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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖ ИРОВ
на комфортабельных автобусах.

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

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

г. Улан-Удэ и АТП г. Закаменск с 1 апреля -  700 руб.

Тел. сот. 24-81-87.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ 
«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на II полугодие 2019 года.

«Вести Закамны» с почтовой доставкой -  392,16 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.

ТЕМА ДНЯ

В добрый путь, 
выпускники Закамны!
Окончание школы -  один из самых волнующих моментов нашей жизни. Позади беззаботное детство, шумные перемены, 
невыученные уроки. У выпускников начинается взрослая жизнь. Вчера, 27 июня, в нашем городе состоялся бал выпускников. 
Девушки были в роскошных нарядах, юноши галантны, родители, переполненные гордостью за своих вчерашних учеников.

Выпускники школ города Занаменсна на встрече с главой М О «Занаменсний район» С.В. Гонштовым, 2019  год

Выпускники школ Закаменского района 
закончили сдачу Единого государственного 
экзамена. Впереди только резервные дни 
для тех, кто не смог сдать экзамен вовремя 
или получил неудовлетворительную отмет
ку. В 2019  году учащиеся выпускных клас
сов сдавали ЕГЭ по 12 предметам. Русский 
язык сдавали все выпускники, математику 
базового уровня выбрали 67%, профильного 
уровня -  3 3 %  от общего количества детей. 
Высокие баллы по предметам набрали сле
дующие учащиеся: выпускница Закаменской 
школы №  1 Алёна Карюкина -  98 баллов 
по русскому языку, выпускник Закаменской 
школы №  1 Вячеслав Шалёв -  78 баллов 
по математике профильного уровня, вы
пускница школы №  5. г. Закаменск Наталья 
Соктоева -  83 балла по химии, выпускница 
Закаменской школы №  1 Яна Доржиева -  
87 баллов по английскому языку. Матема
тику базового уровня на «отлично» сдали

15 выпускников школ №  5 и №  1 г. Зака
менск, Мылинской, Санагинской, Улентуй- 
ской, Хуртагинской и Бургуйской школ.

Среди предметов по выбору наиболее 
популярными остаются: обществознание 
(49%), биология (35%), история (30%), физи
ка (26%), химия (24%). Кроме этих предме
тов выпускники сдавали экзамен по геогра
фии, литературе, информатике, английскому 
языку. На момент сдачи номера газеты в 
печать не были известны результаты по био
логии и информатике.

Позади напряжённые дни экзаменов и 
сдачи ЕГЭ, впереди новые дороги, студен
чество, интересные знакомства и самосто
ятельная взрослая жизнь.

В нашем районе есть дети, которые с от
личием закончили обучение в 9 и 11 клас
сах. Девять выпускников 9-х классов полу
чат аттестаты с отличием. По трое отлични
ков выпустили городские школы №  1 и №  5

и по одному -  школы сёл Санага, Мыла и 
Холтосон.

Также в торжественной обстановке от- 
личникам-одиннадцатиклассникам были 
вручены медали за особые успехи в учёбе. 
Таких ребят 5 человек -  это выпускники шко
лы №  1 Аюр Аюшеев, Алёна Карюкина, Д а 
рима Тубшинова, и двое выпускников школы 
№  5 Алёна Семёнова и Наталья Соктоева.

Впереди выпускников ждёт жизнь, кото
рая преподносит свои уроки и сама прини
мает экзамены. Вот только в жизни редко 
выпадает возможность пересдачи. И хочет
ся пожелать выпускникам 2019  года, чтобы 
уроки жизни всегда были лёгкими и позна
вательными. Выбирая дороги, по которым 
предстоит идти, прислушивайтесь к своему 
сердцу. Но каким бы не был их путь, пусть он 
будет ровным и интересным.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

НОВОСТИ

Г ероями 
не рождаются
Впервые в Закаменске состоится 
нашумевшее по всей России 
мероприятие -  «Гонка героев», 
в котором участники преодолевают 
полосу препятствий.

Участие доступно для желающих 
любого уровня физической подготовки. 
Думаешь, что до спортивных состязаний 
тебе как до Китая? Не пасуй. Мы про
думали гонку так, чтобы каждому было 
интересно: от офисных работников до 
профессиональных спортсменов. Даже 
неподготовленные участники могут 
пройти трассу достойно. В нашей гонке 
нет проигравших. Участие -  уже победа!

Рукоходы и переправы, рвы и пре
пятствия, достойная награда и чувство 
гордости на финише -  вот что ожидает 
участников.

Итак, «Гонка героев» пройдет в З а 
каменске в День города 20  июля 2019 
года. К участию допускаются команды 
из 5 человек (3 мужчины и 2 женщины), 
объединённые духом победы. Подать 
заявку на участие и узнать подробности 
можно по адресу: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23, каб. 2 (приёмная администра
ции города).

Не пытайтесь выйти сухими из воды: 
вы будете по колено в грязи и по уши в 
восторге.

Администрация МО ГП «Город Закаменск»

ОФИЦИАЛЬНО

Повестка дня 14-ой внеочередной 
сессии Совета депутатов 
МО «Занаменсний район»

г. Закаменск, 2 июля 2019 г., 
конференц-зал, начало в 11.00 ч.

1.0  назначении даты проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «За- 
каменский район» Республики Бурятия.

Докладчик: Цыденов Евгений Борисович, 
главный специалист-юрист управления делами 
администрации муниципального образования 
«Закаменский район».

Содокладчик: Ардаева Лариса Николаевна, 
председатель постоянной комиссии по разви
тию местного самоуправления и правовым во
просам.

2 .0  создании Комиссии по проведению пуб
личных слушаний.

Докладчик: Санжеева Людмила Цыбэновна, 
председатель Совета депутатов муниципально
го образования «Закаменский район».

Содокладчик: Ардаева Лариса Николаевна, 
председатель постоянной комиссии по разви
тию местного самоуправления и правовым во
просам.

«Безопасность детства»
На территории Закаменского района в период с 18 июня по 31 августа 2019 года проводится Всероссийская акция «Без

опасность детства».
Цель акции -  реализация мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в пе

риод летних школьных каникул, в местах массового отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, а также усиления 
взаимодействия государственных структур и общественных формирований. Распоряжением главы МО «Закаменский район» утвержде
ны План мероприятий и состав рабочей группы.

Если вы обнаружили объекты, которые представляют угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, позвони
те в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Закаменский район» по телефону 4-54-80  
и сообщите об обнаружении того или иного нарушения с указанием точного адреса местонахождения и описанием повреждения.

МКУ «Закаменское РУО»

В РЕДАКЦИИ
у л . Л е н и н а , 42

ТАБЛ И ЧКИ  
НА ДОМ

(бумага + плёнка для ламини

рования, ширина -  42  см).

Цена: 150 руб.



2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» РАЗНОЕ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Июнь и июль в истории 
города Закаменска
Мы продолжаем рубрику об основных событиях месяца разных лет в городе Закаменске, 
отражённых в решениях и постановлениях органов власти.

ИЮНЬ:
07.06.1946 г. Утверждение 

списка населённых пунктов горо
да Г ородок.

07.06.1946 г. О выдаче ссуды 
на строительство жилых домов 
инвалидам Отечественной войны 
и демобилизованным.

15.06.1946 г. Утверждение 
списка работников Городокского 
Горисполкома, представляемых к 
вручению медалей «За доблест
ный труд в Великой Отечествен
ной войне 1 941 -1 945 гг.».

21.06.1946 г. О ходатайстве 
открытия школы Ф ЗО  в городе 
Г ородок.

28.06.1948 г. Об образовании 
городской комиссии для мобили
зации молодёжи в трудовые ре
зервы.

16.06.1950 г. О дополнитель
ном ассигновании средств на 
проведение летнего оздорови
тельного мероприятия в детских 
яслях на 1950  г.

16.06.1950 г. О реоргнизации 
в 1950/51 учебном году началь
ной школы №  8 в семилетнюю.

27.06.1952 г. Об открытии на
чальной школы в городе Г ородок 
и развёртывании 8 класса при се
милетней школе Холтосона.

10.06.1955 г. Об отводе зе
мельного участка Закаменскому 
маслопрому под строительство 
цеха для изготовления мороже
ного в городе Г ородок.

08.06.1956 г. Об утвержде
нии акта приёма 12-квартирно- 
го шлакоблочного дома №  8 по 
ул. Крупской.

27.06.1958 г. Об утвержде
нии акта приёма 8-квартирного 
дома №  7/16 по ул. Кирова.

19.06.1959 г. О проектных 
заданиях на проекты привязки 
детских садов в городе Г ородок, 
пос. Н-Холтосон и Баянгол, мо
лочной детской кухни, прачечной 
на 500 кг белья в смену, гости
ницы на 70 мест с рестораном в 
городе Городок, проекта плани
ровки горсада и квартала №  1 5 
города Городка.

28.06.1965 г. Об утверждении 
акта приёмки 24-квартирного 
жилого дома по ул. Центральной.

03.06.1969 г. О выделении 
земельного участка Закаменско
му автотранспортному предпри
ятию под строительство гаража 
на 150 автобусов.

13.06.1969 г. О выделении 
земельного участка под стро
ительство ремонтно-производ
ственной базы Южным электри
ческим сетям.

24.06.1971 г. Об утвержде
нии акта приёмки реконструкции 
швейной фабрики.

22.06.1972 г. Об отводе зе
мельного участка Джидакомби- 
нату под строительство электро
подстанции.

06.06.1975 г. Об утвержде
нии акта приёмки 60-квартирно- 
го жилого дома по ул. Гагарина, 
35/25.

07.06.1978 г. Об отводе зе
мельного участка Гуджирской 
комплексной геологоразведоч
ной партии под строительство 
36-квартирного жилого дома.

20.06.1985 г. Об утверж
дении списков на заселение в 
40-квартирный блок-секцию жи
лого дома по улице Юбилейной, 
10а.

28.06.1988 г. Об утвержде
нии акта приёмки школы на 192 
места в посёлке Новостройка.

28.06.1988 г. Об утвержде
нии акта приёмки гинекологиче
ского отделения.

28.06 .1988  г. О присвоении 
наименований улиц Таёжная, 
Молодёжная.

28.06.1988 г. Об утвержде
нии списков на заселение в жи
лой дом по улице Юбилейной, 16.

13.06.1989 г. О разрешении 
Джидинскому продснабу торго
вого обслуживания школьников, 
иностранных делегаций.

13.06.1989 г. Об обслужива
нии граждан, приезжающих в от
пуск, сахаром.

13.06.1989 г. О переводе го
родского молодёжного театра-

студии на 3-годичный экспери
мент.

23.06.2011 г. Об утвержде
нии Правил этики и служебного 
поведения муниципальных слу
жащих.

ИЮЛЬ:
03.07.1948 г. Об утвержде

нии городского жюри для прове
дения городских мероприятий в 
день 25-летия БМАССР.

04.07.1952 г. Об утвержде
нии акта приёма 8-квартирного 
дома №  2 в Баянголе.

31.07.1953 г. О размещении 
площадок под строительство 
объектов подсобного хозяйства 
продснаба в районе Совхоза при 
городе Г ородок.

10.07.1959 г. О приёмке трёх 
8-квартирных шлакоблочных до
мов по ул. Центральной.

30.07.1962 г. О вводе в экс
плуатацию 4-квартирного дома 
по улице Набережной, дом №  1 3.

30.07.1962 г. О вводе в экс
плуатацию столовой на 50 мест 
на обогатительной фабрике.

30.07.1962 г. О вводе в экс
плуатацию 4-квартирного дома 
по улице Г агарина, дом № 11.

09.07.1968 г. Об утвержде
нии акта приёмки 64-квартирно- 
го дома по улице Ленина, №  1 За.

11.07.1969 г. Об утвержде
нии акта приёмки прачечной.

11.07.1969 г. Об отводе зе
мельного участка под строитель
ство районной контрольно-се
менной лаборатории (ул. Дорож
ная, 19).

11.07.1972 г. Об утвержде
нии акта приёмки 60-квартирно- 
го дома в квартале № 11 .

28.07.1978 г. Об утвержде
нии акта приёмки 60-квартирно
го жилого дома по улице Лени
на, 45.

17.07.1990 г. об отводе зе
мельного участка под строитель
ство магазина «Ветеран».

09.07.1991 г. Об утвержде
нии устава садово-огородниче
ского общества «Джида».

3AKAMFHCKY - 75 ПГГ

Неизвестные кадры истории
В преддверии юбилея Джидинского вольфрамо-молибденового комбината и г. Закаменей архивный 
отдел совместно с районным историко-краеведческим музеем публикуют фотографии из истории 
города Закаменска и Джидакомбината.

В районном музее хранится много фотографий 
с изображением людей, событий и объектов. Есть 
среди них и неподписанные снимки разных лет. Воз
можно, кто-то на них узнает своих родных или зна
комых.

Поэтому просим читателей сообщать информа
цию об этих неизвестных фото в архивный отдел или 
по телефону 8 (301 37) 4-48-18.

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

Сделай свою жизнь проще
В прошлом году ФНС России запустила новую версию сайта.
Для подобного шага было несколько причин -  и главной было то, 
что старая версия стала слишком перегруженной и из-за этого 
неудобной для пользователей, и к тому же назрела необходимость 
в создании мобильной версии сайта. Новая версия не стала менее 
информативной. Но изменился сам подход к подаче информации - 
теперь во главу угла положен ситуационный подход.

В самом деле, никто не заходит 
на сайт ФНС России из праздного 
любопытства. Причиной для этого, 
как правило, служит какая-то про
блема или вопрос, связанные с на
логами. Поэтому в новой версии 
реализован алгоритм, который на 
словах звучит очень просто: вы захо
дите на сайт с конкретной ситуаци
ей, вы находите свою ситуацию, вы 
получаете решение своего вопроса.

Наиболее наглядно все эти из
менения отражены в таком популяр
ном сервисе налоговой службы, как 
Личный кабинет налогоплательщика. 
В промышленную эксплуатацию за
пущена его мобильная версия, кото
рая называется «Налоги ФЛ». Теперь 
ваш Личный кабинет стал ещё ближе 
к вам и находится буквально у вас в 
кармане. Войти в него стало проще -  
ведь в мобильной версии реализова
на возможность входа по отпечатку 
пальца или сканированию лица.

Структура мобильной версии Лич
ного кабинета практически такая же, 
как в Личном кабинете на сайте. Обе 
версии даже визуально выглядят 
схоже. Заходя в любую из версий, 
вы попадаете на главную страницу 
сервиса, где сразу же отображены 
сведения о наличии или отсутствии 
вашей задолженности по налогам, 
сборам и страховым взносам.

С этого года на главной страни
це сервиса также отражается ваш 
авансовый кошелёк, который по
зволяет заранее сделать оплату на
логов. С помощью функции «Попол
нить авансовый кошелёк» вы уже 
сейчас можете откладывать деньги 
на последующую уплату имуще
ственных налогов. При наступлении 
срока уплаты инспекция сама про
ведёт зачёт таких платежей.

В разделе «Мои налоги» отра
жены ваши налоговые начисления 
за текущий год, можно посмотреть 
их детализацию и начисления за 
предыдущие годы. Добавим, что в 
перспективе Сводные налоговые 
уведомления будут выгружаться 
только в Личные кабинеты.

В разделе «Моё имущество» 
можно посмотреть, какое имущес
тво числится за вами по данным 
налоговых органов. Также можно 
уточнить сведения о своём иму
ществе: сообщить об объекте, ко
торый вам не принадлежит или 
напротив, принадлежит, но не от
ражён в Личном кабинете, подать 
заявление на льготу и т.д.

В разделе «Жизненные ситу
ации» реализован ситуационный 
подход к организации сервиса. По
вторим, как правило, в налоговый 
орган обращаются при конкретной 
жизненной ситуации, связанной с 
налогами. Подавляющее большин
ство этих ситуаций стандартны.

Поэтому, заходите в Личный ка
бинет, находите свою ситуацию и 
получайте результат.

В разделе «Контакты» указа
ны контакты налогового органа. 
Отсюда можно обратиться в на
логовый орган, здесь же хранит
ся ваша переписка с налоговыми 
органами.

Резюмируя, скажем, что теперь 
со своего телефона вы можете уз
нать о своей задолженности, по
дать заявление на вычет, уплатить 
налоги и т.д. Поэтому сделайте 
свою жизнь проще -  пользуйтесь 
Личным кабинетом, а если вы ещё 
не подключены -  подключайтесь.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

31 июля Акция проводится только
в магазине «СВЕТОФОР»
по адресу: г. Закаменей, ул. Ленина, 1

ССОсветофор
МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

П од робную  инф орм ацию  о  п равилах  п роведения р озы гры ш а уточняйте в  магазине у продавцов. 
Изображение призов на реклам ны х плакатах может о тличаться от представленны х на розы гры ш е.

Соверши покупку 
на 1500 руб. 
Получи купон, 
заполни, опусти 
отрывную часть 
в лототрон

Сроки
проведения: 
с 01.07.2019 
по 31.07.2019

Приходи 1 августа в 18:00 часов [Г
магазин «СВЕТОФОР» ул. Ленина, 1 J
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Незаконный оборот 
наркотиков
За 5 месяцев 2019 года по частям 1,2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
к уголовной ответственности привлечены 9 лиц, проживающих на территории Закаменского 
района, признанных виновными в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта 
наркотических веществ.

Согласно части 1 статьи 2 28  Уголовного ко
декса Российской Федерации, незаконные при
обретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ в значитель
ном размере, а также незаконные приобрете
ние, хранение, перевозка без цели сбыта рас
тений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или пси
хотропные вещества, в значительном размере, 
наказываются штрафом в размере до 40  0 00  
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 3 ме
сяцев, либо обязательными работами на срок 
до 4 80  часов, либо исправительными работами

на срок до 2 лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

В соответствии с частью 2 статьи 228  Уго
ловного кодекса Российской Федерации те же 
деяния, совершённые в крупном размере, влекут 
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 
лет со штрафом в размере до 500  000  рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет, с ограничением 
свободы на срок до 1 года.

О преступлениях в сфере незаконного оборота 
наркотических средств можно сообщить в О М ВД  
России по Закаменскому району и прокуратуру 
Закаменского района, в том числе анонимно.

А. АФАНАСЬЕВ, прокурор района, 
старший советник юстиции

01 СООБЩАЕТ

Тополиный пух может быть опасен
Лето радует жителей Закаменского района тёплыми деньками, зацвели цветы, кустарники 
и деревья, в том числе и тополь. Безобидный тополиный пух может привести к большой беде -  
от любой искры он может вспыхнуть, как порох. В одно мгновение огонь с пуха перейдёт 
на деревянные заборы, конструкции, строения, дома и даже на автомобили.

Скопившийся тополиный пух, как правило, 
привлекает ребятишек: им нравится его трогать, 
играть с ним. А  кто-то, ради забавы, может и 
поджечь его, при этом не задумываясь о послед
ствиях.

Чтобы тополиный пух не стал источником 
возгорания, соблюдайте правила пожарной без
опасности:

-  не допускайте возгорания скоплений топо
линого пуха;

-  не бросайте непотушенные спички и окурки 
на землю;

-  не оставляйте спички и зажигалки в доступ
ном для детей месте;

-  не допускайте игр подростков и детей, свя
занных с поджиганием пуха. Объясните несовер
шеннолетним, что такая шалость может приве
сти к серьёзным последствиям;

-  будьте бдительны и тщательно проводите 
подготовку к проведению сварочных и других ог
невых работ;

-  проводите регулярную уборку и проливку 
пуха на территории своих земельных участков и 
на придомовых территориях.

При обнаружении любого возгорания немед
ленно позвоните в пожарную охрану по номеру 
«101» или со стационарного телефона «01».

Соблюдение этих правил позволит предотвра
тить возникновение пожара, угрожающего не 
только имуществу, но и жизни людей.

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

Фото с сайта bgtrk.ru

Браконьеры наказаны
18 июня 2019 года вступило в законную силу решение Тункинского 
районного суда Республики Бурятия в отношении трёх граждан 
Российской Федерации -  жителей города Слюдянка Иркутской области, 
которые осуществляли незаконную добычу водных биологических 
ресурсов на реке Иркут, расположенной в Окинском районе Республики 
Бурятия.

В соответствии с пунктом 17.5 
Правил рыболовства для Байкаль
ского рыбохозяйственного бассейна, 
запрещается добыча (вылов) хари
уса, ленка, тайменя повсеместно с 
25 апреля по 25 июня.

Зная о действующем запрете, в 
мае 2018  года жители Иркутской 
области выловили 393 особи хариу
са, чем нанесли ущерб государству 
в размере 119 тысяч рублей. В ходе 
рейда браконьеры были задержаны 
сотрудниками Пограничного управ
ления ФСБ России по Республике Бу
рятия.

Подсудимые свою вину признали, 
а причинённый ущерб возместили в 
полном объёме.

Случаи задержания сотрудника
ми Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Бурятия лиц, 
осуществляющих рыбную ловлю на 
приграничной территории в нересто
вый период, в том числе с примене
нием запрещённых орудий лова, не 
редки.

Так, 13 июня 2019  года на реке 
Иркут в Окинском районе выявлен 
гражданин Российской Федерации, 
который незаконно выловил более 80 
особей хариуса. Ущерб, причинённый 
браконьером, составил 157 250  руб
лей.

Кроме того, 16 июня 2019  года 
на реке Джида вблизи села Баян 
Джидинского района сотрудниками 
Пограничного управления Ф СБ Рос
сии по Республике Бурятия выявлен 
гражданин Российской Федерации, 
незаконно выловивший 27 особей 
хариуса, при котором также обнару
жена надувная резиновая лодка и за 
прещённое орудие лова.

В течение июня 2019  года на реках 
Никой и Джида выявлены два граж
данина Российской Федерации, кото
рые осуществляли вылов рыбы с ис
пользованием запрещённого орудия 
лова -  рыболовной сети.

По всем фактам незаконной до
бычи водных биологических ресурсов 
проводится проверка.

Выезд несовершеннолетних 
за рубеж
С 12 июня 2019 года изменился порядок подачи заявления о несогласии 
на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации.

Так, в соответствии с постанов
лением Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2019  г. №  690, 
утратило силу постановление Прави
тельства Российской Федерации от 
12 мая 2003  г. №  273  «Об утвержде
нии Правил подачи заявления о несо
гласии на выезд из Российской Феде
рации несовершеннолетнего гражда
нина Российской Федерации».

В настоящее время в соответствии 
с приказом МВД  России от 11 фев
раля 2019  г. №  62 «Об утверждении 
Порядка подачи, рассмотрения и ве
дения учета заявлений о несогласии 
на выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации», для подачи 
заявлений гражданам необходимо 
обращаться в подразделения по во
просам миграции территориальных

органов М ВД  России на региональ
ном и районном уровнях по месту жи
тельства (пребывания) одного из ро
дителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации. 
Заявителям, постоянно проживаю
щим за пределами Российской Феде
рации, при подаче заявлений необхо
димо обращаться в дипломатическое 
представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации 
по месту проживания.

Пограничными органами ФСБ Рос
сии с 12 июня 2019  года прекращён 
приём заявлений от граждан о несо
гласии на выезд из Российской Феде
рации несовершеннолетних граждан 
Российской Федерации.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Бурятия

ПРОИСШЕСТВИЯ

КРАЖИ
29 мая в дежурную часть 

О М ВД  обратилась жительница 
г. Закаменск 1984 г.р. Она заявила 
о том, что на улице неустановлен
ное лицо с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья, 
открыто похитило сотовый теле
фон «LG». Ущерб составил 9000  
руб. По горячим следам сотруд
никами полиции задержан житель 
г. Закаменск 1992 г.р., не работаю
щий, ранее не судимый. Возбужде
но уголовное дело.

15 мая поступило заявление 
жителя Тарбагатайского района о 
том, что в период времени с 18.00 
часов 13 мая до 10.00 часов 15 мая 
неустановленные лица взлома
ли навесной замок и проникли в 
гараж, расположенный в с. Ми
хайловна. Похитили шуруповёрт 
«Bosch», бензопилу «Husqvama 
262», бензопилу «Husqvama 365», 
40 литров бензина марки «АИ 92». 
Ущерб составил 121 600  руб.
В ходе розыскных мероприятий 
задержан неработающий житель 
с. Михайловна 1970  г.р.

Ночью 9 июня в отдел полиции 
Закаменского района поступило со
общение от 32-летней жительницы 
Закаменска о том, что неизвестный 
угнал из её гаража мотоцикл. Про
пажу женщина обнаружила, когда 
на автомашине вернулась домой. 
В результате оперативно-розыск
ных мероприятий полицейские 
установили причастность к проис
шествию 16-летнего горожанина. 
Юноша, с 2016  года состоящий на 
учёте в ПДН, ранее уже привлекал
ся к уголовной ответственности за 
имущественные преступления. Воз
буждено уголовное дело по при
знакам преступления, предусмо
тренного ст. 158 Уголовного кодек
са РФ. Отметим, что в настоящее 
время злоумышленник также при
влекается к уголовной ответствен
ности за кражу автомагнитолы из 
угнанной им автомашины.

Вечером 9 июня в отдел поли
ции Закаменского района посту
пило заявление о краже от 63-лет- 
ней гражданки. Она сообщила, что 
неизвестный, выставив окно на 
веранде дома её умершего род

ственника, проник в жилище и по
хитил православную икону.

При этом женщина подчеркну
ла, что икона дорога ей как па
мять. В семье она передаётся из 
поколения в поколение, от матери 
к дочери.

В результате оперативно-ро
зыскных мероприятий полицейски
ми по горячим следам задержана 
злоумышленница -  ранее неодно
кратно судимая за преступления 
против жизни и здоровья, а так
же имущественные преступления, 
47-летняя местная жительница. 
У неё была изъята похищенная ре
ликвия.

По факту происшествия прово
дится проверка. Икона направлена 
на искусствоведческую эксперти
зу для определения её историко- 
культурной ценности. По её ре
зультатам будет принято правовое 
решение.

20 мая около 15 часов посту
пило заявление от продавца ма
газина бытовой техники о том, что 
неустановленное лицо, находясь 
в торговом зале магазина, пу

тём свободного доступа похитило 
микроволновую печь «Optima МО- 
21 1ОВ». Ущерб составил 4181 руб. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 158 УК РФ. Сотрудниками поли
ции задержан подозреваемый, не
работающий житель г. Закаменск 
1964  г.р., ранее судимый по ч. 2 
ст. 158 УК РФ.

3 июня около 23 часов посту
пило заявление от начальника от
дела одного из предприятий о том, 
что около 21 часа неустановлен
ное лицо путём свободного дос
тупа проникло на территорию ор
ганизации и попыталось похитить 
лом чёрного металла. Возбужде
но уголовное дело по ч. 1 ст. 158 
УК РФ. Задержан подозреваемый 
1988  г.р., неработающий, ранее су
димый житель г. Закаменск.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

13 июня около трёх часов дня 
44-летняя гражданка, управляя 
автомобилем «Honda Civic», на 
улице Центральной в селе Хужир 
Закаменского района совершила

наезд на 9-летнего велосипедиста. 
Подросток неожиданно выехал со 
второстепенной дороги на главную 
на нерегулируемом перекрёстке.

В результате ДТП мальчик по
вредил плечевой сустав, получил 
травму живота и был доставлен в 
медучреждение.

По факту ДТП возбуждено ад
министративное расследование.

Сотрудники ГИБДД призывают 
родителей быть более вниматель
ными к своим детям, проводить 
дома профилактические беседы о 
мерах безопасности при езде на 
велосипедах либо игре на улицах -  
с приходом летних каникул участи
лись ДТП с участием детей.

12 июня около 14 часов во
дитель автомашины «Toyota» 
1974  г.р., не работающий, ранее 
не судимый, следуя по автодоро
ге Дутулур -  Утата -  Далахай, не 
справился с управлением и совер
шил съезд с дороги с последую
щим опрокидыванием.

В результате ДТП пассажир
ка 1979 г.р. от полученных травм 
скончалась в ЦРБ.
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Программы по развитию сельхозпроизводства
дают результат
В ходе прямой линии с Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным был поднят вопрос необходимости поддержки 
сельхозтоваропроизводителей по всей стране.

-  Объём товарной продукции 
фермерских хозяйств вырос за 
последнее время на 45% . Это, в 
принципе, приличный рост, и без 
поддержки государства это было 
бы невозможно, -  отметил Прези
дент РФ.

Общий объём поддержки сель- 
хозотрасли в 2018  году составил 
254 млрд рублей, в 2019  году -  
свыше 300 млрд рублей. Около 4 5 %  
средств получили крупные хозяй
ства, фермерские хозяйства -  16%.

В Бурятии оказывается под
держка при создании крестьян
ских фермерских хозяйств. В 2018  
году министерством сельского хо
зяйства республики было выдано 
42 гранта на создание подобных 
ферм, поддержано 3 проекта по 
созданию семейных животновод
ческих ферм: молочного направ
ления в Баргузинском районе, мяс
ного направления в Джидинском 
районе и впервые по мараловод
ству в Тункинском районе.

Создан Фонд поддержки сель
скохозяйственной потребитель
ской кооперации в Республике

Бурятия, введены новые меры го
сударственной поддержки в виде 
субсидирования части затрат на 
улучшение материально-техниче
ской базы, на уплату процентов по 
кредитам и займам.

Также, в 2018  году образован 
Региональный информационно
селекционный центр, на базе ко
торого с 1 января 2019  года воз
обновила свою деятельность «Го
сударственная племенная служба 
Республики Бурятия» с полным 
лабораторным оснащением. Таким 
образом, мы приступаем к систем
ной работе по возрождению пле
менного дела в республике.

Как итог -  в 2018  году объёмы 
производства продукции сельско
го хозяйства составили 16,5 млрд 
рублей, что на 6 ,9%  выше уровня 
201 7 года.

-  Это очень большое достиже
ние, потому что за этими цифрами 
стоит не министерство сельского 
хозяйства, а труд сотен и тысяч 
наших сельских жителей. Это са
мое главное, -  прокомментировал 
министр сельского хозяйства и

продовольствия Даба-Ж алсан Ки
рилов. -  На сегодняшний день Бу
рятия на условиях софинансирова- 
ния участвует во всех программах 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Приори
тет мы отдаём развитию, прежде 
всего, своей продукции, и активно 
продвигаем программу «Сделано 
в Бурятии». Как следствие, из года 
в год растёт и количество скота, 
и производство мяса в товарном 
секторе. То есть те программы, 
которые сегодня работают по раз
витию малого и среднего пред
принимательства, дают ощутимый 
результат.

Например, мясной продукцией 
республика обеспечена почти на 
60%, а яйцом -  на 41% . Сегодня 
на «Улан-удэнской птицефабри
ке» идёт модернизация -  восста
навливаются два цеха. До конца 
года ожидается увеличение про
изводства яиц на 3 млн штук, до
полнительно к тому, что сегодня в 
республике уже производится 82 
млн штук яиц.

Продукция республиканских 
предприятий вышла и за преде
лы республики. В России известна 
тушёнка «Бурятмяспрома», мощ
ность производства этого вида 
консервов более 35 млн условных

банок. Высоко оцениваются в дру
гих регионах и колбасные изделия 
таких предприятий, как «Катюша», 
«БМПК».

-  Продукция популярна пото
му, что там нет добавок. Это чисто 
мясная, натуральная продукция, -  
объяснил Даба-Ж алсан Чирипов.

Сегодня в республике поддер
живается животноводство. «Сви
нокомплекс Восточно-Сибирский» 
и свинокомплекс «Николаевский» 
в общем содержат порядка 90 ты 
сяч голов свиней. Поддерживается 
производство баранины, что от
разилось на расширении ассорти
мента местных предприятий обще
ственного питания за счёт блюд 
из этого вида мяса. В настоящее 
время министерством изучаются 
зарубежные рынки для возможно
го экспорта баранины за пределы 
республики, что в последующем 
может дать толчок развитию ов
цеводства.

-  Широко шагнула на рынок в 
Монголии продукция «Амты», она 
там сегодня очень востребована. 
Сегодня мы прорабатываем во
прос экспорта кондитерских изде
лий в Китай, -  рассказал министр.

Молочную продукцию в рес
публике производят «Бичурский 
маслозавод», «Молоко Бурятии» и

другие предприятия. С 2015  года 
министерство сельского хозяйства 
и продовольствия поддерживает 
открытие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
молочной направленности, кото
рые не только закупают молоко, но 
и перерабатывают его, выпуская 
готовую продукцию. В результате 
жители республики получили воз
можность каждый день покупать 
свежее молоко местного произ
водства.

Дальнейшее развитие малых 
форм хозяйствования продолжит 
региональный проект «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации», 
объём финансирования которо
го до 2024  года составит в общей 
сложности 445 млн рублей. В рам
ках регпроекта в предприниматель
скую деятельность, связанную с ве
дением сельского хозяйства, будет 
вовлечено более 1000 человек. Для 
владельцев ЛПХ и фермеров будут 
проводиться обучающие семинары 
по вопросам сельхозкооперации, 
для крестьянских (фермерских) хо
зяйств предусмотрена грантовая 
поддержка (АГРОСТАРТАП).

Пресс-служба Главы 
и Правительства

Республики Бурятия

Учителям в Бурятии начнут платить миллион со следующего года
О б  этом  заявил  глава Б ур я ти и  Алексей  Ц ы д енов

Программа «Земский учитель» в Бурятии ориентировочно заработает 
уже с 1 января 2020 года. Об этом заявил глава Бурятии Алексей 
Цыденов в своём отчёте о работе правительства за 2018 год.

Программа «Земский учитель» 
будет работать по аналогии с 
проектом «Земский доктор». Учи
теля, переехавшие на работу в 
село, получат единовременные 
выплаты в размере 1 миллиона 
рублей.

Президент РФ сообщил, что 
сегодня государство уделяет дан
ному вопросу особое внимание. 
Меры поддержки распространя
ются на рождение в семье перво
го, второго, а также третьего и по
следующих детей.

-  Совсем недавно ввели новую 
меру поддержки, начали выплачи
вать деньги семьям, где появился 
первый ребёнок, и она достаточно 
существенная, в объёме прожи
точного минимума на ребёнка в 
регионе. Сейчас практически при
няли решение, что мы будем увели
чивать количество семей, которые 
получают это пособие. С 1 января 
2020  года распространим выплаты 
на те семьи, где два прожиточных 
минимума на человека, -  отметил 
Владимир Путин.

Президент отметил, что есть 
его поручение для семей с детьми, 
у которых появился второй и тре
тий ребёнок, по льготной ипотеке, 
причём в Дальневосточном феде
ральном округе процентная ставка 
по такой ипотеке составляет пять 
процентов. Также Президент стра
ны затронул тему ежемесячных 
выплат на детей от полутора до 
трёх лет, которые составляют 50 
рублей.

-  В ближайшие годы нам необ
ходимо ликвидировать дефицит 
педагогических кадров, который 
с вводом новых школ только вы 
растет. Актуальная потребность 
учителей для сельских школ со
ставляет 534  человека. Уже сей

-  Звучало мнение, не освобо
дить ли бюджет от этих выплат. Но 
с 1994  года эти 50 рублей обязали 
платить работодателей. Мы иска
ли решение, я считаю, оно найде
но: мы будем выплачивать деньги 
семьям по нуждаемости тоже в 
размере прожиточного минимума 
ребёнка. Не решён только один 
вопрос -  каким семьям, с каким 
доходом, полтора или два прожи
точных минимума на человека, а 
это 7 0 %  семей. Поэтому считаю, 
я давно это решение принял, мы 
должны будем распространить это 
на все семьи, у которых доход два 
прожиточных минимума. Думаю, 
что в ближайшее время мы просто 
оформим это решение окончатель
но, -  подчеркнул в ходе прямой ли
нии Владимир Путин.

В Бурятии сегодня предостав
ляются разные меры социальной 
поддержки семей, решивших ро
дить первого и последующих де
тей, отметила Анастасия Мерино- 
ва, первый заместитель министра 
соцзащиты РБ. И они уже дали 
результат -  в республике сегодня 
проживает 23 тысячи многодетных 
семей, хотя ещё шесть лет назад 
таких семей было 10 тысяч. По 
суммарному коэффициенту рож

час дефицит кадров приводит к 
высокому проценту совмещения. 
В результате, существенно воз
растает нагрузка на персонал 
школ, -  отметил Алексей Цыде
нов.

До 2021 года в Бурятии будет 
построено 11 школ на 4891 место. 
Для обеспечения работы новых 
образовательных учреждений не
обходимо привлечь почти 300  учи
телей.

даемости на одну женщину респу
блика занимает шестое место в 
России среди всех регионов стра
ны и второе в Дальневосточном 
федеральном округе.

-  Первое что предоставляется 
в рамках поддержки рождаемо
сти -  это ежемесячная выплата 
на первого ребёнка до полуто
ра лет, установленная в размере 
прожиточного минимума. У нас 
это почти 11 тысяч рублей. Кроме

Как сообщал «Байкал-Daily», 
программа «Земский доктор» 
действует в Бурятии с 2012  года. 
Программа привлекла в районы 
узких специалистов, которых так 
не хватало. В Бурятию за милли
оном рублей переезжали семьями 
врачи из соседних регионов, Крас
нодарского края и даже Москвы. 
Впрочем, есть у «Земского док
тора» и подводные камни -  в счёт 
пяти лет включается и декретный

того, в рамках Дальневосточно
го федерального округа с начала 
этого года предоставляется еди
новременная выплата на первого 
ребёнка в размере 21 тысячи ру
блей для тех семей, у кого родился 
ребёнок с 1 января 2019  года Как 
у региона Д Ф О  наш материнский 
капитал на рождение второго 
ребёнка повышен ещё на 3 0 %  -  
136 тысяч рублей, получает семья 
к федеральному материнскому

отпуск, так что многие женщины 
фактически не отрабатывают весь 
контракт. К тому же, как показала 
практика, на миллион рублей вра
чи предпочитают покупать жильё 
в Улан-Удэ, а не в районе, где ра
ботают.

Впрочем, главную задачу -  за 
крепление специалистов на пять 
лет -  программа выполняет, что не 
раз признавалось.

baikal-daily.ru

капиталу, -  сказала Анастасия 
Меринова.

Выплата на третьего и после
дующих детей, у которых размер 
среднедушевого дохода в месяц 
ниже 23 тысяч рублей на одного 
человека в республике сегодня 
составляет 11 200  рублей еже
месячно до достижения ребёнком 
трёх лет.

-  Как отметил Президент, это 
ещё и пониженная ипотечная 
ставка 5 %  для регионов Дальне
восточного федерального округа. 
Также есть и наши -  республикан
ские меры социальной поддержки, 
такие как социальный контракт, 
региональная выплата материн
ского капитала в размере 50 ты 
сяч рублей при рождении третье
го ребёнка, -  отметила Анастасия 
Меринова.

В рамках реализации нацио
нального проекта «Демография» 
в 2019  году в Бурятии стартова
ло пять федеральных проектов: 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», «Созда
ние яслей -  содействие занятости 
женщин», «Старшее поколение», 
«Укрепление общественного здо
ровья», «Спорт -  норма жизни». 
Только по региональному проекту 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», на выплаты 
населению и оказание мер под
держки до 2024  года требуется 
более 20  млрд рублей.

egov-buryatia.ru

Увеличилось количество многодетных семей
На прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным 
20 июня был поднят вопрос о поддержке рождаемости, 
федеральных и региональных программах помощи семьям, 
а также экономических мерах поддержки многодетных семей.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Немногие любят Закаменск так, как он
Продолжая цикл публикаций о достойных закаменцах, 
проживающих и работающих в нашем городе, сегодня мы 
расскажем о Виталии Константиновиче СТАРИЦЫНЕ.
43 трудовых года он посвятил развитию и процветанию родного 
города. За эти годы был пройден длинный путь от ученика 
электрослесаря до главы администрации г. Закаменск.

Виталий Константинович Ста- 
рицын родился в 1946 году в го
роде Улан-Удэ. До шести лет жил 
с бабушкой Верой Ивановной и 
практически не знал, кто его ро
дители. Когда маленькому Вита
лию исполнилось 6 лет, вместе с 
бабушкой он приехал в Закаменск 
к маме Антонине Фёдоровне. А  со 
своим отцом В.К. Старицын за всю 
жизнь так и не смог встретиться. 
Когда он был маленьким, у отца 
уже были другая семья и дети.

Приехав в Закаменск, Виталий 
поступил учиться в школу №  9, 
четыре года отучился, перешёл в 
школу №  8. Во время учёбы в шко
ле был активным пионером, учился 
на «4» и «5». Принимал активное 
участие во всех республиканских 
слётах. Ежегодно ездил отдыхать 
и работать старшим пионерин- 
структором в летний лагерь, где 
завёл крепкую дружбу с сельскими 
мальчишками. Ребята выросли, но 
остались друзьями на долгие годы.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ
После 10 класса поступил в гор

ный техникум на вечернее отделе
ние и параллельно стал работать 
на Ивановском золотодобываю
щем прииске. Организовал там 
комсомольскую ячейку, «затащил» 
ребят в клуб, они стали шевелить
ся и что-то делать. Здесь отрабо
тал год. Первый секретарь райко
ма партии Базыр Иннокентьевич 
Николаев и Гармажап Бальжано- 
вич Баиров решили отправить его 
на комсомольскую работу на Джи- 
дакомбинат. В то время Виталий 
Константинович уже был комму
нистом, окончил партийную школу. 
И 1 октября 1969 года состоялась 
конференция, где его избирают 
секретарём комитета комсомола 
Джидакомбината. В то время было 
630 комсомольцев. В этой долж
ности благополучно Виталий Кон
стантинович отработал год. Ком
сомольцев расшевелил, создал 
вокруг себя актив из 40  человек. 
Стоило только «свистнуть» и на 
любое мероприятие люди собира
лись без лишних слов. А  через год,

опять же 1 октября, он был избран 
уже первым секретарём Закамен- 
ского райкома ВЛКСМ. Эту долж
ность Виталий Константинович 
получил благодаря многочислен
ным сельским друзьям, которые 
поддержали его кандидатуру, вы
двинутую для альтернативы. Его 
работа в комсомольских органах 
была отмечена Почётной грамотой 
ЦК ВЛКСМ и Почётным знаком ЦК 
ВЛКСМ.

Уже в 1972 году было решено 
направить Виталия Константино
вича заместителем директора по 
воспитательной работе в ПТУ-14, 
навести порядок, так как там в то 
время была неспокойная обстанов
ка. Стал готовить трудовые кадры 
для Джидинского комбината.

В 1976 году Виталий Констан
тинович был назначен директором 
ПТУ-14. В то время как раз нача
лась реформа качества обучения: 
от системы фабрично-заводского 
профессионального обучения к 
подготовке специалистов со сред
ним образованием. Ему пришлось 
собирать учителей, создавать 
учебный корпус. В ПТУ-14 прора
ботал до 1978  года. За эти годы 
количество учащихся возросло бо
лее чем в три раза, была создана 
необходимая учебно-техническая 
база (корпус по общеобразова
тельной подготовке, производ
ственно-технические мастерские, 
построены автогараж и спортив
ный зал и т.д.). Получили рабочую 
профессию в училище более 2000  
молодых людей.

Затем В.К. Старицын стал руко
водителем Учебно-курсового ком
бината на Джидакомбинате. Г оды 
организации В.К. Старицыным 
профессиональной и экономиче
ской подготовки кадров Джидин
ского комбината дали возмож
ность плодотворно решать задачи 
пятилеток. В созданном при Джи- 
динском учебно-курсовом комби
нате прошли переподготовку сот
ни горняков, строителей, энерге
тиков, транспортников. В эти годы 
Виталий Константинович научился 
писать методические пособия, ре

комендации. Более 2000  человек 
привлекались к занятиям по по
вышению экономических знаний. 
Готовились кадры проходчиков и 
забойщиков из граждан Монголии. 
С 1982 по 1984  годы система про
фессиональной подготовки кадров 
на Джидинском комбинате при
знавалась одной из лучших в Ми
нистерстве цветной металлургии 
СССР. Опыт работы рассматривал
ся на совещаниях Минцветмета в 
городах Усть-Каменогорск, Берез
няки и Свердловск.

НА СЛУЖБЕ ГОРОДА
В 1989 году Виктор Григорье- 

вич Лаптев позвал Виталия Кон
стантиновича в отдел подготовки 
кадров райисполкома и попросил 
помощи разобраться в паспорте 
города.

-  Когда паспорт в руки взял, 
оказалось, что всё в городе ре
гламентировано: от рождения и до 
смерти. Всё должно соответство
вать нормам. И в эти нормы никто 
никогда не заглядывал. Сколько 
медиков, сколько учителей долж
но работать. Всё зависело от коли
чества жителей. Я начал изучать, 
разбираться, поправлять. Было 
очень интересно.

А  в это время началась предвы
борная компания. И Виталия Кон
стантиновича попросили написать 
новую программу. В.К. Старицын 
написал, программу одобрили и 
избрали его председателем ис
полкома городского Совета г. За 
каменск.

В должности главы админи
страции г. Закаменск, одной из 
самых трудных и ответственных, 
Виталий Константинович честно 
отработал два шестилетних сро
ка -  с 1 990  по 1 996 годы и с 2000  
по 2006  годы, вплоть до ухода на 
заслуженный отдых. В эти годы ре
шались проблемы перестроечного 
периода: сохранения города в свя
зи с закрытием градообразующего 
предприятия, замены производ
ственно-технических мощностей 
и развития новых направлений 
экономики города, создания ра
бочих мест и развития социальной 
инфраструктуры, обеспечения на
селения города продовольствен
ными и промышленными товарами.

С невероятными трудностями 
все эти проблемы решались успеш
но. За эти годы в городе построены 
здания детской поликлиники, сто
матологической поликлиники, жен
ской консультации, молочной кухни, 
автовокзала, детского сада, школы 
№  5 на 1100 мест, три 18-квартир- 
ных дома, один 80-квартирный дом, 
около 500 индивидуальных домов, 
в том числе 36 домов для врачей 
и учителей, завершено строитель
ство, обустройство и ограждение 
сквера Победы, выполнено метал
лическое ограждение сквера имени 
Седлецкого.

-  Великий стратег Владимир 
Будажапович Соктоев принял ре
шение ликвидировать админи
страцию города и ликвидировал 
её, -  вспоминает В.К. Старицын. 
-  С октября 1996 года по февраль 
2000  года города не существова
ло вообще. Меня сделали заве
дующим отделом по городскому 
хозяйству районной администра
ции. Двое подчинённых, и мы весь 
город тянули на своих плечах в 
самое тяжёлое время, когда Джи- 
дакомбинат закрывался.

Сегодня мы празднуем юбилей 
города, а ведь три года и шесть 
месяцев по документам города не 
существовало.

С болью вспоминает Виталий 
Константинович и далёкий 2000  
год, когда 8 января весь наш не
большой городок перемёрз.

-  Авария случилась потому, что 
от низкой температуры на седьмой 
скважине провод от усиленной на
тяжки лопнул и на двух фазах сго
рел насос. В свою бытность, в де
кабре-январе я дважды менял эти 
насосы, они сгорали, но в течение

трёх часов делалась замена. А  в 
этот раз в 06.00 часов руководству 
района было сообщено, что насос 
сгорел, но совещание по этому во
просу было назначено только на
09.00 часов утра. Ко всему про
чему, в праздничные дни тяжело 
было найти крановщика и других 
специалистов. К тому же затянули 
и вовремя не спустили воду с труб. 
До 18.00 часов всё перемёрзло и 
трубы лопнули. Получается, что по
ломку с проводом можно было ис
править за пару часов, а перемёрз
ший город восстанавливали очень 
долго. После аварии было принято 
решение восстановить городскую 
администрацию и меня назначить 
на должность главы города.

Особо результативной работой 
Виталия Константиновича можно 
считать реформы и реконструк
цию всех объектов жилищно-ком
мунального хозяйства. Полностью 
проведена реконструкция объектов 
городского водозабора, обновлены 
практически все высоковольтные 
линии электропередач, приведена 
в хорошее состояние городская ко
тельная, проложена вторая трасса 
городского водоснабжения, про
ведена реконструкция очистных со
оружений, в том числе строитель
ство нового здания биофильтров. 
Хотя и с огромными трудностями, 
но к моменту передачи города но
вому главе администрации 1 янва
ря 2006  года, в городе все объекты 
и подразделения работали устой
чиво и плодотворно. По итогам 
работы за 2003, 2004, 2005 годы 
администрация города Закаменска 
занимала соответственно III, I и II 
места среди администраций горо
дов Республики Бурятия.

Многолетний, добросовестный 
и плодотворный труд В.К. Стари- 
цына отмечен медалью «За до
бросовестный труд в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», памятной медалью 
«Лучшие люди России», знаком 
отличия «Почётный работник жи
лищно-коммунального хозяйства 
России», почётными грамотами 
Президиума Верховного Совета 
Бурятской АССР, Правительства 
и Народного Хурала Республики 
Бурятия. В родном городе и в За- 
каменском районе Виталий Кон
стантинович заслужил большое 
уважение и почёт у земляков.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ФЛЕШМОБ

Они присоединились к флешмобу #эхэхэлэнсЬа11е^е
Под таким заголовком на популярном сайте infpol.ru опубликована статья корреспондента Алины Чагдуровой. В публикации говорится о студентах бурятской студии 
Театрального института им. Б. Щукина, которые опубликовали у себя в Instagram вайны (короткие видео). Напомним, что студентками 3 курса бурятской студии являются 
наши землячки, выпускницы Санагинской средней школы Арюна Цыденова и Раиса Бадмаева.

Студенты бурятской 
студии Театрального ин
ститута им. Б. Щукина при
соединились к флешмобу 
#эхэхэлэнсИа11еп§е. Они сде
лали вайны (короткие видео) 
у себя в Instagram.

Первое видео было каве- 
ром песни популярного певца 
Тимы Беларусских «Незабуд
ка» на бурятском. Во втором 
видео девушки перепели хит 
группы «Жуки» -  «Батарей
ка». Третье видео посвящено 
песне всех времён и одино
ких девушек -  «Девчата». Ну, 
помните? «Пришли девчон
ки -  стоят в сторонке, пла
точки в руках теребя, потому 
что на десять девчонок по 
статистике девять ребят»...

Напомним, чтобы при
влечь внимание к проблеме

изучения бурятского языка 
было придумано специальное 
движение #3X3xan3Hchallenge. 
Одним из самых первых 
снял видео пользователь 
Instagram под ником @> 
bairovich_t. Это студент Том
ского государственного уни
верситета систем управления 
и радиоэлектроники (ТУСУР) 
Тимур Дашинимаев. С его 
подачи челлендж стал вирус
ным, да так, что видео стали 
тематическими, их выпускают 
к определённым памятным 
датам и праздникам.

Необычный «языковой» 
флешмоб поддержали мно
гие жители республики, сре
ди которых немало знамени
тостей. В их числе -  музыкант 
Алагуй Егоров, бывший со
лист группы «Хатхур Зу» Сер

гей Биликтуев, известный ве
дущий и тамада Доржи Най- 
данов и даже голландский 
художник Уотер Кордувенер 
(Wouter Corduwener).

Бурятских чиновников чел
лендж тоже не обошёл сторо
ной. Первым его «подхватил» 
глава Минспорта респуб
лики Вячеслав Дамдинцуру- 
нов. Он снял оригинальное 
тематическое видео вместе 
с мастером спорта междуна
родного класса, многократ
ным победителем и призёром 
чемпионатов России, Европы 
и мира Тамиром Галановым. 
Дамдинцурунов зачитал рэп 
о бурятском спорте сразу на 
двух языках.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Фото infpol.ru
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Решение № 66 от 25 июня 201 9 г.
Об утверж дении Полож ения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Закаменский район» Республики Бурятия в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре
спублики Бурятия от 07.12.2004 № 896-111 «Об организа
ции местного самоуправления в Республике Бурятия», 
Уставом муниципального образования «Закаменский 
район», Совет депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном об
разовании «Закаменский район» Республики Бурятия 
согласно приложению.

2. Решение Совета депутатов муниципального об
разования «Закаменский район» от 15 сентября 2006 
№ 163 «Об утверждении Положения о порядке орга
низации и проведения публичных слушаний» признать 
утратившим силу.

3. Контроль над исполнением настоящего постанов
ления возложить на управляющего делами админи
страции муниципального образования «Закаменский 
район» Дамбаева Ю.А.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Глава МО «Закаменский район» -  руководитель 
администрации МО «Закаменский район» 

С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение к решению Совета депутатов 
МО «Закаменский район» № 66 от 25 июня 2019 г.

Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образова
нии «Закаменский район» Республики Бурятия.

Настоящее Положение устанавливает в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Буря
тия от 07.12.2004 № 896-111 «Об организации местного 
самоуправления в Республике Бурятия», Уставом муни
ципального образования «Закаменский район» порядок 
организации и проведения публичных слушаний в му
ниципальном образовании «Закаменский район».

1. Общие положения
Статья 1. Основные термины и понятия.
Публичные слушания -  это публичное обсуждение 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, проводимое в соответствии с феде
ральными законами, Уставом муниципального образо
вания «Закаменский район», настоящим Положением 
с участием жителей Закаменского района Республики 
Бурятия.

Комиссия по проведению публичных слушаний -  
это коллегиальный орган, являющийся организатором 
публичных слушаний и осуществляющий подготовку и 
проведение публичных слушаний

Эксперты -  должностные лица, специалисты, пред
ставители общественности, подготовившие рекоменда
ции и предложения для проекта заключения о результа
тах публичных слушаний.

Вопрос публичных слушаний -  проект муниципаль
ного правового акта по вопросам местного значения, 
выносимый на публичные слушания.

Организация публичных слушаний -  деятельность, 
направленная на оповещение о времени и месте про
ведения слушаний, ознакомление с проектом муници
пального правового акта, обнародование результатов 
публичных слушаний и иных организационных мер, обе
спечивающих участие жителей в публичных слушаниях.

Инициативная группа -  группа жителей Закаменско
го района, обладающих избирательным правом, чис
ленностью не менее 50 человек, выступившая с инициа
тивой проведения публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний -  итоговый доку
мент (протокол), содержащий обобщенную информа
цию о ходе публичных слушаний, в том числе о мнениях 
их участников, поступивших предложениях и заявлени
ях, об одобренных большинством участников слушаний 
рекомендациях.

Статья 2. Публичные слушания.
1. Публичные слушания проводятся в целях обсужде

ния проектов нормативных правовых актов по вопро
сам местного значения, соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности.

2. Основными целями проведения публичных слуша
ний являются:

2.1. учет мнения жителей МО «Закаменский район» 
при принятии муниципальных правовых актов по наи
более важным вопросам местного значения;

2.2. осуществление непосредственной связи в право
творческой деятельности органов местного самоуправ
ления с населением МО «Закаменский район»;

2.3. формирование общественного мнения по обсуж
даемым проектам муниципальных правовых актов МО 
«Закаменский район».

3. Слушания проводятся посредством принятия 
предложений и замечаний жителей Закаменского рай
она к проекту муниципального правового акта, выне
сенного на слушания, и проведения собрания либо не
скольких собраний с участием жителей для обсуждения 
проекта муниципального правового акта, вынесенного 
на слушания (далее -  собрание).

4. Подготовка, проведение и установление результа
тов публичных слушаний осуществляются на основании 
принципов открытости, гласности, добровольности, не
зависимости экспертов, позволяющие обеспечить до
стижение целей их проведения.

Статья 3. Вопросы публичных слушаний.
1. Результаты публичных слушаний носят рекоменда

тельный характер для органов местного самоуправле
ния и должностных лиц органов местного самоуправ
ления.

2. На публичные слушания выносятся следующие во
просы:

1) проект устава муниципального образования «За
каменский район» Республики Бурятия, а также проект 
решения Совета депутатов муниципального образова
ния «Закаменский район» о внесении изменений и до
полнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положе
ний Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции Республики Бурятия или законов 
Республики Бурятия в целях приведения данного Уста
ва в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект бюджета муниципального образования 
«Закаменский район» и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического разви
тия муниципального образования «Закаменский район»;

4) вопросы о преобразовании муниципального обра
зования «Закаменский район»;

5) иные вопросы, установленные нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации.

Статья 4. Инициаторы публичных слушаний.
1. Публичные слушания проводятся по инициативе 

населения Закаменского района Республики Бурятия, 
главы муниципального образования «Закаменский 
район» (далее -  главы муниципального образования), 
Совета депутатов муниципального образования «Зака
менский район» (далее -  Совета депутатов).

2. Инициаторами проведения публичных слушаний 
от имени населения может быть инициативная группа 
жителей муниципального образования «Закаменский 
район» численностью не менее 50 человек.

3. Члены инициативной группы, обращающиеся в 
представительный орган муниципального образования 
с предложением о проведении публичных слушаний, 
подают следующие документы: заявление с указанием 
вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные 
слушания, и обоснованием необходимости его вынесе
ния на публичные слушания; сведения о членах инициа
тивной группы (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
серия и номер паспорта гражданина или документа, 
заменяющего паспорт, адрес места жительства, личная 
подпись).

3.1. Представительный орган рассматривает подан
ные инициативной группой документы в течение 30 
дней с момента поступления.

3.2. Представительный орган по результатам рассмо
трения поданных инициативной группой документов 
большинством голосов принимает решение о назначе
нии публичных слушаний или обоснованно отказывает 
в их назначении, о принятом решении по результатам 
рассмотрения ходатайства в письменной форме инфор
мируется инициативная группа в течение 3 дней с мо
мента принятия решения.

3.3. При отклонении инициативы о проведении слу
шаний её инициаторы могут повторно внести предло
жение о назначении слушаний по данной теме не ранее 
чем через 6 месяцев с момента принятия решения пред
ставительным органом муниципального образования 
об отказе в проведении публичных слушаний.

3.4. По результатам рассмотрения ходатайства Совет 
депутатов МО «Закаменский район» принимает реше
ние о назначении публичных слушаний, либо об откло
нении ходатайства и об отказе в проведении публичных 
слушаний, о принятом решении по результатам рассмо
трения ходатайства в письменной форме информиру
ется инициативная группа в течение 3 дней с момента 
принятия решения.

3.5. Основаниями для отклонения инициативы насе
ления являются:

-  инициатива населения составляет менее 50 чело
век;

-  вынесение на публичные слушания проекта право
вого акта, реализующего общественные отношения, не 
относящиеся к вопросам местного значения;

-  несоответствие проекта правового акта Конститу
ции Российской Федерации, федеральным конституци
онным законам, федеральным законам, иным норма
тивным правовым актам;

-  вынесение вопроса на публичные слушания по
вторно, если со дня окончания публичных слушаний по 
данному вопросу прошло менее 6 месяцев.

3.6. Решение об отклонении ходатайства о проведе
нии публичных слушаний, общественных обсуждений 
должно быть мотивированным с указанием мер по 
устранению недостатков в представленных документах, 
если устранение недостатков является возможным.

Статья 5. Право на участие в слушаниях.
В публичных слушаниях вправе участвовать дееспо

собные граждане Российской Федерации, достигшие 
18 лет, зарегистрированные по месту жительства в За- 
каменском районе Республики Бурятия (далее -  граж
дане), а также иные лица, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

2. Назначение публичных слушаний
Статья б. Решение о назначении публичных слу

шаний.
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе 

населения или Совета депутатов, назначаются решени
ем Совета депутатов, а по инициативе главы муници
пального образования его постановлением.

2. В решении (постановлении) о назначении публич
ных слушаний указываются:

1) наименование проекта муниципального правово
го акта, выносимого на публичные слушания (вопросы, 
выносимые на публичные слушания);

2) инициатор проведения публичных слушаний;
3) время и место проведения слушаний;
4) состав комиссии по проведению публичных слу

шаний;
5) сроки подачи письменных предложений по обсуж

даемым вопросам;
6) иные вопросы, связанные с организацией и про

ведением слушаний.
3. Для принятия решения о назначении публичных 

слушаний по инициативе населения его инициаторы на
правляют в Совет депутатов заявление, которое должно 
включать в себя ходатайство о проведении публичных 
слушаний с обоснованием общественной значимости 
вопросов, выносимых на публичные слушания.

К заявлению прилагаются:
1) список инициативной группы, оформленный со

гласно приложению к настоящему Положению;
2) протокол собрания инициативной группы, на кото

ром было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний;

3) проект муниципального правового акта, выноси
мого на публичные слушания.

3. Заявление о назначении публичных слушаний, 
внесенное населением, рассматривается Советом де
путатов в срок не позднее 30 дней со дня представле
ния всех документов, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи.

4. При отклонении инициативы населения о прове
дении публичных слушаний, решение Совета депутатов 
должно быть мотивированным и содержать основания 
отклонения инициативы с указанием мер по устране
нию недостатков в представленных документах в тече
нии трех дней, если устранение недостатков является 
возможным.

5. Основаниями для отказа Советом депутатов в про
ведении публичных слушаний по инициативе населе
ния муниципального образования являются:

1) нарушение инициаторами проведения публичных 
слушаний процедуры выдвижения инициативы, предус
мотренной настоящим Положением;

2) инициируемая тема публичных слушаний не отно
сится к вопросам местного значения;

3) публичные слушания по предлагаемому к рассмо
трению проекту муниципального правового акта назна
чены по инициативе главы муниципального образова
ния либо Совета.

Совет депутатов в течение трех дней со дня принятия 
решения об удовлетворении или отказе в проведении 
публичных слушаний, по инициативе населения изве
щают инициативную группу в письменном виде.

Статья 7. Время проведения слушаний и исчисле
ние сроков.

1. Под временем проведения публичных слушаний в 
настоящем Положении понимается дата и время про
ведения собрания с участием жителей для обсуждения 
проекта муниципального правового акта, вынесенного 
на слушания.

2. Собрание может быть назначено на рабочие и вы
ходные дни. Не допускается назначение собраний на 
нерабочие праздничные дни. Проведение собрания в 
рабочие дни не может быть назначено ранее 17 часов.

3. Исчисление сроков подготовки и проведения пу
бличных слушаний осуществляется в календарных днях.

Статья 8. Срок проведения слушаний.
Срок проведения слушаний со дня оповещения жи

телей Закаменского района о времени и месте их про
ведения до дня опубликования (обнародования) за
ключения о результатах слушаний не может быть более 
трех месяцев.

3. Подготовка и проведение публичных слушаний.
Статья 9. Подготовка публичных слушаний.
1. Организационно-техническое, финансовое и ин

формационное обеспечение публичных слушаний, на
значенных Советом депутатов, осуществляется Советом 
депутатов, а назначенных главой муниципального обра
зования -  администрацией муниципального образова
ния «Закаменский район», в том числе путем обеспече
ния деятельности комиссии по проведению публичных 
слушаний.

Статья 10. Информационное обеспечение пуб
личных слушаний.

1. Решение о назначении публичных слушаний (да
лее -  решение) подлежит обязательному опубликова
нию на официальном сайте органов местного самоу
правления муниципального образования «Закаменский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», печатном средстве массовой информации, 
а также на информационных стендах в здании админи
страции муниципального образования «Закаменский 
район» не позднее чем через 10 дней со дня его приня
тия вместе с проектом муниципального правового акта, 
вынесенным на публичные слушания.

2. Проект муниципального правового акта, выне
сенный на слушания, публикуется вместе с решением 
о назначении слушаний. В случае, указанном в пункте 1 
настоящей статьи, вместе с решением о назначении 
слушаний публикуются сведения об источнике и дате 
официального опубликования (обнародования) про
екта муниципального правового акта, выносимого на 
слушания.

3. Проект устава муниципального образования «За
каменский район», а также проект решения Совета де
путатов о внесении изменений и дополнений в устав не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии устава, внесении изменений и дополне
ний в устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Советом депутатов 
порядка учета предложений по проекту указанного 
устава, проекту указанного решения, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнаро
дование) порядка учета предложений по проекту реше
ния Совета депутатов о внесении изменений и допол
нений в устав, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Консти
туции Российской Федерации, федеральных законов, 
Конституции Республики Бурятия или законов Респу
блики Бурятия в целях приведения данного устава в со
ответствие с этими нормативными правовыми актами.

4. Население муниципального образования «Зака
менский район» оповещается о публичных слушаниях 
способами, определенными в пункте 1 настоящей ста
тьи, не позднее чем за 7 дней до времени проведения 
слушаний.

Статья 11. Комиссия по проведению публичных 
слушаний.

1. Подготовка и проведение публичных слушаний 
осуществляются комиссией по проведению публичных 
слушаний (далее -  Комиссия).

2. В состав комиссии могут быть включены: депутаты 
Совета депутатов, глава муниципального образования 
и иные должностные лица администрации муници
пального образования «Закаменский район». В состав 
комиссии могут быть включены специалисты для вы
полнения консультационных работ по обсуждаемой 
проблеме. Численный состав комиссии - 1 0  человек.

3. На первом заседании члены комиссии избирают 
председателя комиссии и определяют его полномочия 
по организации работы и проведению публичных слу
шаний. Он открывает слушания и оглашает перечень 
вопросов публичных слушаний, предложения по по
рядку проведения слушаний, представляет себя, секре
таря и экспертов, указывает инициаторов проведения 
слушаний. Председатель (следит за порядком в зале 
заседаний, предоставляет слово выступающим, пред
упреждает выступающих об окончании времени, отве
денного для выступления, предоставляет дополнитель
ное время для выступления, лишает слова участников 
публичных слушаний, нарушающих порядок ведения 
публичных слушаний. В случае необходимости объяв
ляет голосование по тем или иным вопросам и органи
зует подсчет голосов. Организует принятие итоговых 
рекомендаций публичных слушаний, подписывает про
токол публичных слушаний, итоговые рекомендации 
публичных слушаний и направляет их в органы мест
ного самоуправления, а также направляет итоговые 
рекомендации для опубликования в средства массовой

информации. Секретарь Оргкомитета ведёт протокол 
публичных слушаний.

4. Председательствующий предоставляет слово лицу, 
уполномоченному инициаторами проведения публич
ных слушаний, и приглашённым экспертам

5. Председательствующий вправе в любой момент 
объявить перерыв в публичных слушаниях с указанием 
времени перерыва.

6. Комиссия:
1) обеспечивает оповещение жителей о проведении 

публичных слушаний при содействии органов местного 
самоуправления;

2) обеспечивает возможность ознакомления жите
лей с проектом муниципального правового акта, выно
симого на публичные слушания;

3) принимает предложения и замечания по проекту 
муниципального правового акта, выносимому на пу
бличные слушания;

4) запрашивает у органов местного самоуправления 
муниципального района информацию и документацию, 
относящуюся к проекту муниципального правового 
акта, выносимому на публичные слушания;

4) проводит свои заседания;
5) определяет из своего состава председателя и се

кретаря Комиссии, путем открытого голосования боль
шинством голосов из числа присутствующих на заседа
нии членов Комиссии;

6) организует и обеспечивает проведение собрания 
жителей;

7) осуществляет подготовку протокола собрания жи
телей, подготовку итогового документа (протокола) о 
результатах публичных слушаний;

8) обеспечивает опубликование (обнародование) 
итогового документа (протокола) публичных слушаний 
при содействии органов местного самоуправления;

9) осуществляет иные полномочия по подготовке и 
проведению публичных слушаний при содействии ор
ганов местного самоуправления.

Статья 12. Процедура проведения собрания жи
телей.

1. Перед началом собрания проводится регистрация 
участников слушаний и экспертов.

2. Представительный орган муниципального образо
вания или глава муниципального образования утверж
дают регламент публичных слушаний.

В регламенте указываются:
-  время начала и время завершения заседания;
-  время выступления основного докладчика (пред

ставителя представительного органа или главы муни
ципального образования);

-  время выступлений содокладчиков (авторов про
ектов муниципальных правовых актов, авторов предло
жений, замечаний и поправок к проектам муниципаль
ных правовых актов);

-  время выступлений в прениях;
-  права и обязанности председателя публичных слу

шаний;
-  порядок принятия итоговых рекомендаций публич

ных слушаний в соответствии с настоящим Положением.
2. Председатель комиссии по проведению публич

ных слушаний открывает собрание, оглашает решение 
о назначении публичных слушаний, информирует о 
количестве зарегистрированных участников публич
ных слушаний. Затем заслушивается доклад (доклады) о 
проекте муниципального правового акта, вынесенного 
на слушания. После каждого доклада следуют вопросы 
участников слушаний и ответы на них.

3. Каждый участник слушаний имеет право, предва
рительно записавшись, выступить для высказывания 
своего отношения к проекту муниципального правово
го акта, вынесенного на слушания, и внесения предло
жений, замечаний к указанному проекту.

4. Эксперты имеют право дать устное или письмен
ное заключение к проекту муниципального правового 
акта, вынесенного на слушания.

5. Председательствующий предоставляет слово для 
выступления в порядке предварительной записи.

6. Участники слушаний выступают только с разреше
ния председательствующего.

7. После окончания выступления всех участников 
собрания, по решению председательствующего, осу
ществляется процедура принятия рекомендаций по об
суждаемому вопросу, вынесенному на публичные слу
шания, путем осуществления открытого голосования 
зарегистрированных участников слушаний.

До осуществления голосования, председательствую
щий оглашает предложенные рекомендации и в даль
нейшем осуществляет руководство процедурой голо
сования.

При наличии нескольких альтернативных точек 
зрения по обсуждаемому вопросу и представленных в 
виде письменных предложений, голосование осущест
вляется по каждому альтернативному предложению. 
Решения на публичных слушаниях принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голо
сов от числа зарегистрированных участников. Каждый 
участник обладает одним голосом. По итогам публич
ных слушаний оформляется протокол, итоговый доку
мент, иные документы и рекомендации.

4. Оформление и опубликование результатов слуша
ний.

Статья 13. Документы публичных слушаний.
1. Проведение собрания жителей оформляются про

токолом собрания жителей.
2. Результаты общественных слушаний оформляются 

итоговым документом (протоколом).
Статья 14. Протокол собрания жителей.
1. При проведении каждого собрания жителей секре

тарем Комиссии ведется протокол, в котором указыва
ются:

1) время и место проведения слушаний;
2) наименование проекта муниципального правово

го акта, вынесенного на слушания;
3) инициатор проведения слушаний;
4) дата, номер и наименование решения о назначе

нии слушаний, а также дата его опубликования;
5) дата и способ оповещения о времени и месте про

ведения слушаний;
6) председатель и секретарь Комиссии;
7) количество зарегистрированных участников слу

шаний и экспертов;
8) докладчики по проекту муниципального правово

го акта, вынесенного на слушания;
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1, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.45.02.00 «Модный приговор»
(6 +)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10,03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 02.45.03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50.01.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для 
королевы» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

РО С С И Я

07.30,08.00,11.00,16.00,20.30,
00.15 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
08.50 «Легенды мирового кино»
09.25 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» (0+)
11.15.22.10 «Больше, чем 
любовь» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных» (0+)
15.15 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» (0+)
16.10 Спектакль «Таланты и 
поклонники»
19.10 «Закрытие ХХХХ 
Международного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового 
времени»
20.45 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.50 Д/ф «Великая тайна 
математики» (6+)
23.45 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга» (6+)
00.35 Х/ф «Отчаянные 
романтики» (18+)
02.25 Камерная музыка. Юджа 
Ванг и Готье Капюсон. Концерт 
на фестивале в Сен-Пре
03.40 «Pro memoria» (16+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.00. 07.35.08.20.09.10 Т/с 
«Спецы» (16+)
10.25,11.20,12.15,13.05Т/С 
«Дельта. Продолжение» (16+)
14.25.15.15.16.00. 16.55.17.40,
18.35 Т/с «Глухарь» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.45,04.20,
04.50.05.20 Т/с «Детективы» (16+)

2, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.45,01.55 «Модный приговор»
(6 +)
10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10.17.00. 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10.03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 02.40.03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50.01.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для 
королевы» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

РО С С И Я

07.30,08.00,11.00,16.00,20.30, 
00.15 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.14.35 Д/ф «Великая тайна 
математики» (6+)
09.00 «Легенды мирового кино»
09.30 Д/с «Первые в мире» (6+)
09.45.20.45 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
11.15.22.10 «Больше, чем 
любовь» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». «Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.20 «Открытое письмо»
15.30.23.45 Д/ф «Наталья 
Бехтерева. Магия мозга» (6+)
16.10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, какугодно»
18.50 «2 Верник 2» (6+)
19.45 «Цвет времени»
19.55,02.25 «Камерная музыка. 
Государственный квартет имени 
А.П. Бородина»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.50 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» (6+)
00.35 Х/ф «Отчаянные 
романтики» (18+)
03.00 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» (0+)
03.40 «Pro memoria» (16+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.15 
«Известия»
06.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.05.07.50.08.50.09.40.10.25,
11.00. 12.00.13.00 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
14.25,15.15,16.05,16.55,17.50,
18.40 Т/с «Глухарь» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10.02.50.03.20.03.55.04.25,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+) 
06.00»

3, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.45.02.00 «Модный приговор»
(6 +)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10,03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 02.45.03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50.01.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Звезды под гипнозом» 
(16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для 
королевы» (12+)
23.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

РО С С И Я

07.30,08.00,11.00,16.00,20.30, 
00.15 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.14.35 Д/ф «Путеводитель 
по Марсу» (6+)
09.00 «Легенды мирового кино»
09.30 Д/с «Первые в мире» (6+)
09.50.20.45 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
11.15 «Больше, чем любовь»
( 12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». «Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.20 «Открытое письмо»
15.30.23.45 Д/ф «Наталья 
Бехтерева. Магия мозга» (6+)
16.10 Спектакль «Лес»
19.15 «Цвет времени»
19.35,02.25 «Камерная музыка.
П. Чайковский. Трио «Памяти 
великого художника» Вадим 
Репин, Александр Князев,
Андрей Коробейников»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.10 «Острова»
22.50 Д/ф «Секреты Луны» (6+) 
00.35 Х/ф «Отчаянные 
романтики» (18+)
03.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.00. 07.50.08.50.09.45.10.25,
11.00. 12.10.13.05 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
14.25,15.15,16.05,16.55,17.50,
18.40 Т/с «Глухарь» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.45,04.25,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+) 
06.00»

4, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.45,02.15 «Модный приговор»
(6 +)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20.01.25 «Время 
покажет» (16+)
15.10,03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50.00. 25 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для 
королевы» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

РО С С И Я

07.30,08.00,11.00,16.00,20.30, 
00.15 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.14.35.22.50 Д/ф «Секреты 
Луны» (6+)
09.00 «Легенды мирового кино»
09.30 Д/с «Первые в мире» (6+)
09.50 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
11.15.22.10 «Больше, чем 
любовь» (12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
13.35 «Полиглот». «Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.20 «Открытое письмо»
15.30.23.45 Д/ф «Наталья 
Бехтерева. Магия мозга» (6+)
16.10 Спектакль «На дне» (12+)
18.50 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро» (6+)
19.50 «Камерная музыка. 
Екатерина Семенчук»
20.45 М/ф «Ну, погоди!»
21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
00.35 Х/ф «Воскресенье за 
городом» (12+)
02.10 «Камерная музыка. 
Александр Бузлов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
03.05 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко» 
( 12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 
«Известия»
06.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.00. 07.55.08.55.09.50.10.25,
11.05.12.05.13.00 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
14.25,15.15,16.05,16.55,17.50,
18.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
01.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.15,03.45,04.20,
04.50.05.20 Т/с «Детективы» (16+) 
06.00»

5, ПЯТНИЦА

" f t  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.45.03.00 «Модный приговор»
(6 +)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 18.20 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «Журналист» (18+)
01.25 Х/ф «Рокки-3» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Хозяйка большого 
города» (12+)
00.55 Х/ф «Секта» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

РО С С И Я

07.30,08.00,11.00,16.00,20.30, 
00.00 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Пешком...» (12+)
08.05.14.35 Д/ф «Секреты Луны»
09.00 «Легенды мирового кино»
09.25 Д/с «Первые в мире» (6+)
09.40 Х/ф «Дело за тобой!»
11.15 «Больше, чем любовь» 
( 12+)
12.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)

13.35 «Полиглот». «Английский с 
нуля за 16 часов!»
14.20 «Открытое письмо»
15.30 Д/ф «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга» (6+)
16.10 Спектакль «Женитьба»
18.15 «Ближний круг Марка 
Захарова»
19.10 «Камерная музыка. 
Александр Бузлов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45.02.55 «Искатели»
21.35 Х/ф «Квартет Гварнери»
(6 +)
00.20 Х/ф «Частное торжество»
01.55 «Таке 6» в Москве»
03.40 М/ф «Рыцарский роман»

5  пятый

06.00,10.00,14.00 «Известия»
06.25 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.10,07.55,08.55,09.50,10.25,
11.05.12.05.13.00 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+) 
14.25,15.20,16.10,17.10,18.05,
19.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
19.55,20.45,21.30,22.20,23.10, 
00.00,00.45,01.30 Т/с «След» 
(16+)
02.20,02.50,03.15,03.45,
04.20,04.50,05.20,05.50 Т/с 
«Детективы» (16+)
06.00»

6, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 06.10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+)
06.00. 10.00.12.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
( 12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10.17.20 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Нет солнца без тебя...» 
( 12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
13.00 «Муслим Магомаев».Ты 
моя мелодия...» (16+)
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.40.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?»
23.55 Футбол. Суперкубок 
России. «Зенит» - «Локомотив»
02.00 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт» (16+)
03.50 Х/ф «Рокки-4» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
( 12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «Пропавший жених» 
( 12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» (12+)
01.30 Х/ф «Кабы я была царица...» 
( 12+)

РО С С И Я

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 Х/ф «До свидания, 
мальчики» (12+)
10.50 Д/с «Передвижники» (12+)
11.20 Х/ф «Квартет Гварнери» 
(6 +)
13.45 Д/с «Культурный отдых» 
( 12+)
14.15.02.10 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» (6+)
15.10 «Звезды Цирка Пекина. 
«Легенда о Мулан»
16.40 «Больше, чем любовь» 
( 12+)
17.20 Х/ф «Дача» (0+)
18.50 Д/с «Предки наших 
предков» (6+)
19.30 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады
20.25 Д/ф «Вилли и Ники» (6+)
21.20 Х/ф «Босоногая графиня» 
(16+)

23.30 Концерт «Нью-Йорк 
Дивижн»
00.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
03.05 «Искатели»

5  пятый

06.00. 06.20.06.55.07.25.07.55,
08.25.08.55.09.20.10.00. 10.40,
11.20 Т/с «Детективы» (16+)
12.00. 12.45.13.30.14.10.15.00,
15.45.16.25.17.15.18.00. 18.55, 
19.40,20.20,21.05,21.55,22.40,
23.25.00. 10.01.00,Т/с «След» 
(16+)
01.40 «Светская хроника.«(16+) 
06.00»

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

05.40.06.15 Х/ф «Старшая сестра» 
(0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.55 «Семейные тайны» (16+)
18.30 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
(16+)
23.30 Х/ф «Форма воды» (18+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

05.10 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «Золотая клетка» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+) 
00.30 «Действующие лица» (12+)
01.25 Д/ф «Последний 
штурмовик» (12+)
02.20 Х/ф «Королева льда» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РО С С И Я

07.30 Д/с «Человек перед Богом» 
(6 +)
08.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
08.40 Х/ф «Выше радуги» (0+)
11.10 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «Босоногая графиня» 
(16+)
13.45.01.40 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» (6+)
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (6+)
15.10 Д/с «Первые в мире» (6+)
15.25 «Мой серебряный шар»
16.10 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
17.55 Д/с «Пешком...» (12+)
18.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт 
постижения свободы» (0+)
19.10 Х/ф «До свидания, 
мальчики» (12+)
20.30 «Новости культуры»
21.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой» в Большом театре» 
00.10 Х/ф «Дача» (0+)
02.35 «Искатели»
03.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Королевская игра» 
(18+)

5  пятый

06.00 «Светская хроника.«(16+)
08.05 «Вся правда о... чае, кофе, 
какао». «(12+)
09.00 «Вся правда о... 
косметологии».«(12+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.00. 12.00.13.00.14.00.14.55,
15.55,16.50,17.50,18.50,19.50,
20.45.21.40.22.40.23.40.00. 40,
01.40,02.35,03.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
04.15 «Большая разница».« (16+) 
06.00»

№ 25 (10188) 28 июня 2019 г.



8 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

3 ^ тЗТ>ТсЛ18ЛЯТШ!
Поздравляем с 80-летним юбилеем Нину Николаевну ВОРОЖ- 

БИЦКУЮ!
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать 
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах -  
Всего, о чём не скажешь в трёх словах,
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

С  поздравлением, внуки и правнуки

Дорогую жену, маму, бабушку Римму Дашинимаевну ЦЫБЕНО- 
ВУ поздравляем с юбилеем!

Пусть каждый новый день открывает свой светлый горизонт. 
Желаем достатка и добра, мира и благополучия, здоровья и сил, 

счастья и любви.
С  пожеланиями, семьи Цыбеновых и Нимаевых

ОФИЦИАЛЬНО
Решение №  61 от 6 июня 2019  г.
О приёме части полномочий муниципальным образованием 
«Закаменский район» муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск»

В соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», 
Совет депутатов муниципального обра
зования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Принять для исполнения муници
пальным образованием «Закаменский 
район» часть полномочий муниципаль
ного образования городское поселение 
«Город Закаменск» по решению вопро
сов местного значения, а именно по во
просам дорожной деятельности в отно
шении автомобильных дорог местного 
значения в границах населённых пунктов 
городского поселения, а также по осу
ществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации в части:

-  обслуживания, содержания грунто
вых дорог в летний и зимний периоды 
(профилирование дорог);

-  оказания содействия в реконструк
ции, капитальном ремонте.

2. Согласовать проект соглашения 
между администрацией муниципального 
образования «Закаменский район» и ад
министрацией МО городское поселение 
«Город Закаменск» о приёме части пол
номочий по решению вопросов местно
го значения, указанных в пункте 1 насто
ящего решения согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на первого за
местителя руководителя администрации 
муниципального образования «Закамен
ский район» Цыренова Михаила Сергее
вича.

4. Настоящее решение подлежит офи
циальному опубликованию в районной 
газете «Вести Закамны» и на офици
альном сайте муниципального обра
зования «Закаменский район» -  http:// 
mcuzakamna.ru/.

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава МО «Закаменский район» - 
руководитель администрации 

МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ

Продолжение. Начало на стр. 6.

9) выступившие участники слушаний и 
эксперты, их предложения и замечания к 
проекту муниципального правового акта, 
вынесенному на слушания, за исключени
ем снятых высказавшими их участниками 
слушаний;

10) отражается процедура принятия ре
комендаций по обсуждаемому вопросу;

11) иные сведения о процедуре проведе
ния собрания.

2. Протокол собрания жителей подписы
вается председателем и секретарем Комис
сии.

3. Приложениями к протоколу собрания 
жителей являются:

1) список зарегистрировавшихся участ
ников собрания, подписанный лицами, осу
ществлявшими регистрацию;

2) проект муниципального правового 
акта, вынесенного на слушания;

3) предложения и замечания к проекту 
муниципального правового акта, вынесен
ному на слушания, представленные в пись
менном виде в Комиссию, с указанием даты 
их поступления, за исключением снятых по
давшими их участниками слушаний.

4. Протокол собрания жителей составля
ется в двух экземплярах, в срок не позднее 
двух дней со дня проведения собрания.

Статья 15. Итоговый документ (прото
кол) публичных слушаний.

1.1. На основании протоколов собрания 
жителей и прилагаемых к ним документов, 
Комиссией составляется итоговый доку
мент (протокол) о результатах публичных 
слушаний, в котором указываются:

1) наименование проекта муниципально
го правового акта, вынесенного на публич
ные слушания;

2) инициатор проведения публичных 
слушаний;

3) дата, номер и наименование решения 
о назначении слушаний, а также дата его 
опубликования;

4) дата и способ оповещения о времени 
и месте проведения публичных слушаний;

5) время и место проведения слушаний с 
указанием количества зарегистрированных 
участников слушаний, присутствовавших на 
собрании;

6) количество составленных протоколов 
публичных слушаний;

7) общее количество зарегистрирован
ных участников слушаний, экспертов, при
сутствовавших на собраниях (если прово
дилось несколько собраний);

8) количество участников слушаний, по
давших (высказавших) предложения и заме
чания к проекту муниципального правово
го акта, вынесенному на слушания;

9) сведения в обобщенном виде о по
ступивших предложениях и замечаниях к 
проекту муниципального правового акта, 
вынесенному на слушания, с указанием ко
личества участников слушаний, подавших 
каждое предложение (замечание), за исклю
чением предложений и замечаний, снятых 
подавшими (высказавшими) их участника
ми слушаний;

10) рекомендации участников слушаний 
по проекту муниципального правового 
акта, вынесенному на слушания;

11) мотивированное обоснование при
нятых решений Комиссией по проекту му
ниципального правового акта.

2. Итоговый документ (протокол) публич
ных слушаний утверждается Комиссией пу
тем открытого голосования большинством 
голосов из числа присутствующих на засе
дании членов Комиссии.

3. Итоговый документ (протокол) публич
ных слушаний составляется в двух экзем
плярах.

Статья 16. Опубликование (обнародо
вание) результатов публичных слуша
ний.

Итоговый документ (протокол) подлежит 
официальному опубликованию (обнаро
дованию) на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального

образования «Закаменский район» в ин
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и печатном средстве массовой 
информации не позднее десяти дней со дня 
утверждения Комиссией.

Статья 17. Направление и хранение 
документов публичных слушаний.

1. Первые экземпляры протокола собра
ния жителей и итоговый документ (прото
кол) о результатах слушаний направляются 
Комиссией в орган местного самоуправле
ния, назначивший публичные слушания, а 
если к компетенции указанного орга
на местного самоуправления не относится 
принятие решения по проекту нормативно
правового акта рассмотренному на публич
ных слушаниях, то Комиссия дополнительно 
направляет итоговый документ (протокол) 
о результатах публичных слушаний в орган 
местного самоуправления, к компетенции 
которого относится принятие решения по 
проекту нормативно-правового акта рас
смотренному на публичных слушаниях.

2. Вторые экземпляры протокола собра
ний жителей и итоговый документ (прото
кол) по результатам слушаний передаются 
представителям инициативной группы 
граждан, если слушания проводились по 
инициативе населения.

Статья 18. Ответственность долж
ностных лиц за нарушение процедуры 
организации и проведения публичных 
слушаний.

1. Должностные лица, нарушившие 
предусмотренный порядок организации и 
проведения публичных слушаний, привле
каются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Публичные слушания, организованные 
с нарушением порядка, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации, 
в том числе и данным актом, если это по
влекло ограничение или лишение граждан 
возможности выразить своё мнение, при
знаются недействительными. В этом случае 
назначаются повторные слушания.

Приложение к Положению о публичных слушаниях в МО «Закаменский район» Республики Бурятия № 66 от 25 июня 2019 г. 

Список инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по проекту муниципального правового акта

(вид и название акта)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта

(вид и название акта)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии)

Год рождения 
(в возрасте 18 лет-  

дополнительно число 
и месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего 

паспорт гражданина
Телефон

Подпись и дата 
её внесения

1 2 3 4 5 б 7

... (представитель инициативной 
группы граждан)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАКАМЕНСКА!
Лекарь эмчи КАЛ САН Г ДОРДЖИ БАГША (дипломированный 

специалист традиционной тибетской медицины) проводит 
приём 4, 5 июля с 10.00 до 1 7.00 ч. в дугане возле ПУЖКХ

V  Полная пульсовая 
диагностика организма

V  Лекарство для снижения 
веса (под заказ)

V  Алкогольная, табачная 
зависимость

V  Кровопускание
V  Иглоукалывание

V  Тибетские сборы для очи
щения организма от паразитов и 
шлаков, аллергии, ОРВИ, эффек
тивное лечение суставов, печени, 
почек, мужское и женское здоро
вье и многое другое!

Тел. 8-924-456-22-31

П РО Д А ЁТС Я

• дом. Тел. 89834517097.
• дом. Тел. 89247520616.
• дом. Тел. 89836371369.
• дом в центре, есть всё.
Тел. 89835398031.
• дом в центре, 7x8.
Тел. 89246507484.
• дом в центре города.
Тел. 89833309312.
• дом в центре города,
ул. Баирова, 21а. Тел. 89248345576.
• дом, ул. Спортивная.
Тел. 89246582269.
• дом, ул. Фабричная.
Тел. 89516326205.
• дом, 102 кв. м, ул. Га га ри на, ба ня, 
гараж, две теплицы, автономное 
отопление, санузел. ТОРГ.
Тел. 89503822060.
• дом с участком, ул. Гагарина.
Тел. 89834227166.

•дом.Тел. 89516323819,89834266032.
• дом,ул. Горняцкая.
Тел. 89024593318.
• дом под маткапитал.
Тел. 89834256751.
• дом. Торг уместен.
Тел. 89834256751.
• дом, ул. Модонкульская, 93 кв. м, 
благоусгр., баня, гараж, летняя 
кухня, сеновал. Тел. 89140596918.
• дом, теплица, скважина, летняя 
кухня, баня, большой земельный 
участок. Тел. 89834586934.
• дом в Истоке под маткапитал
или ОБМЕНЯЮ на дом в За Каменске. 
Тел. 89149855453.
• 2-комн.,ул. Ленина, 40,3 этаж, 
ухоженная, тёплая. Тел. 4-39-67, 
89834324895,89243549180.
• 2-комн., Юбилейная, 8а-59,5 этаж, 
ремонт. Тел. 89027670738.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 14.
Тел. 89021692219.

ООО «ЗАКАМЕНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ» 

принимает 
КРС и лошадей.

При поставив на одной 
автомашине трёх 

и болев голов оплачивается 
5 0 %  расходов на ГСМ. 
Расчёт в день сдачи. 
Тел. 89025656756, 

89247592265.

• 2-комн. Тел. 89503851894.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16.
Тел. 89148434683.
• 3-комн.,ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• полублагоусгроенная квартира
в 2-квартирном доме, ул. Декабри
стов, 31-2. Тел. 89146341595.
• нежилое помещение, площадь 
91,2 кв. м, ул. Юбилейная, 2.
Тел. 89021662475.
• участки в Улан-Удэ, свет, 
центральное водоснабжение.
От 199 000 руб. Тел. 8 (3012) 513-500.
• дача, 14 линия. Тел. 89834294896.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• ВАЗ-2107,2003 г.в. Все вопросы 
по тел. 89025311304.
• Тойота Королла, 2000 г.в., о.т.с.
Тел. 89085942897.
• МТЗ-82. Тел. 89146364061.

Банкротство должников банков. 
Тел. 89244503996.

ПРОДАЮ И ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ
на рабочие тетради. Т. 89996032146.

БУРЕН И Е СК ВАЖ И Н
Гарантия, качество

Тел. 89146336049.

ПРОДАМ КРС. Тел. 89148429360.

• УАЗ Патриот, 2009 г.в., х.т.с., пробег 
60 тыс. Тел. 89516396801.
• картофель. Тел. 89148434616.
• картофель, меш ок- 500 руб.
Тел. 89243577674.
• магазин, дёшево. Тел. 89086485097.
• стеклянные витрины.
Тел.89835342541.

КУПЛЮ
• аккумуляторы, кабельный свинец, 
электродвигатели, стартеры, генера
торы б/у с выездом на дом, цветной 
и чёрный металл. Тел. 89834336915.

СДАМ
• квартиру посуточно. Квитанция 
прилагается. Тел. 89247728601.

ОТДАМ котят. Тел. 89516293132.

УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя Ка-
рюкиной Юлии Глебовны. Про
шу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89834392906.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен- 
ская ЦРБ» выражают глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи со смертью

ДОРЖ ИЕВА
Владимира Цыдыповича.

Главы сельских поселений «Ха- 
рацайское», «Улекчинское», «Ми
хайловское», «Усть-Бургалтайское», 
«Хуртагинское», «Хамнейское», 
«Ехэ-Цакирское» выражают огром
ное соболезнование участковому 
уполномоченному полиции, стар
шему лейтенанту Доржиеву Баиру 
Владимировичу в связи с утратой 
отца.

ГОНЧИКОВА  
Зоригто Владимировича.

Друзья и одноклассники выража
ют глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу кончины 
после продолжительной болезни 

ГОНЧИКОВА  
Цыбэна Бадмаевича.

Администрация МО СП «Улек
чинское» выражает глубокое со
болезнование родным и близким в 
связи с преждевременной кончиной 
первого мастера спорта СССР Зака- 
менского района, мсмк по стрельбе 
из лука

ГОНЧИКОВА  
Зоригто Владимировича.
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