают нас с улыбкой, отдавая частичку 
своего сердца каждому воспитаннику.

Также много лет проработала музыкаль
ным руководителем Майя Фёдоровна Жам-

балова, которая заслуживает самых лучших 
слов похвалы. Она проводила очень инте
ресные занятия и театрализованные утрен
ники.

Конечно же, во всем этом заслуга руко
водителя -  заведующей детским садом Ев
гении Александровны Дымпиловой, которая, 
выбрав профессию, верна ей по сей день. 
Благодаря ей в саду работает очень друж
ный, молодой, сплоченный коллектив, о чем 
свидетельствует тепло, уют и атмосфера 
добра, которые ежедневно царят в детском 
саду.

Поздравляем весь коллектив детского 
сада с. Утата с праздником и желаем даль
нейших успехов и процветания!

Б. САМБУЕВА, с. Утата
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Д О Л Ж Н О С ТЬ

Председатель райсовета утверждён
Людмила Цыбэновна 
САНЖЕЕВА родилась 15 мая 

1964  года в поселке Селендума 

Селенгинского района 

Республики Бурятия. Имеет 

3 высших профессиональных 

образования.

Общий стаж работы Людмилы 
Цыбэновны составляет 31 год, на 
муниципальной службе -  28 лет. 
Начала трудовую деятельность 
учителем истории в школе № 2 го
рода Закаменска. Затем в разные 
годы работала на выборных долж
ностях второго секретаря, первого 
секретаря РК ВЛКСМ, ведущим спе

циалистом в отделе по социальной 
защите населения, помощником 
главы городской администрации, 
заведующей отделом торговли и 
защиты прав потребителей. С 2004 
г. была назначена заведующей от
делом, затем начальником управ
ления по делам молодежи, туризму, 
физической культуре и спорту.

С 2008 года Людмила Цыбэнов
на возглавляет один из трудных 
участков работы -  социальную 
сферу района, являясь заместите
лем главы муниципального обра
зования «Закаменский район» по 
социальному развитию.

С 1992 года Людмила Цыбэ
новна на общественных началах

работает в избирательной системе: 
секретарь окружной, территори
альной избирательной комиссии.

С 2000 года по 2011 год являлась 
председателем территориальной 
избирательной комиссии. В июне 
2011 года Людмила Цыбэновна 
избрана членом Избирательной 
комиссии Республики Бурятия с 
правом решающего голоса. С 2002 
года работает руководителем ис
полкома Закаменского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ». Является председателем За
каменского отделения РОО «Жен
щины Бурятии».

За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей Людмила 
Цыбэновна награждена Почетной 
грамотой Республики Бурятия, По
четной грамотой Центральной из

бирательной комиссии Российской 
Федерации, Почетными грамотами 
Народного Хурала и Правительства 
РБ. В марте 201 3 года ей присвое
но Почетное звание «Заслуженный 
работник социальной защиты на
селения Республики Бурятия».

Первая организационная Сес
сия Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский 
район» VI созыва 21 сентября 2018 
года избрала Председателем Со
вета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» 
на альтернативной основе Санже- 
еву Людмилу Цыбэновну.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район

Решение № 1 от 21 сентября Решение № 2 от 21 сентября
О секретариате Совета депутатов О Счётной комиссии Совета депутатов 
МО «Закаменский район» МО «Закаменский район»

В соответствии со статьями 4, 13 Регламента Со- В соответствии со статьями 4, 12 Регламента Совета депута- 
вета депутатов муниципального образования «Зака- тов муниципального образования «Закаменский район», Совет 
менский район», Совет депутатов муниципального депутатов муниципального образования «Закаменский район» 
образования «Закаменский район» РЕШИЛ: РЕШИЛ:

Избрать секретариат Совета депутатов муници- Избрать счетную комиссию Совета депутатов муниципального 
пального образования «Закаменский район» б-го образования «Закаменский район» 6-го созыва в составе: 
созыва в составе: 1. Ардаева Лариса Николаевна - депутат от Дабатуйского изби-

1. Дымбрылова Вилора Николаевна - депутат от рательного округа № 1, председатель Счетной комиссии.
Шара-Азаргинского избирательного округа № б. 2. Муркин Сергей Валерьевич - депутат от Фабричного избира-

2. Аюшеева Ирина Сандановна, главный специ- тельного округа № 10.
алист Совета депутатов муниципального образова- 3. Жалсараева Регина Дашеевна - депутат от Совхозного изби- 
ния «Закаменский район». рательного округа № 15.

Решение № 3 от 21 сентября 
О председателе 
Совета депутатов 
МО «Закаменский район»

В соответствии со статьей 8 Регламента 
Совета депутатов Совета депутатов муници
пального образования «Закаменский рай
он», рассмотрев результаты тайного голо
сования, Совет депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

Утвердить на должность председателя 
Совета депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» б-го созыва 
Санжееву Людмилу Цыбэновну, депутата от 
Кировского избирательного округа № 12.

Решение № 4 от 21 сентября 
О заместителе председателя 
Совета депутатов 
МО «Закаменский район»

В соответствии со статьей 9 Регламента Сове
та депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район», рассмотрев 
результаты тайного голосования, Совет депута
тов муниципального образования «Закаменский 
район» РЕШИЛ:

Утвердить на должность заместителя пред
седателя Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район» б-го созыва 
Будаева Беликто Ивановича, депутата от Холто- 
сонского избирательного округа № 9.

Решение № 5 от 21 сентября 
Об утверждении состава 
постоянной комиссии Совета 
депутатов МО «Закаменский 
район» по бюджету, экономике, 
налогам и собственности

В соответствии со статьями 10,11 Регламента Со
вета депутатов муниципального образования «За
каменский район», Совет депутатов муниципально
го образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить персональный состав Комиссии по 
бюджету, экономике, налогам и собственности:

• Норбоев Алдар Жаргалович - депутат от из
бирательного округа № 2, председатель Комиссии;

• Тулонова Туяна Матвеевна - депутат от избира
тельного округа № б, член Комиссии;

• Жалсараева Регина Дашеевна - депутат от из
бирательного округа № 15, член Комиссии.

2. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на председателя Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский рай
он» Санжееву Л.Ц.

Решение № 6 от 21 сентября 
Об утверждении состава постоянной 
комиссии Совета депутатов 
МО «Закаменский район» по развитию 
местного самоуправления и правовым 
вопросам

В соответствии со статьями 10,11 Регламента Сове
та депутатов муниципального образования «Закамен
ский район», Совет депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить персональный состав Комиссии по 
развитию местного самоуправления и правовым во
просам:

• Ардаева Лариса Николаевна - депутат от избира
тельного округа № 1, председатель Комиссии;

• Сундуева Лариса Владимировна - депутат от изби
рательного округа № 5, член Комиссии;

• Кочетова Анастасия Сергеевна - депутат от изби
рательного округа № 11, член Комиссии.

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на председателя Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» Санжееву Л.Ц.

Решение № 7 от 21 сентября 
Об утверждении состава 
постоянной комиссии Совета 
депутатов МО «Закаменский район» 
по социальным вопросам

В соответствии со статьями 10,11 Регламента Со
вета депутатов муниципального образования «За
каменский район», Совет депутатов муниципально
го образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить персональный состав Комиссии по 
социальным вопросам:

• Дымбрылова Вилора Е1иколаевна - депутат от 
избирательного округа № 3, председатель Комис
сии;

• Хайдапов Алдар Николаевич - депутат от изби
рательного округа № 4, член Комиссии;

• Цыренова Баярма Владимировна - депутат от 
избирательного округа № 8, член Комиссии.

2. Контроль за исполнением настоящего реше
ния возложить на председателя Совета депутатов 
муниципального образования «Закаменский рай
он» Санжееву Л.Ц.

Решение № 8 от 21 сентября 
Об утверждении состава постоянной 
комиссии Совета депутатов 
МО «Закаменский район» 
по развитию инфраструктуры

В соответствии со статьями 10,11 Регламента Совета 
депутатов муниципального образования «Закаменский 
район», Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить персональный состав Комиссии по раз
витию инфраструктуры:

• Муркин Сергей Валерьевич - депутат от избира
тельного округа № 10, председатель Комиссии;

• Шагдуржапов Анатолий Доржиевич - депутат от из
бирательного округа №7, член Комиссии;

• Жиликов Михаил Владимирович - депутат от изби
рательного округа № 13, член Комиссии;

• Путинский Андрей Николаевич - депутат от избира
тельного округа № 14, член Комиссии.

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на председателя Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский район» Санжееву Л.Ц.

Глава муниципального образования «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Решение № 98 от 16 июля
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО СП «Далахайское» 
от 17 ноября 2014 г. № 23 «Об установлении налога на имущество 
физических лиц»

В соответствии со статьями 401, 406 Налогового 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 
статьи 14 Федерального Закона от 06.102003 г. № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и руко
водствуясь Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Далахайское», Совет депутатов 
муниципального образования сельское поселение 
«Далахайское» РЕШИЛ:

1. Внести в решение «Об установлении налога на 
имущество физических лиц» на территории муници
пального образования сельское поселение «Дала
хайское», утвержденное решением Совета депутатов 
от 17 ноября 2014 г. № 23 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц» следующие изменения и 
дополнения:

1.1 Пункт 2 дополнить пунктом следующего содер
жания:

«Объектом налогообложения признается: жилой 
дом; квартира, комната; гараж, машино-место; еди
ный недвижимый комплекс; объект незавершенного 
строительства; иные здания, строения, сооружения, 
помещения»;

12. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Установить следующие налоговые ставки по на

логу:
- 03 процента - в отношении жилых домов;
- 03 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 входитхотя бы одно жи
лое помещение (жилой дом);

- 0,3 процента - в отношении объектов незавер
шенного строительства в случае, если проектируе
мым назначением таких объектов является жилой 
дом;

- 0,3 процента - в отношении хозяйственных стро
ений или сооружений, площадь каждого 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 
жилищного строительства;

- 1 процент - в отношении объектов налогообло
жения, включенных в перечень, определяемый в соот
ветствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов на
логообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации;

- 2 процента - в отношении объектов налогообло
жения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;

- 0,5 процента - в отношении прочих объектов на
логообложения.

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

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

Решение № 99 от 16 июля
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО СП «Далахайское» 
от 5 сентября 2014 г. № 18 «О земельном налоге»

В соответствии со статьями 387, 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 
статьи 14 Федерального Закона от 06.102003 г. № 131 - 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и руко
водствуясь Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Далахайское», Совет депутатов 
муниципального образования сельское поселение 
«Далахайское» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном налоге на 
территории муниципального образования сельское 
поселение «Далахайское», утвержденное решением 
Совета депутатов от 5 сентября 2014 г. № 18 «О земель
ном налоге» следующие изменения и дополнения:

1.1. абзац 5 раздела 7 изложить в следующей редак
ции:

«- документы, подтверждающие право на нало
говую льготу (уменьшение налоговой базы) в соот
ветствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации и настоящим приложением, предостав
ляются в налоговые органы по месту нахождения зе
мельного участка в срок до 1 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

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

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

Глава МО СП «Далахайское» -  Председатель Совета депутатов 
МО СП «Далахайское» Р.Н. ЦЫРЕНОВА

Решение № 84 от 26 июня
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО СП «Мылинское» 
от 24.11.2014 г. № 26 «Об установлении ставки налога на имущество 
физических лиц»

В соответствие со статьями 401,406 Налогового кодек
са Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом му
ниципального образования «Мылинское» сельское по
селение, Совет депутатов муниципального образования 
«Мылинское» сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в решение «Об установлении ставки налога 
на имущество физических лиц» на территории муници
пального образования «Мылинское» сельское поселе
ние, утвержденного решением Совета депутатов от 24 
ноября 2014 года № 26 следующее изменения следую
щие 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; иное здание, строение, сооружение, помеще
ние»

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;
- 03 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 на
значением таких объектов является жилой дом;

- 03 процента - в отношении хозяйственных стро
ений или сооружений, площадь каждого 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 налогоо
бложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации;

- 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 законную силу по 
истечению одного месяца с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения возникшие с 1 
января 2019 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию в средствах массовой информации.

Решение № 85 от 26 июня
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО СП «Мылинское» 
от 28.10.2014 г. № 23 «О земельном налоге» (в ред. от 01.03.2016 г. № 46, 
от 18.11.2016 г. № 60)

В соответствие с Федеральным законом от 
28.12.2017 г. № 436-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Рос
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Мылин
ское» сельское поселение Совет депутатов муници
пального образования «Мылинское» сельское посе
ление РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О земельном налоге на 
территории муниципального образования «Мы
линское» сельское поселение, утвержденное ре
шением Совета депутатов от 28.10.2014 г. № 23 «О  
земельном налоге» (в ред. от 01.03.2016 г. № 46, от 
18.11.2016 г. № 60) следующие изменения и допол
нения:

1.1. пункт 2 раздела 7 изложить в следующей ре
дакции:

«- документы, подтверждающие право на налого
вую льготу (уменьшение налоговой базы) в соответ
ствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации и настоящим приложением, предостав
ляются в налоговые органы по месту нахождения зе
мельного участка в срок до 1 ноября года, следующе
го за истекшим налоговым периодом;

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию, вступает в законную силу по исте
чению одного месяца с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения возникшие с 
1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава МО СП «Мылинское» Р.Н. ЖАПОВ

№ 39 (10151) 28 сентября 2018 г.
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Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы 
муниципального образования сельское поселение «Бортойское»

В соответствии с Федеральным законом отОб.10.2003 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования сельское поселение 
«Бортойское», Совет депутатов муниципального обра
зования сельское поселение «Бортойское» объявляет 
конкурс на замещение должности главы муниципаль
ного образования сельское поселение «Бортойское».

Конкурс состоится 23 октября 2018 года в 14:00 по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский р-н, у. Бор- 
той, ул. Центральная, 8.

Прием документов для участия в конкурсе осущест
вляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00 со дня опублико
вания настоящего объявления о проведении конкурса 
до 15 октября 2018 года.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 21 год на 
день его проведения, а также отвечающие требовани
ям, установленным настоящим разделом (далее - кан
дидат).

Граждане Российской Федерации могут быть вы
двинуты на должность главы муниципального образо
вания:

1) собраниями граждан по месту жительства, учебы;
2) органами местного самоуправления муниципаль

ного образования сельское поселение «Бортойское»;
3) коллективами предприятий,учреждений, органи

заций;
4) путем самовыдвижения.
К кандидату на должность главы муниципально

го образования сельское поселение «Бортойское» 
предъявляются следующие требования:

1) наличие высшего профессионального образо
вания либо прохождения профессиональной пере
подготовки по специальности «государственное и 
муниципальное управление», либо наличие среднего 
специального образования по любым направлениям 
подготовки;

2) практический опыт работы в организациях, уч
реждениях независимо от форм собственности не ме
нее 5 лет;

3) отсутствие судимости;
4) обладание дееспособностью.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон

курсе, представляет в конкурсную комиссию:
1) заявление об участии в конкурсе
2) автобиографию;
3) собственноручно заполненная и подписанная ан

кета по форме, установленной приложением к настоя
щему Положению;

3) копию паспорта;
4) копию документа об образовании;
5) трудовую книжку либо копию трудовой книжки, 

заверенную кадровой службой или нотариально;
6) копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе со
вместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах, согласно форме, утверщенной Указом Пре
зидента Российской Федерации;

10) программу (концепцию) эффективного управле
ния муниципальным образованием в произвольной 
форме объемом не более 10 страниц машинописного 
текста.

Г ражданин, желающий участвовать в конкурсе, так
же вправе представить в конкурсную комиссию иные 
документы, характеризующие его профессиональные 
качества: рекомендательные письма; характеристику с 
места работы; документы о повышении квалификации, 
о присвоении ученой степени (звания), о наградах и 
почетных званиях и т.п.

Дополнительную информацию о конкурсе можно 
получить по адресу: РБ, Закаменский р-н, у. Бортой, 
ул. Центральная, 8, администрация МО СП «Бортой
ское», либо по тел. 8 (30137) 9-41 -41,89024564884.

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы 
муниципального образования сельское поселение «Бургуйское»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом МО «Бургуйское» СП, Совет депутатов 
МО «Бургуйское» СП объявляет конкурс на замещение 
должности главы МО «Бургуйское» СП.

Конкурс состоится 24 октября 2018 года в 13ч. 30 
мин по адресу: Республика Бурятия, Закаменский рай
ону. Бургуй, ул. Наринская, 1, в здании администрации 
МО «Бургуйское» СП.

Прием документов для участия в конкурсе осущест
вляется в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 час. 30 мин 
со дня опубликования настоящего объявления о про
ведении конкурса по адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, у. Бургуй, ул. Наринская, 1.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 21 года 
на день его проведения, а также отвечающие требо
ваниям, установленным настоящим разделом (далее 
- кандидат).

Граждане Российской Федерации могут быть вы
двинуты на должность главы муниципального образо
вания:

1) собраниями граждан по месту жительства, учебы;
2) органами местного самоуправления МО «Бургуй

ское» СП;
3) коллективами предприятий, учреждений, органи

заций;
4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в конкурсе в слу

чае наличия одного из следующих квалификационных 
требований:

1) наличие высшего профессионального образо
вания либо прохождения профессиональной пере
подготовки по специальности «государственное и 
муниципальное управление», либо наличие среднего 
специального образования по любым направлениям 
подготовки;

2) практический опыт работы в организациях, уч
реждениях независимо от форм собственности не ме
нее 5 лет;

Перечень документов:
1) автобиография;
2) собственноручно заполненная и подписанная 

анкета;
3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;
5) трудовая книжка либо копия трудовой книжки, за

веренная кадровой службой или нотариально;
6) копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
7) копия свидетельства о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе со
вместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах, согласно форме, утвержденной Указом Пре
зидента Российской Федерации;

10) программа (концепция) эффективного управления 
муниципальным образованием в произвольной форме 
объемом не более 10 страниц машинописного текста.

По желанию гражданина им могут быть представле
ны документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении по
четных званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготовку, в том 
числе документы, подтверждающие принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному ино
му общественному объединению.

Документы представляются в конкурсную комис
сию одновременно с заявлением либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъяснения по по
рядку представления документов, порядку проведе
ния конкурса, можно получить по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, у. Бургуй, ул. Е1аринская, 
1, в здании администрации МО «Бургуйское» СП или по 
телефону: 8 (30137) 93-7-02.

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы 
муниципального образования сельское поселение «Далахайское»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Далахайское», Совет депутатов 
муниципального образования сельское поселение 
«Далахайское» объявляет конкурс на замещение 
должности главы муниципального образования 
сельское поселение «Далахайское».

Конкурс состоится 22 октября 2018 года в 14.00 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
улус Далахай, ул. Центральная, 25, в здании админи
страции муниципального образования сельское по
селение «Далахайское».

Прием документов для участия в конкурсе осу
ществляется в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 час. 
30 мин с 1 октября 2018 года по 15 октября 2018 года 
включительно по адресу: Республика Бурятия, Зака
менский район, улус Далахай, ул. Центральная, 25.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют гражда

не Российской Федерации, достигшие возраста 21 
года на день его проведения, а также отвечающие 
требованиям, установленным настоящим разделом 
(далее - кандидат).

Граждане Российской Федерации могут быть вы
двинуты на должность главы муниципального обра
зования:

1) собраниями граждан по месту жительства, учебы;
2) органами местного самоуправления муници

пального образования сельское поселение «Дала
хайское»;

3) коллективами предприятий, учреждений, орга
низаций;

4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в конкурсе в 

случае наличия одного из следующих квалификаци
онных требований:

1) наличие высшего профессионального образо
вания либо прохождения профессиональной пере
подготовки по специальности «государственное и 
муниципальное управление», либо наличие средне
го специального образования по любым направле
ниям подготовки;

2) практический опыт работы в организациях, уч
реждениях независимо от форм собственности не 
менее 5 лет;

Перечень документов:
1) автобиография;
2) собственноручно заполненная и подписанная 

анкета по форме, установленной приложением к на
стоящему Положению;

3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;
5) трудовая книжка либо копия трудовой книжки, 

заверенная кадровой службой или нотариально;
6) копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
7) копия свидетельства о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту житель
ства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граж
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при
зыву на военную службу;

9) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, цен
ных бумагах, согласно форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации;

10) программа (концепция) эффективного управ
ления муниципальным образованием в произволь
ной форме объемом не более 10 страниц машино
писного текста.

По желанию гражданина им могут быть пред
ставлены документы о дополнительном профес
сиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награждении наградами 
и присвоении почетных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и профессиональ
ную подготовку, в том числе документы, подтверж
дающие принадлежность к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному 
объединению.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, 
представляются в конкурсную комиссию одновре
менно с заявлением либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъяснения по 
порядку представления документов, порядку про
ведения конкурса, можно получить по адресу: Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, улус Далахай, 
ул. Центральная, 25, в здании администрации муни
ципального образования сельское поселение «Дала
хайское» или по телефонами (30137) 4-60-16.

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы 
муниципального образования сельское поселение «Мылинское»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования 
«Мылинское» сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования «Мылинское» сель
ское поселение объявляет конкурс на замещение 
должности главы муниципального образования 
«Мылинское» сельское поселение.

Конкурс состоится 23 октября 2018 года в 13.00 
по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
улус Мыла, ул. Центральная, 3, в здании МБУК «Мы- 
линский СДК».

Прием документов для участия в конкурсе осу
ществляется в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 час. 
30 мин с 1 октября 2018 года по 15 октября 2018 года 
включительно по адресу: Республика Бурятия, Зака
менский район,улус Мыла,ул. Центральная, 3.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют гражда

не Российской Федерации, достигшие возраста 21 
года на день его проведения, а также отвечающие 
требованиям, установленным настоящим разделом 
(далее - кандидат).

Граждане Российской Федерации могут быть вы
двинуты на должность главы муниципального обра
зования:

1) собраниями граждан по месту жительства, уче
бы;

2) органами местного самоуправления муници
пального образования «Мылинское» сельское по
селение;

3) коллективами предприятий, учреждений, орга
низаций;

4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в конкурсе в 

случае наличия одного из следующих квалификаци
онных требований:

1) наличие высшего профессионального образо
вания либо прохождения профессиональной пере
подготовки по специальности «государственное и 
муниципальное управление», либо наличие средне
го специального образования по любым направле
ниям подготовки;

2) практический опыт работы в организациях, уч
реждениях независимо от форм собственности не 
менее 5 лет;

Перечень документов:
1) автобиографию;
2) собственноручно заполненная и подписанная 

анкета по форме, установленной приложением к на
стоящему Положению;

3) копию паспорта;
4) копию документа об образовании;
5) трудовую книжку либо копию трудовой книжки, 

заверенную кадровой службой или нотариально;
6) копию страхового свидетельства обязательно

го пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физическо

го лица на учет в налоговом органе по месту житель
ства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граж
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при
зыву на военную службу;

9) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежа
щем гражданину на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах, согласно форме, утверж
денной Указом Президента Российской Федера
ции;

10) программу (концепцию) эффективного управ
ления муниципальным образованием в произволь
ной форме объемом не более 10 страниц машино
писного текста.

По желанию гражданина им могут быть пред
ставлены документы о дополнительном профес
сиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награждении наградами 
и присвоении почетных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и профессиональ
ную подготовку, в том числе документы, подтверж
дающие принадлежность к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному 
объединению.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, 
представляются в конкурсную комиссию одновре
менно с заявлением либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъяснения по 
порядку представления документов, порядку про
ведения конкурса, можно получить по адресу: Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, улус Мыла, 
ул. Центральная, 3, в здании МБУК «Мылинский СДК» 
или по телефону: 89503832824.

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы муниципального образования сельское поселение «Улекчинское»
В соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом МО СП «Улекчинское», Совет депутатов 
МО СП «Улекчинское» объявляет конкурс на замеще
ние должности главы МО СП «Улекчинское».

Конкурс состоится 24 октября 2018 года в 11 ч. 30 
мин. по адресу: Республика Бурятия, Закаменский рай
он, у. Улекчин, ул. Центральная, 91, в здании админи
страции МО СП «Улекчинское».

Прием документов для участия в конкурсе осущест
вляется в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18 час. 00 мин. с 
1 октября по 15 октября 2018 г. по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, у. Улекчин, ул. Централь
ная ,91.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 21 года 
на день его проведения, а также отвечающие требо
ваниям, установленным настоящим разделом (далее - 
кандидат).

Граждане Российской Федерации могут быть вы
двинуты на должность главы муниципального образо
вания:

1) собраниями граждан по месту жительства, учебы;
2) органами местного самоуправления МО СП «Улек

чинское»;
3) коллективами предприятий, учреждений, органи

заций;
4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в конкурсе в слу

чае наличия одного из следующих квалификационных 
требований:

1) наличие высшего профессионального образо
вания либо прохождения профессиональной пере
подготовки по специальности «государственное и 
муниципальное управление», либо наличие среднего 
специального образования по любым направлениям 
подготовки;

2) практический опыт работы в организациях, уч
реждениях независимо от форм собственности не ме
нее 6 лет или муниципальный стаж не менее 5 лет;

Перечень документов:
1) автобиография;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;
5) трудовая книжка либо копия трудовой книжки, за

веренная кадровой службой или нотариально;
6) копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
7) копия свидетельства о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе со
вместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах, согласно форме, утвержденной Указом Пре
зидента Российской Федерации;

10) программа (концепция) эффективного управле
ния муниципальным образованием в произвольной 
форме объемом не более 10 страниц машинописного 
текста.

По желанию гражданина им могут быть представле
ны документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении по
четных званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготовку, в том 
числе документы, подтверждающие принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному ино
му общественному объединению.

Документы представляются в конкурсную комиссию 
одновременно с заявлением либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъяснения по по
рядку представления документов, порядку проведе
ния конкурса, можно получить по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, у. Улекчин, ул. Централь
ная, 91, в здании администрации МО СП «Улекчинское» 
или по телефону: 8 (30137) 96-2-25.

№ 39(10151) 28 сентября 2018 г.



6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОФИЦИАЛЬНО

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы 
муниципального образования сельское поселение «Енгорбойское»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом МО «Енгорбойское» СП, Совет депутатов 
МО «Енгорбойское» СП объявляет конкурс на замеще
ние должности главы МО «Енгорбойское» СП.

Конкурс состоится 22 октября 2018 года с 15.00 до
16.00 по адресу: Республика Бурятия, Закаменский рай
он, у. Енгорбой, ул. Центральная, д. 1 в здании админи
страции МО«Енгорбойское» СП.

Прием документов для участия в конкурсе осущест
вляется в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 час. 30 мин 
со дня опубликования настоящего объявления о про
ведении конкурса по адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, у. Енгорбой, ул. Центральная, д. 1.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 21 года 
на день его проведения, а также отвечающие требо
ваниям, установленным настоящим разделом (далее 
- кандидат).

Граждане Российской Федерации могут быть вы
двинуты на должность главы муниципального образо
вания:

1) собраниями граждан по месту жительства, учебы;
2) органами местного самоуправления МО «Енгор

бойское» СП;
3) коллективами предприятий,учреждений, органи

заций;
4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в конкурсе в слу

чае наличия одного из следующих квалификационных
требований:

1) наличие высшего профессионального образо
вания либо прохождения профессиональной пере
подготовки по специальности «государственное и 
муниципальное управление», либо наличие среднего 
специального образования по любым направлениям 
подготовки;

2) практический опыт работы в организациях, уч
реждениях независимо от форм собственности не ме
нее 5 лет;

Перечень документов:
1) автобиография;
2) собственноручно заполненная и подписанная ан

кета по форме;
3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;
5) трудовая книжка либо копия трудовой книжки, за

веренная кадровой службой или нотариально;
6) копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
7) копия свидетельства о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе со
вместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах, согласно форме, утвержденной Указом Пре
зидента Российской Федерации;

10) программа (концепция) эффективного управления 
муниципальным образованием в произвольной форме 
объемом не более 10 страниц машинописного текста.

По желанию гражданина им могут быть представле
ны документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении по
четных званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготовку, в том 
числе документы, подтверждающие принадлежность к 
политической партии либо не более чем к одному ино
му общественному объединению.

Документы представляются в конкурсную комис
сию одновременно с заявлением либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъяснения по по
рядку представления документов, порядку проведе
ния конкурса, можно получить по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, у. Енгорбой, ул. Цен
тральная, 1 в здании администрации МО «Енгорбой
ское» СП или по телефону: 8 (30137) 92-5-25.

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы 
муниципального образования сельское поселение «Цакирское»

В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО СП «Цакирское», Совет депутатов МО СП «Цакир
ское» объявляет конкурс на замещение должности гла
вы МО СП «Цакирское».

Конкурс состоится 24 октября 2018 года в 15.00 по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, с. Ца- 
кир,ул. Пограничная, д.38 в здании администрации МО 
СП «Цакирское».

Прием документов для участия в конкурсе осущест
вляется в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 час. 30 мин со 
дня опубликования настоящего объявления о проведе
нии конкурса по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, с. Цакир, ул. Пограничная, д. 38.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос

сийской Федерации, достигшие возраста 21 года на 
день его проведения, а также отвечающие требовани
ям, установленным настоящим разделом (далее - кан
дидат).

Граждане Российской Федерации могут быть вы
двинуты на должность главы муниципального образо
вания:

1) собраниями граждан по месту жительства, учебы;
2) органами местного самоуправления МО СП «Ца

кирское»;
3) коллективами предприятий, учреждений, органи

заций;
4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в конкурсе в слу

чае наличия одного из следующих квалификационных 
требований:

1) наличие высшего профессионального образо
вания либо прохождения профессиональной пере
подготовки по специальности «государственное и 
муниципальное управление», либо наличие среднего 
специального образования по любым направлениям 
подготовки;

2) практический опыт работы в организациях, уч
реждениях независимо от форм собственности не ме
нее 5 лет;

Перечень документов:
1) автобиография;
2) собственноручно заполненная и подписанная ан

кета по форме;
3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;
5) трудовая книжка либо копия трудовой книжки, за

веренная кадровой службой или нотариально;
6) копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
7) копия свидетельства о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе со
вместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах, согласно форме, утвержденной Указом Пре
зидента Российской Федерации;

10) программа (концепция) эффективного управления 
муниципальным образованием в произвольной форме 
объемом не более 10 страниц машинописного текста.

По желанию гражданина им могут быть представле
ны документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почет
ных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку, в том числе 
документы, подтверждающие принадлежность к по
литической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению.

Документы представляются в конкурсную комиссию 
одновременно с заявлением либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъяснения по по
рядку представления документов, порядку проведения 
конкурса, можно получить по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, с. Цакир, ул. Пограничная, 38 
в здании администрации МО СП «Цакирское» или по 
телефону: 8 (30137) 9-11-60.

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы 
муниципального образования сельское поселение «Утатайское»

В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельское поселение 
«Утатайское», Совет депутатов муниципального обра
зования сельское поселение «Утатайское» объявляет 
конкурс на замещение должности главы муниципаль
ного образования сельское поселение «Утатайское».

Конкурс состоится 22 октября 2018 года в 11.30 по 
адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, улус 
Утата, ул. Центральная, 63, в здании администрации 
муниципального образования сельское поселение 
«Утатайское».

Прием документов для участия в конкурсе осущест
вляется в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 час. 30 мин с 1 
октября 2018 года по 15 октября 2018 года включитель
но по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
улус Утата, ул. Центральная, 63.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос

сийской Федерации, достигшие возраста 21 года на 
день его проведения, а также отвечающие требовани
ям, установленным настоящим разделом (далее - кан
дидат).

Граждане Российской Федерации могут быть вы
двинуты на должность главы муниципального образо
вания:

1) собраниями граждан по месту жительства, учебы;
2) органами местного самоуправления муниципаль

ного образования сельское поселение «Утатайское»;
3) коллективами предприятий, учреждений, органи

заций;
4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в конкурсе в слу

чае наличия одного из следующих квалификационных 
требований:

1) наличие высшего профессионального образо
вания либо прохождения профессиональной пере
подготовки по специальности «государственное и 
муниципальное управление», либо наличие среднего 
специального образования по любым направлениям 
подготовки;

2) практический опыт работы в организациях, уч
реждениях независимо от форм собственности не ме
нее 5 лет;

Перечень документов:
1) автобиографию;
2) собственноручно заполненная и подписанная ан

кета по форме, установленной приложением к настоя
щему Положению;

3) копию паспорта;
4) копию документа об образовании;
5) трудовую книжку либо копию трудовой книжки, 

заверенную кадровой службой или нотариально;
6) копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе со
вместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах, согласно форме, утверщенной Указом Пре
зидента Российской Федерации;

10) программу (концепцию) эффективного управле
ния муниципальным образованием в произвольной фор
ме объемом не более 10 страниц машинописного текста.

По желанию гражданина им могут быть представле
ны документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почет
ных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку, в том числе 
документы, подтверждающие принадлежность к по
литической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, 
представляются в конкурсную комиссию одновремен
но с заявлением либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъяснения по по
рядку представления документов, порядку проведения 
конкурса, можно получить по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, улус Утата, ул. Центральная, 63, 
в здании администрации муниципального образова
ния сельское поселение «Утатайское» или по телефо
нам: 8 (30137) 9-81-48,89834597240.

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы 
муниципального образования сельское поселение «Шара-Азаргинское»

В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Шара-Азаргинское» 
сельское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования «Шара-Азаргинское» сельское поселение 
объявляет конкурс на замещение должности главы му
ниципального образования «Шара-Азаргинское» сель
ское поселение.

Конкурс состоится 22 октября 2018 года в 13.30 ча
сов по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
улус Шара-Азарга, ул. Центральная, 74, в здании адми
нистрации муниципального образования «Шара-Азар
гинское» сельское поселение.

Прием документов для участия в конкурсе осущест
вляется в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 час. 30 мин. с 1 
октября 2018 года по 15 октября 2018 года включитель
но по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, 
улус Шара-Азарга, ул. Центральная, 74.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос

сийской Федерации,достигшие возраста21 года надень 
его проведения, а также отвечающие требованиям,уста
новленным настоящим разделом (далее - кандидат).

Граждане Российской Федерации могут быть выдви
нуты на должность главы муниципального образования:

1) собраниями граждан по месту жительства, учебы;
2) органами местного самоуправления муниципаль

ного образования «Шара-Азаргинское» сельское посе
ление;

3) коллективами предприятий, учреждений, органи
заций;

4) путем самовыдвижения.
2. Кандидат допускается к участию в конкурсе в слу

чае наличия одного из следующих квалификационных 
требований:

1) наличие высшего профессионального образо
вания либо прохождения профессиональной пере
подготовки по специальности «государственное и 
муниципальное управление», либо наличие среднего 
специального образования по любым направлениям 
подготовки;

2) практический опыт работы в организациях, уч
реждениях независимо от форм собственности не ме
нее 5 лет;

Перечень документов:
1) автобиография;
2) собственноручно заполненная и подписанная ан

кета по форме, установленной приложением к настоя
щему Положению;

3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;
5) трудовая книжка либо копия трудовой книжки, за

веренная кадровой службой или нотариально;
6) копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
7) копия свидетельства о постановке физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

9) сведения о размере и об источниках доходов 
гражданина, а также об имуществе, принадлежащем 
гражданину на праве собственности (в том числе со
вместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах, согласно форме, утвержденной Указом Пре
зидента Российской Федерации;

10) программа (концепция) эффективного управления 
муниципальным образованием в произвольной форме 
объемом не более 10 страниц машинописного текста.

По желанию гражданина им могут быть представле
ны документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почет
ных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку, в том числе 
документы, подтверждающие принадлежность к по
литической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, 
представляются в конкурсную комиссию одновремен
но с заявлением либо отдельно.

Дополнительную информацию, разъяснения по по
рядку представления документов, порядку проведения 
конкурса, можно получить по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, улус Шара-Азарга, ул. Цен
тральная, 74, в здании администрации муниципального 
образования «Шара-Азаргинское» сельское поселение 
или ПО телефонам: 8 (30137) 9-14-85.

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы муниципального образования сельское поселение «Харацайское»
Конкурс состоится 24.102018 г. в 10.00.
Прием документов на участие в конкурсе осущест

вляется до 17ч. 30 мин. 15.102018 г. по адресу: РБ, Зака
менский р-н, с. Харацай,ул. Школьная, дом 12., админи
страция МО СП «Харацайское», в рабочие дни с 9.00 до
17.00 часов.

К кандидату на должность главы МО СП «Харацай
ское» предъявляются следующие требования:

1) наличие высшего профессионального образо
вания либо прохождения профессиональной пере
подготовки по специальности «государственное или 
муниципальное управление», либо наличие среднего 
специального образования по любым направлениям 
подготовки;

2) практический опыт работы в организациях,учреж
дениях независимо от форм собственности не менее 5 
лет;

3) Знание Конституции Российской Федерации, Фе
деральных законов, конституции Республики Бурятия, 
законов и иных нормативных правовых актов Респу
блики Бурятия, Устава муниципального образования 
сельское поселение «Харацайское» и иных муници
пальных правовых актов органов местного самоуправ
ления в части полномочий, осуществляемых главой

муниципального образования.
а) знаний основ экономической теории, социально - 

политических аспектов развития общества;
б) знаний основ управления персоналом, основ до- 

кументоведения и документационного обеспечения 
управления;

в) знаний, умений и навыков по вопросам государ
ственного и муниципального управления, способности 
анализировать и принимать обоснованные решения, 
деловой культуры, систематического повышения про
фессионального уровня.

г) организаторских способностей (умение руково
дить подчиненными, координировать и контроли
ровать их деятельность, способность реализовывать 
полномочия в рамках компетенции, инициативность, 
оперативность );

д) поддержка общественных объединений, населе
ния, актива поселения.

Условия конкурса:
Граждане Российской Федерации могут быть выдви

нуты на должность главы муниципального образова
ния сельское поселение «Харацайское»:

-собраниями граждан по месту жительства, учебы;
- органами местного самоуправления;

- коллективами предприятий, учрехщений, органи
заций;

- путем самовыдвижения.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос

сийской Федерации, достигшие возраста 21 года на 
день его проведения, а также отвечающие требовани
ям, установленным настоящим разделом, обладающие 
в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального за
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» правом на поступление на 
муниципальную службу.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон
курсе, представляет в конкурсную комиссию:

- личное заявление об участии в конкурсе;
-автобиографию;
- собственноручно заполненная и подписанная ан

кета по форме, установленной распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке на учет в нало

говом органе, по месту жительства на территории РФ;

- копии документов воинского учета - для граждан 
прибывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- копии документов об образовании;
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга! и несовершеннолетних детей по форме, ут
вержденной Указом Президента РФ;

- программу (концепцию) эффективного управления 
городским хозяйством в произвольной форме объ
емом не более 10 страниц машинописного текста.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, так
же вправе представить в конкурсную комиссию иные 
документы, характеризующие его профессиональные 
качества: рекомендательные письма; характеристику с 
места работы; документы о повышении квалификации, 
о присвоении ученой степени (звания), о наградах и по
четных званиях и т.п.

Дополнительную информацию о конкурсе можно 
получить по адресу: РБ, Закаменский р-н, с. Харацай, ул. 
Школьная, 12, администрация МО СП «Харацайское», 
либо по тел. 8(30137)4-59-57.
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ПРОГРАММА ТВ С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

1, ПОНЕДЕЛЬНИК

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.15 «Сегодня 1 октября. День 
начинается»
10.55.04.15 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.15.04.05 «Мужское/ 
Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50.02.15 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Паук» (16+)
05.10 «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+)
12.25,15.25,18.25,21.45 Вести. 
Местное время
12.40.04.50 «Судьба человека» 
( 12+ )
13.50.19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

Р О С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.40.17.40 Д/ф «Национальный 
паркТингведлир. Совет 
исландских викингов»
08.55 Х/ф «Хождение по мукам»
10.00. 18.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 «XX век»
13.15.19.45.01.40 «Власть факта»
13.55 «Линия жизни»
15.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
15.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
16.40 «Агора»
17.55,23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
22.40 «Сати. Нескучная 
классика»
00.10 Д/с «Дивы»
01.00 Мастерская Валерия 
Фокина
02.25 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
03.40 «Pro memoria»

5  пятый

10.55.04.15 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.15.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50.02.15 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Т/с «Паук» (16+)
05.10 «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+)
12.25,15.25,18.25,21.45 Вести. 
Местное время
12.40.04.50 «Судьба человека» 
(12+ )
13.50.19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Московская борзая-2»
(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

РО С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.40 «Цвет времени»
08.55 Х/ф «Хождение по мукам»
10.10.18.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.40 «XX век»
13.25.19.40.01.55 «Тем 
временем. Смыслы»
14.10 Д/ф «Укха ла мба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
14.30 «Дом ученых»
15.00. 21.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба»
16.10 «Эрмитаж»
16.40.00. 10 Д/с «Дивы»
17.10 «Белая студия»
17.55,23.20 Т/с «Сита и Рама»
19.25 Д/с «Первые в мире»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 «Искусственный отбор»
01.00 Д/ф «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.20,08.15,09.05,10.25,
11.20,12.10,13.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
14.25.15.15.16.00. 16.50.17.40 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)
18.30,19.10 Т/с «Детективы»
(16+)
19.50,20.35,21.20,22.10,23.30,
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,03.20 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» (16+)
04.55 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25.07.20.08.10.09.00. 10.25,
11.20.12.15.13.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
14.25.15.15.16.00. 16.50.17.40 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)
18.30,19.10 Т/с «Детективы»
(16+)
19.50,20.35,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30.02.25.03.20.04.05 Х/ф 
«Моя вторая половинка» (16+)
04.45 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

2, ВТОРНИК

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.15 «Сегодня 2 октября. День 
начинается»

3, СРЕДА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.15 «Сегодня 3 октября. День 
начинается»
10.55.04.30 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00. 03.30.04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50.02.30 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «Паук» (16+)
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+)
12.25,15.25,18.25,21.45 Вести. 
Местное время
12.40.04.50 «Судьба человека» 
(12+)

13.50.19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 Т/с «Московская борзая-2» 
(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

РО С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Хождение по мукам»
10.00. 18.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.30 «XX век»
13.15.19.40.01.40 «Что делать?»
14.05 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
14.15 «Искусственный отбор»
15.00. 21.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40.00. 10 Д/с «Дивы»
17.10 «Сати. Нескучная 
классика»
17.55,23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.40 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея»
01.00 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»
03.35 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.15,08.10,09.05,14.25,
15.15.16.00. 16.50.17.40 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)
10.25.11.20.12.10.13.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
18.30,19.10 Т/с «Детективы» 
(16+)
19.50,20.35,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.30,02.30 Х/ф «Трудно быть 
Мачо» (16+)
03.25.04.20.05.05 Д/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

4, ЧЕТВЕРГ

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.15 «Сегодня 4 октября. День 
начинается»
10.55.04.05 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15.05.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00. 03.10 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Телевизионная премия 
«ТЭФИ-2018»

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25,15.25,18.25,21.45 Вести. 
Местное время
12.40.04.50 «Судьба человека» 
( 12+ )
13.50.19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

22.00 Т/с «Московская борзая-2»
(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

Р О С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 40 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35.19.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Короли и капуста»
10.05.18.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.25 «XX век»
13.15.19.45.01.40 «Игра в бисер»
13.55 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»
14.15 «Абсолютный слух»
15.00 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40.00. 10 Д/с «Дивы»
17.10 «2 Верник 2»
17.55,23.20 Т/с «Сита и Рама»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Последняя поэма»
22.40 «Энигма»
01.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
03.30 Д/ф «Дом Искусств»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.23.00 
«Известия»
06.25,07.20,08.10,09.05,
10.25,11.20,12.10,13.05 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)
14.25,15.25,16.25,17.25 Т/с 
«Товарищи полицейские» (16+)
18.30.19.10.01.30.02.00. 02.40,
03.15.03.55.04.25.05.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
19.50,20.35,21.20,22.10,23.30, 
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

5, ПЯТНИЦА

Л  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.15 «Сегодня 5 октября. День 
начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15.18.00. 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
01.20 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 «Голос 60+» (12+)
04.45 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
(16+)

РОССИЯ

17.10 «Энигма»
17.50 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 Х/ф «Ребро Адама»
22.30 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой
00.40 Д/ф «Роллинг Стоунз» 
Ураган перекрестного огня» 
(18+)
03.35 М/ф «Шут Балакирев»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.25.07.15.08.10.09.05.10.25,
11.15.12.05.12.55.13.50.14.25,
15.05,15.55,16.45,17.40 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
18.30,19.10,02.10,02.40,03.15,
03.55.04.25.05.00. 05.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
19.50.20.35.21.15.22.00. 23.00,
23.45.00. 35.01.25 Т/с «След» 
(16+)

6, СУББОТА

Л  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Романс о 
влюбленных» (12+)
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Голос 60+» «На самой 
высокой ноте» (12+)
12.10 Д/ф «Елена Летучая. Без 
мусора в голове» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «В наше время» (12+)
17.35.19.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
20.30 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым. (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Голос 60+» (12+)
00.30 Большой праздничный 
концерт «25 лет «Авторадио»
02.30 Х/ф «Конвой» (16+)
04.25 «Модный приговор»
05.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России» Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
( 12+ )
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.00 Х/ф «Призраки прошлого» 
(1 2 + )

16.00 «Выход влюди» (12+)
17.20 «Субботний вечер»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «Катькино поле» (12+)
02.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 
(12+ )
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

Р О С С И Я

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25,15.25,18.25,21.45 Вести. 
Местное время
12.40 «Судьба человека» (12+)
13.50,19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «Морозова» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.30 Х/Ф «Коварные игры» (12+)
04.30 Х/ф «Каминный гость» 
(12+ )

Р О С С И Я

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 20 Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «Короли и капуста»
09.45,18.30 Музыкальный 
фестиваль Вербье
11.20 Х/ф «Леночка и виноград»
12.10.02.35 «XX век»
13.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 Мастерская Валерия 
Фокина
14.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.00 Д/ф «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 Д/с «Дивы»

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 Х/ф «Учитель»
09.50 М/ф М/ф
10.45 Д/ф «Передвижники. 
Василий Суриков»
11.15 Х/ф «Ребро Адама»
12.30 «Острова»
13.15 Д/с «Эффект бабочки»
13.45 «Научный стенд-ап»
14.30.03.00 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 Международный 
конкурс теноров Фонда Елены 
Образцовой «Хосе Каррерас 
Гран-при»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея»
18.15 Д/с «Энци клопедия 
загадок»
18.45 «Линия жизни»
19.40 Х/ф «1984» (16+)
21.30 Д/с «Рассекреченная 
история»
22.00 «Агора»
23.00 Квартет 4X4 
00.45 «2 Верник 2»
01.30 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы»

ПЯТЫЙ

06.00,06.35,07.15,07.55,08.20,
09.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00. 10.55.11.45.12.35.13.25,
14.10.15.00. 15.45.16.30.17.20,
18.05.18.55.19.30.20.20.21.00,
21.50.22.40.23.25.00. 15 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55.03.00. 04.05.05.00 Т/с 
«Товарищи полицейские» (16+)

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Л  ПЕРВЫЙ

06.30.07.10 Х/ф «Начало»
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» (12+)
11.10 Д/ф «Инна Чурикова.
«Я танцую с серьезными 
намерениями» (12+)
12.15 «Честное слово»
13.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя
15.20 «Видели видео?»
17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Толстой. Воскресенье»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.30 Д/ф «Элвис Пресли: 
Искатель» (16+)
01.25 Х/ф «На обочине» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.45 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

05.50 Т/с «Лорд. Пёс- 
полицейский» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 Местное время. 
Воскресенье
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
15.00 Х/ф «Можно мне тебя 
обнять?» (12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране»
02.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

Р О С С И Я

07.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
08.05 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»
09.40 М/ф М/ф
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 «Мы-грамотеи!»
11.50,01.00 Х/ф «Дорога к морю»
13.05 «Письма из провинции»
13.35.02.10 «Диалоги о 
животных» Московский зоопарк
14.15 «Дом ученых»
14.45 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы»
16.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. 
«О чем говорит музыка?»
17.20,02.50 «Искатели»
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «Королева Марго» 
(16+)
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере
03.35 М/ф «Аргонавты»

5  пятый

05.55 Т/с «Товарищи 
полицейские» (16+)
07.00. 11.00 Светская хроника. 
(16+)
07.55,08.40,09.30,10.15 Д/с «Моя 
правда» (12+)
12.00 «Вся правда о... воде» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь-морковь» 
( 12+ )
15.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» 
( 12+ )
16.50 Х/ф «Любовь-морковь-3» 
(12+)

18.40,19.40,20.35 Т/с «Спецназ» 
(16+)
21.35.22.30.23.30.00. 20 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)
01.20 Х/ф «Репортаж судьбы» 
(16+)
03.05.04.00 Х/ф «Трудно быть 
Мачо» (16+)
04.50,05.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
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У
Поздравляем Нину Григорьевну МИХАЙЛОВУ с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая! Бабушка славная, незаменимая! 
С юбилеем тебя поздравляем, всяческих благ тебе пожелаем: 
Чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, весёлой, доброй и нежной такой! 
Целуем мы добрые, славные руки. С любовью к тебе,

твои дети и внуки.

Хэшэгтэ Цыбикжапович ДЫМПИЛОВЫЕ 55 наЬанайнь ойн ба- 
яраар амаршалаад!

Утлое бури наранай мандахые хаража,
Удэр бури жаргалай заха узэжэ,
Бурханай урда буян хэжэ,
Балшар бага ашанараа орхилтогуй хаража,
Сээжэ ho нор, сэдьхэл арюун,
Ута найатай, удаан жаргалтай 
Унэр баян ажайуухытнай хусэнэбди.

^ ______________  Нухэрынь, ухибуудынь, ашанарынь

TI1 «ВЕКТОР»
отдел бытовой 

техники и мебели
БОЛЬШОЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
люстр, диванов, 

бытовой техники. 
Мебель производства 

«Интерьер».

Скидки на обои до 50%.
СКИДКИ. КРЕДИТ. 

ДОСТАВИЛ.
Ждём вас за покупками!

Легковое такси «БТК» 
производит

П А С С А Ж И Р С К И Е
П Е Р Е В О З К И

Закаменев - Улан-Удэ -  Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89503902071.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел.89140575712.

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).

«ТЕРЕМОК» (2 этаж, бутик № 14) 
Новое поступление: бязь от 

100 р., ситец от 50 р., перовой тик, 
матрасовочная ткань, фланель, КПБ 
тюль, покрывала, портьерная ткань, 
комплекты штор и многое другое.

Приглашаем за покупками!

7 октября в Бургалтай- 
ском дацане состоится об
ряд «Жинсриг», предна
значенный для устранения 
проблем, препятствий, бо
лезней, порчи, вреда от ду
хов местности, а также для 
очищения той местности, 
где проводится ритуал. Для 
усопших быстрое перерож
дение.

«Жинсриг» является од
ним из самых сильных об
рядов для очищения пре
пятствий.

ООО «Сибгарант+»
для работы вахтовым методом 
требуются

ВОЩЙЕДИ;
кат. «С»
Высокая, стабйл|ц^^г11 
Официальное^ 
трудоустройству?
Тел. 8 (3952) 798-835

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эколо
гической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные об
суждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной 
экологической экспертизы: Торговый центр в г. Закаменск Закаменского р-на РБ.

Заказчик проекта: Смирнова Надежда Васильевна. Адрес: 671950, г. Закаменск, ул. 
Федотова, 11-1, тел. 89243908509.

Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Стройпроект и К». Адрес: 670031, Республи
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 178, кв. 78, тел. 8 (9025) 62-90-70.

Местонахождение объекта: Республика Бурятия, р-н Закаменский, г. Закаменск, ул. 
Ленина, уч.20а.

Кадастровый номер земельного участка: 03:07:090234:175.
Основные характеристики объекта: Новое строительство. Несущий металлический 

каркас, фундаменты железобетонные.
Вид намечаемой деятельности: строительство торгового центра.
Цель: торговая деятельность.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложе

ний можно ознакомиться с 28.09.2018 г. по 29.10.2018 г. по адресам: 671950, Республика 
Бурятия, г. Закаменск, ул. Федотова, 11-1, тел. 89243908509, e-mail: nata_09051979@mail. 
ru, по рабочим дням с 9.00 до 17.00.

Ответственный за проведение общественных обсуждений: МКУ «Городское хозяй
ство», Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хо
зяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 30.10.2018 
г. в 14.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, каб. № 2, МКУ 
«Городское хозяйство».

Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в пись
менном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Уважаемые жители Закаменского района! Дорогие земляки!

Хочу выразить искреннюю признательность всем, кто 9 сентября, в Единый день голосования поддержал мою 
кандидатуру в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия и проголосовал за партию «Единая Россия». После 
состоявшихся выборов уверяю моих избирателей, что буду достойно представлять наш район в высшем представи
тельном органе республики -  Народном Хурале, и вся моя деятельность будет направлена на решение социальных 
проблем жителей района, процветание Закамны.

Я выражаю слова благодарности членам моего избирательного штаба, моим сторонникам и агитаторам. Тем, кто 
усердно работал в штабе, разъяснял населению мою общественную позицию, предвыборную программу.

Понимаю, что мне оказано большое доверие, и на меня возложена огромная ответственность. Уверен и в том, что 
вы все поддержите меня во время моей деятельности в Народном Хурале Республики Бурятия.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья в ваших семьях, любви и нежности к детям и внукам, уважения и почета к 
старшему поколению!

С уважением, депутат Народного Хурала Республики Бурятия Вячеслав Борисович Цыбиков

П Р О Д А Ё ТС Я
• СРОЧНО дом. Тел. 89834256751, 
89148306901.
• дом. Тел. 89148332894.
•дом. Тел. 89140575712.
• дом в центре Закаменска.
Тел. 89834504728.
• дом за маткап итал + доплата.
Тел.89834256751.
• дом, ул. Г орняцкая, 64,7x11, гараж, 
баня.Тел. 89024593318.
• дом,ул. Нагорная. Тел. 89025631503.
• дом, ул. Солнечная. Т. 89501325071. 
•дом,ул. Федотова.
Тел. 89834275597.
• дом, соответствующий 
современным требованиям.
Тел.89835398031.
• дом на вывоз, 5,5x6 в Улан-Удэ. 
Тел.89516318149.-
• дома на самовывоз, 7x12,4x5, баня. 
Тел. 89506290210.
• благоустроенный дом, гараж, 
постройки, урожай. Т. 89835352003.
• новый дом, скважина, баня, 
в районе Нуртинской стелы. 
Возможен автообмен.
Тел. 89516312679.
• новый дом -  36 кв., под ключ, 
баня -  20 кв., участок -  20 соток, 
ул. Модонкульская, 1. СРОЧНО.
Цена 390 тыс. Тел. 89149880375.
• 2 дома на одном участке, санузел 
раздельный, вода, котёл, постройки, 
ул. Гагарина, 47а, 1 млн 300 т.р.
Тел. 89021603537,89503951011.
•1-коми. Тел. 89021636180.
• 1 -коми., ул. Комсомольская, 11 а. 
Тел. 89148332972.

ПРОДАМ КРС.Т. 89148429360.

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

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН. 
Тел.89086485097.

По образованию земельного 
участка из земель государствен
ной или муниципальной соб
ственности, участок расположен 
по адресу: РБ, Закаменский район.

Заказчиком кадастровых работ 
является Будаев Беликто Ивано
вич, 1982 г.р., с. Цакир, ул. Зареч
ная, 13.

Смежные участки, с правооб
ладателями которых требуется 
согласование местоположения 
границ -  земли бывшего АКХ «Ца- 
кирский».

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится 
по адресу: РБ, Закаменский рай
он, г. Закаменск, ул. Ленина, 17, 
администрация МО «Закаменский 
район» в 12.00 ч. через 30 дней со 
дня опубликования извещения.

• 1-коми., ул. Ленина, 56.
Тел. 89834322924.
•2-комн.Тел. 89503851549.
• 2-комн., Гагарина.Тел. 89140512087.
• 2-комн. в центре города или СДАМ. 
Тел. 89503991417.
• 2-комнатная квартира, 5 этаж.
Тел. 89140583783.
• 2-комн., ул. Баирова, 1,3 этаж, 
европакеты, железная дверь.
Под маткапитал. Тел. 89836361610.
• 2-комн., ул. Ленина, 45, район
5 школы, этаж 4/5. Цена 540 тыс.
Тел. 89041482539.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт, 800 тыс. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 1 б, 2 этаж. 
ТОРГ. Тел. 89140538493.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 1 б, 4 этаж. 
Тел.89146322741,89243974389.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16а.
Цена договорная. Тел. 89024529133.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 16.
Тел. 89085962734.
• квартира в 2-квартирном доме, 
ул. Малагарская, 370 т.р. ТОРГ.
Тел. 89516337606.
• участок, ИЖС. Тел. 89148313367.
• участок с домом в центре, 
можно под маткапитал, 365 т.р.
Тел. 89516240204.
• дача, 6 линия. Тел. 89501325071.
• дача, евроокна, скважина, линия 17. 
ТОРГ. Тел. 89833316748.
• гараж, ул. Нагорная, 28 кв. м, 
документы. Тел. 89240159014.
• гараж на 2 машины в центре 
города.Т. 89140597209,89835345850.
• Honda CR-V, 1996 г.в., о.т.с, можно 
под маткапитал. Тел. 89146378275.
• ВАЗ-32107,2005 г.в., 100 тыс. руб. 
Тел. 89836345074.
• ВАЗ-21214 Нива, 2003 г.в., пробег 
101 тыс. км. Тел. 89246518088.
• Москвич с фургоном на запчасти. 
Тел.91-4-31.
• Н ива, 1995 г.в. Тел. 89516312679.
• УАЗ-315122. Тел. 89834595610.
• УАЗ-39099,2001 г.в. Т. 89146395071. 
•УАЗ-452, ПОтыс. руб. ТОРГ.
Тел. 89834236281,8 (30137) 91 -4-71.
• УАЗ-Люкс с гидроусилителем

В редакции (ул. Ленина, 42) 
КОПИЯ, ЛАМИНИРОВАНИЕ

АТТЕСТАТ о среднем образо
вании № 4033840 от 20.06.98 г., вы
данный Островскому Константину 
Александровичу, считать недействи
тельным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ вечерней школы № 14 
серии А/9984126, выданный на имя 
Аюшеевой Гэрэлмы Петровны счи
тать недействительным в связи с 
утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 
1199591 на имя Санжитова Виктора 
Анатольевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

ДИПЛОМ серии Д ОЗНН 
№ 0011879, выданный 23.06.2009 на 
имя Юмчинова Юрия Викторовича 
считать недействительным в связи 
с утерей.

ГОРОДСКОЙ РЫНОК 
СДАЁТ В АРЕНДУ

торговые места 
для реализации 

сельхозпродукции.
Тел. 89834530655.

Жигули-2115. Тел. 89148489133.
• грузовик Mazda Bongo Brawny,
1994 г., 4x4,1500 кг. Т. 89149891013. 
•трактор МТЗ-82, задний мост 
на запчасти.Тел. 89146364061.
• кровать односпальная, шифоньер. 
Тел.89835398031.
• корову первотёлку с телёнком. 
Цена 40000 руб. Торг уместен. 
Самовывоз с Хасурты.
Тел. 89148342423.
• поросята. Тел. 89833342209.
• поросята. Тел. 89148393607.
• поросята. Т ел. 89247768251, 
89835352059.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, электродвигатели, 
стартеры, генераторы б/у с выездом 
на дом, цветной и чёрный металл. 
Тел. 89834336915.
• плиту для печи, недорого.
Тел. 89148376399.

СДАМ
•дом. Тел. 89503915955.
• 3-комн квартиру с последующим 
выкупом. Тел. 89246518088.
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601. 

СНИМУ
•дом на длительный срокдля семьи: 
постройки, баня обязательны. 
Оплата вперёд.Тел.89149807037, 
89243536301.
•3,4-комн. Тел. 89833331204. 

МЕНЯЮ
• 2-комн. благоустроенную 
квартиру на 2 этаже на дом
с доплатой. Тел. 89834256744.

ТРЕБУЮТСЯ
• мужчины и женщины, а также 
семейные пары для работы
в городах Южной Кореи.
Питание, проживание -  бесплатно. 
Подробности по тел. 89041506493.
• водители с личным авто.
Тел. 89244548025.

Администрация МО «Хамней- 
ское» СП выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу смерти

Ж АРКОГО
Александра Васильевича.

Администрация МО «Хамней- 
ское» СП выражает глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу смерти

БУТИНА
Юрия Николаевича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование Тарбаевой Аюне Вла
димировне в связи со смертью отца 

ТАРБАЕВА
Владимира Бадмажаповича.
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