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Врач из Иркутска проводит лечение 
медицинскими пиявками от всех заболеваний. 

Массаж по японской методике.
Запись по тел. 8-904-151-39-80.

Приём с 29 ноября.

5 - 6  Д Е К А Б Р Я
39-й международный
турнир по волейболу

Участвуют команды вузов г. Улан-Удэ, 
районов Республики Бурятия 

и команды Монголии.
Приглашаем болельщиков и зрителей 

в ФСК «Тамир», СК «Горняк» 
и спортивный зал школы № 1.

РАЗВИТИЕ АПК НОВОСТИ

Гостеприимные михайловцы 
встречали аграриев района
В этом году работники сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности района 
собрались 19 ноября в селе Михайловна, чтобы отметить свой профессиональный праздник.

Почётную грамоту Министерства сельсного хозяйства и продовольствия РБ 
получает механизатор СПИ «Михайловна» Дмитрий Анулеев

Г остей встречали горячим чаем и 
вкусным завтраком. Кстати, на зав
трак гости отведали свежих огур
цов из зимней теплицы при сельской 
школе. Михайловцы не стали прово
дить традиционные соревнования 
механизаторов и доярок. Да и день 
был очень морозным и ветреным. 
Они устроили для аграриев обзорную 
интересную экскурсию по селу. Г ости 
посетили памятник казакам-геор- 
гиевским кавалерам, лыжную базу, 
лесопилку, кузницу, пекарню, бор
цовскую юрту и зимнюю теплицу при 
школе. Около памятника казакам ка
деты исполнили патриотическую пес
ню и немного рассказали об истории 
зарождения казачества в селе и рай
оне. В пекарне всех угощали горячим 
хлебом и булочками с пылу с жару. 
На лыжной базе юные спортсмены 
показали разные лыжные ходы, а их 
тренер Александр Лупсанов расска
зал о своей гордости -  своих знаме
нитых воспитанниках.

После морозной экскурсии всем 
хотелось быстрее согреться, и по
этому участники форума с большим 
удовольствием принялись играть 
и отвечать на вопросы виктори
ны «Знатоки сельского хозяйства». 
В зале сельской библиотеки собра
лось семь команд. Участники от
вечали на вопросы, зарабатывали 
баллы. В итоге победила команда 
администрации района, второе мес
то заняла команда села Улекчин и 
третьими оказались представители 
СПК «Михайловка».

Торжественные мероприятия 
и праздничный концерт прошли 
в тёплой атмосфере. Аграрии со
брались в актовом зале сельского 
ДК. Столы ломились от вкусностей. 
С поздравлениями выступил и.о. за
местителя руководителя админи
страции МО «Закаменский район» 
по развитию АПК -  начальник МКУ 
«Управление сельского хозяйства» 
Баир Ласаранов.

Итоги рабочего года тружени
ков сельского хозяйства озвучил в 
своём докладе и.о. первого замес
тителя руководителя администра
ции МО «Закаменский район» Алек
сандр Тудунов.

-  Сельский житель, живя и ра
ботая на селе, является произво
дителем сельскохозяйственной 
продукции. В главной отрасли сель
ского хозяйства -  животноводстве, 
сохраняется стабильное и поступа
тельное движение, производство 
основных видов продукции превы
шает уровень аналогичного пери
ода прошлого года. По поголовью 
КРС произошёл рост на 1 %  по срав
нению с прошлым годом, по лоша
дям на 4,5%, по овцам и свиньям 
допущено снижение, хотя следует 
сказать, что ежегодный завоз ярок 
по проекту Буддийской традицион
ной Сангхи России с 2012 года дал

прирост численности овец в личных 
подворьях на 11,5%.

В этом году заготовлено 25 ты
сяч тонн кормовых единиц, что яв
ляется неплохим подспорьем для 
успешной зимовки скота. Оставле
но на зимовку 38,5 тысяч условных 
голов сельскохозяйственных жи
вотных. Обеспеченность кормами 
составляет 11,7 центнеров кормо- 
единиц на условную голову.

В растениеводстве собрано 
1 724 тонн зерна, 4760 тонн карто
феля, 1631 тонна овощей.

В пищевой и перерабатыва
ющей промышленности работа
ют на сегодня 12 предприятий. 
В текущем году открыта пекарня 
в г. Закаменск и сменился соб
ственник в ООО «Закаменский мя
сокомбинат». За девять месяцев 
выпущено продукции на 65 млн 
рублей, что выше уровня прош
лого года на 12,3%. На базе СППОК 
«Закамна-Агропродукт» был открыт 
цех мясных полуфабрикатов. На 
привлеченные инвестиции закупле
но оборудование для переработки 
мяса и дикоросов для СПОКов «Бор- 
тойский» и «Баялиг» в селе Мыла.

В животноводстве проводилась 
работа по улучшению продуктив
ности. Фермерами района завезено 
27 племенных быков калмыцкой поро
ды. Начато внедрение искусственного 
осеменения на молочных фермах. 
В трёх поселениях произведен завоз 
ярок бурятской породы. Продолжены 
ремонтные работы на линиях электро
передач к животноводческим точкам. 
Организовано в этом году приобре
тение гибридной электроустановки 
главой КФХ Санжеем Ринчиновым за 
счёт займа в Республиканском фонде 
поддержки малого предприниматель
ства на сумму 800 тысяч рублей.

Г осударственную поддержку 
из федерального и республикан
ского бюджетов получили в этом 
году 45 товаропроизводителей по 
18 направлениям в сумме 39,5 млн 
рублей. В копилке текущего года 
три заявителя на конкурс «Начина
ющий фермер». На привлечённые 
средства по программе «Устойчи
вое развитие сельских территорий» 
была закуплена детская площадка 
в селе Шара-Азарга и оказана по
мощь в строительстве дома для мо
лодой сельской семьи.

Этот праздник -  хороший повод, 
чтобы сказать добрые слова людям, 
которые своим трудом решают важ
ные задачи по укреплению продо
вольственной безопасности страны, 
повышению конкурентоспособности 
отечественной сельскохозяйствен
ной продукции. От результатов их 
труда во многом зависит жизнен
ный уровень, здоровье и благосос
тояние населения района.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

днем

Дом культуры - 
зеркало села
20 ноября в сёлах Шара-Азарга и Далахай после ремонта 
открылись учреждения культуры -  сельские клубы.

В Шара-Азарге отремонтировали здание детского сада и обо
рудовали под сельский клуб. В Далахае клуб открыли после капи
тального ремонта. Поздравить с открытием и разделить радость 
сельчан приехали представители районной администрации и ми
нистр культуры РБ С.Б. Дагаева. Церемония открытия при участии 
гостей и сельчан, торжественное разрезание красной ленты -  и 
вот в клуб входят взрослые и забегает детвора, которая с огром
ным интересом разглядывает внутреннее оформление помещения.

Печное отопление позволит жителям сёл узнавать мир в лю
бое время года, а наличие исторического уголка, зоны с трена
жёрами, настольными играми позволит разнообразить их досуг. 
После открытия в клубе состоялся яркий красочный концерт.

Добро пожаловать!
22 ноября торжественно открылся консультационный 
пункт Консультативной службы «Территория открытых 
возможностей» в здании, расположенном по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 30.

Муниципальная консультативная служба начала свою работу 
благодаря победе детского сада № 3 «Солнышко» в федераль
ном проекте «Поддержка семей, имеющих детей» Национального 
проекта «Образование». Г рантовая стоимость проекта составила 
7 735 370 руб. В детском уголке - яркие игрушки, развивающие 
игры, а в деловом уголке имеется всё для работы со взрослыми.

Уважаемые родители! Если есть вопросы в воспитании, или 
нет взаимопонимания с детьми -  обращайтесь. Вам окажут не
обходимую помощь специалисты пункта.

Интеллектуальная игра
22 ноября прошло мероприятие, посвящённое Всемирному 
дню ребёнка и 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

В викторине приняли участие две команды ГБОУ «Цакирская 
средняя школа-интернат художественно-эстетического направ
ления» и одна команда ГБОУ «Закаменская СКОШИ». Основной 
целью данного мероприятия являлось развитие чувства граж
данственности и патриотизма у молодого поколения, воспитание 
любви и преданности к Родине, уважения к воинам и ветеранам. 
Победители и призёры были награждены грамотами и призами.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр

НОВОСИБИРСКИЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСК И И 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
8-11 декабря в Закам енске проводит  
полное ком пью терное обследование  

и оценку состояния здоровья:
-  Выявление аллергенов и 
причин аллергических и кож
ных заболеваний;
-  Гормональные нарушения 
(щитовидная железа, половые 
гормоны);
-  Сердечно-сосудистая систе
ма (ишемическая болезнь, ги
пертония, атеросклероз);
-  Бронхо-лёгочная система 
(бронхиальная астма, аллер
гические риниты, фарингиты);
-  Костно-мышечная система 
(суставы, позвоночник);

-  Состояние головного мозга 
(кровоснабжение, внутриче
репное давление);
-  Желудочно-кишечный тракт 
(желудок, печень, поджелу
дочная железа, кишечник);
-  Выявление паразитов, бак- 
терио- и вирусоносительства, 
хламидии, уроплазмы;
-  Мочеполовая система (ми
ома, мастопатия, простатиты, 
аденомы);
-  Ранняя диагностика онкоза
болеваний.

Безопасно для беременных и детей. Дети -  с 1 года. 
Пенсионерам и детям скидки! Рекомендации:

Сайт: www.novosibcentrzdorovya.com. Группа в Однонласснинах: 
ok.ru/novosibcentrzdorovya. Запись по телефону: 8-913-372-00-94 

(без выходных). Лицензия № 0731/2015 от 29.01.2015 г.

http://www.novosibcentrzdorovya.com
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ВОСПИТАНИЕ НАША ПОЧТА

Постучит в окно синица, 
и добро должно случиться

Покорми птиц зимой -  
они послужат тебе весной

Несколько лет назад в России 12 ноября 
появился экологический праздник -  
Синичкин день. В этот день принято делать 
кормушки и заготавливать корм для птиц, 
остающихся зимовать: синиц, щеглов, 
снегирей, свиристелей.

Люди раскладывают подкормку в кормушки, 
в том числе любимые «синичкины лакомства»: 
несолёное сало, нежареные семечки тыквы и 
подсолнечника.

И в нашем детском саду воспитанники под
готовительной группы «Звёздочки» и их роди
тели ежегодно изготавливают кормушки, скво
речники для птиц, которые развешивают на 
участке детского сада. У ребят появилось ещё 
одно увлекательное занятие на прогулке: при
корм и наблюдение за птицами, которые охотно 
прилетают на кормушки полакомиться.

В рамках экологического праздника мы так
же провели тематическое занятие «Синичкин 
день». Ребята познакомились с интересными 
фактами об этой маленькой яркой птице, по
смотрели видеофильм, поучаствовали в викто
рине «А знаешь ли ты?», а во второй половине 
дня кто-то смастерил кормушку, а кто-то сло
жил синицу из бумаги в технике оригами.

Данная акция способствует развитию у детей 
таких качеств как доброта, ответственность, 
бережное отношение к птицам. Хочу выразить 
благодарность родителям моих воспитанников 
за поддержку и активное участие во всех наших 
начинаниях.

А всех жителей нашего города и района мы 
призываем помочь перезимовать птицам, под
кармливать их на своих участках.

И. ГАРМАЕВА, воспитатель 
МБОУ детский сад № 10 «Дюймовочка»

Тёмный подъезд
В газету «Вести Закамны» обратилась жительница Закаменска Зинаида 
Русанова. Она рассказала, что в доме по улице Титова, 9 третий подъезд 
самый чистый, стены выбелены хорошо, во втором -  тоже неплохо, но вот 
в первом, куда она частенько ходит в гости... Это как небо и земля.

Подъезд грязный, стены серые, на 
них просвечивают чёрные надписи. Хо
рошо ещё люди в подъезде живут доб
ропорядочные.

-  В первый подъезд страшно захо
дить, на втором этаже освещения нет, 
того и гляди кто-нибудь споткнётся 
и упадёт. Утром темно, дети в школу 
спешат, им страшно по лестнице спус
каться. Вечером и того хуже. Стены в 
подъезде не побелены вообще, дверь 
на первом этаже чем-то забрызгана. 
Взглянешь на эти ужасные стены, и 
жутко становится. А ведь кто-то дол
жен был эту работу контролировать, -  
рассказывает Зинаида Русанова.

Убедившись воочию, что дела в 
первом подъезде обстоят не лучшим 
образом, редакция газеты «Вести За
камны обратилась за разъяснением 
к генеральному директору ООО 
«Восток» Олегу Анатольевичу Осо
кину.

-  Изначально, когда мы только при
ступили к работе, мы ремонтировали 
подъезды по заявлениям жителей, но 
эта работа оказалась неэффективной, 
возникало много спорных моментов. 
И тогда совместно с администрацией 
города был составлен план-график по 
ремонту подъездов, которому мы и 
следуем. Вообще с июля 201 6 года по 
настоящий день мы отремонтировали 
90 подъездов, в том числе за 2019 
год -  36 подъездов по графику и вне 
плана. Что касается подъезда № 1

по улице Титова, 9, то в этом году его 
оштукатурили, а побелить не успели, 
соответственно, ремонтные работы 
будут продолжены весной. Освещение 
сделаем. Уборка подъездов проводит
ся регулярно, раз в неделю.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

01 СООБЩАЕТ

Причина пожара -  шалость детей с огнём
В 2019 году на территории Закаменского 
района произошло 12 пожаров 
по причине детской шалости с огнём.

7 мая в городе Закаменске произошло 
загорание мусора в подвале многоквар
тирного дома. На момент прибытия подраз
деления пожарной охраны из подвала шёл 
дым. Первым делом были эвакуированы из 
подвала дети, их шалость с огнём и послу
жила причиной пожара, в результате кото
рого сгорел мусор на площади 3 кв. м.

26 июня сообщили, что в улусе Улентуй 
горит пристрой к дому. По прибытию под
разделения пожарной охраны огонь рас
пространился на крышу дома. В результате 
пожара огнём были уничтожены пристрой и 
крыша дома, повреждены веранда и стена 
дома. Внутри дом не пострадал. Ущерб со
ставил 1 50 000 руб. На момент пожара в 
доме никто не проживал. Причиной пожара 
опять же стала детская шалость с огнём.

12 мая в селе Нурта произошло заго 
рание сена, дощатого сарая, а также об
горела стена бани. На момент прибытия 
подразделения пожарной охраны возго
рание было локализовано силами мест
ного населения. Общий ущерб от пожара 
составил 60 тысяч рублей. Причиной по
жара стала детская шалость с огнём, а 
такж е несколько загораний мусора и су
хой травы.

Чтобы избежать пожаров от детской 
шалости, необходимо постоянно разъяс
нять детям опасность игр с огнём. Обезо
пасьте свой дом. Начните с самого просто
го -  храните спички и зажигалки там, где 
их не найдут маленькие дети. Следите за 
пожарной безопасностью своего жилища. 
Не эксплуатируйте ветхую проводку и не
исправные печи. Не оставляйте включен
ные электроприборы, газовые плиты и то
пящиеся печи без присмотра и не поручай
те надзор за ними детям. Не перегружайте 
электросеть.

Пресекайте игры детей с огнём. В кварти
ре в результате детской шалости со спичка
ми или зажигалкой легко может загореться 
штора или обивка мебели. В частном секто
ре дети ради любопытства могут поджечь 
какую-нибудь ветошь в хозяйственных по
стройках, а потом не потушить огонь до кон
ца или просто испугаться неожиданно силь
ного пламени и убежать. У всех детей в доме 
есть укромные места, где они любят играть 
и прятаться. Проверяйте, чтобы там не было 
сожжённых спичек и бумаги, свечных огар
ков и прочих следов «огненных» шалостей.

Не оставляйте детей без присмотра. Ко
нечно, бывают случаи, когда взрослые вы
нуждены оставлять ребёнка на какой-то 
промежуток времени без надзора. Однако, 
прежде чем уйти из дома, необходимо по
ручить наблюдение за ребёнком старшим 
детям или кому-нибудь из взрослых. Осо
бенно опасно оставлять детей одних в за
пертых квартирах или комнатах. В случае 
пожара они не смогут самостоятельно вый

ти из горящего помещения наружу. На
учите ребёнка, как действовать в случае 
возникновения пожара: незамедлительно 
покинуть опасную зону и сообщить взрос
лым (родителям, соседям, прохожим). Объ
ясните, что при пожаре не нужно спасать 
вещи и игрушки. Если никого нет рядом, 
нужно позвонить по телефону «101», со
общить адрес, где произошёл пожар, свою 
фамилию, что и где горит. Во время пожара 
нельзя прятаться! Маленькие дети боятся 
огня, прячутся под кровать или в шкаф, за
крывают глаза и думают, что так они могут 
защитить себя.

Не стоит забывать про пожарную без
опасность и на улице. Нельзя поджигать 
сухую траву. Опасно разводить костры без 
взрослых.

Будьте своему ребёнку примером для 
подражания -  сами соблюдайте правила по
жарной безопасности.

Н. БОДРОВА, инструктор 
противопожарной профилактики

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Налоговая служба напоминает -  что надо успеть сделать до конца года?
В любой сфере деятельности конец года -  
это хороший повод вспомнить, 
что изменилось за этот год, что надо 
будет сделать в следующем году, что 
ещё надо успеть сделать до конца года.

Для тех, у кого есть зарубежные счета и 
активы, до 29 февраля 2020 года налого
вой службой продлён приём специальных 
деклараций в рамках третьего этапа добро
вольного декларирования. Декларант впра
ве лично или через уполномоченного пред
ставителя подать специальную декларацию 
в любом территориальном налоговом орга
не или в центральном аппарате ФНС Рос
сии. При этом сохраняются гарантии осво
бождения декларанта от уголовной, адми
нистративной и налоговой ответственности 
при условии осуществления декларантом 
репатриации денежных средств и государ

ственной регистрации в порядке редоми
циляции подконтрольных им иностранных 
компаний.

Форма специальной декларации и по
рядок её заполнения и представления раз
мещены на официальном сайте ФНС Рос
сии www.nalog.ru в разделе «Специальная 
декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/ 
taxation/specdecl/).

Следует упомянуть ещё об одном важ
ном нововведении, которое вступит в силу с 
1 января 2020 года, в соответствии с Феде
ральным законом от 28.11.201 9 № 444-ФЗ.

Формируется государственный информа
ционный ресурс «Бухгалтерская отчётность» 
(ГИР БО), администратором которого будет 
налоговая служба.

Благодаря этому шагу, упростится про
цедура сдачи бухгалтерской отчётности, 
которую теперь надо будет представлять 
только в налоговый орган (принцип одно

го окна), то есть отменится обязанность 
предоставлять бухгалтерскую отчётность в 
Росстат.

Во-вторых, предпринимательская среда 
станет более прозрачной, ведь вся бух
галтерская отчётность будет размещена 
в открытом доступе на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Таким образом, уже в мае 
можно будет ознакомиться с этой инфор
мацией на сайте ФНС России.

Найти организацию можно будет с по
мощью гибкого поиска (по названию, ИНН, 
адресу и т.д.), то есть ресурс позволит де
лать бесплатные запросы в отношении кон
кретной организации. Сам объём доступ
ной информации увеличится, ведь вместе 
с бухгалтерской отчётностью можно будет 
ознакомиться с пояснениями к бухгалтер
скому балансу, аудиторским заключением, 
отчётностью кредитных и финансовых орга
низаций.

Физическим лицам в конце надо напом
нить о том, что до наступления срока уплаты 
имущественных налогов осталось совсем не
много времени. Уже после 2 декабря, то есть 
совсем скоро, сумма налогов превратится в 
задолженность. Гражданам, которые упла
чивают налоги с опозданием, надо помнить, 
что задолженность состоит из самой суммы 
налога и пени, которая растёт каждый день. 
Многие упускают этот момент из виду, и 
оплатив сам налог, забывают про пеню.

Лучше всего не затягивать и уплатить 
налоги сразу. Это важно не только потому, 
что в случае просрочки образуется задол
женность и начинает набегать пеня. Иму
щественные налоги пополняют республи
канский и местный бюджеты, и идут непо
средственно на развитие родной республики 
и малой родины каждого из нас.

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия

№ 48(10211) 29 ноября 2019 г.

http://www.nalog.ru
https://www.nalog.ru/rn77/
http://www.nalog.ru


РАЗВИТИЕ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

В Улан-Удэ впервые прошла выставка-ярмарка 
«Районные бренды Бурятии»
21 ноября в ФСК состоялось торжественное открытие выставки-ярмарки «Районные 
бренды Бурятии», посвящённой профессиональному празднику -  Дню работника 
агропромышленного комплекса Республики Бурятия.

Открыл мероприятие заместитель пред
седателя правительства РБ по АПК -  ми
нистр сельского хозяйства и продоволь
ствия РБ Даба-Жалсан Чирипов. В рамках 
празднования Дня работника агропромыш
ленного комплекса 16 районов республики и 
более 40 предприятий пищевой и перераба
тывающей промышленности презентовали 
продукцию собственного производства.

-  Позвольте от имени Главы республики 
Алексея Цыденова и министерства поздра
вить с Днём работника агропромышленного 
комплекса Республики Бурятия. Сегодня в 
условиях «зеленой» экономики, мы говорим 
о том, что наша республика все больше раз
вивает экологически чистую сельхозпродук
цию. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы 
ваши узнаваемость, профессионализм и 
брендирование отразились и на уровне бла
гополучия и благосостояния наших граж
дан, -  обратился к гостям и участникам вы
ставки Даба-Жалсан Чирипов.

На открытии ярмарки министр сельско
го хозяйства и продовольствия РБ расска
зал о достигнутых результатах отрасли. В 
начале июня этого года впервые в Буря

тии прошла Сибирско-Дальневосточная 
выставка племенных овец и коз, которую 
Минсельхоз РФ высоко оценил по уровню 
организации.

-  Есть обращение от Министерства сель
ского хозяйства Российской Федерации о 
том, чтобы в дальнейшем это выставочное 
мероприятие провести в формате Всесоюз
ной специализированной выставки в респуб
лике, -  отметил Даба-Жалсан Чирипов.

Районы презентовали свою продукцию, 
а посетители приобретали её по ценам от 
производителей: сочные стейки из мра
морной говядины, консервная продукция 
из мяса яка, изюбра, хариуса, боргойская 
баранина, продукция из облепихи, кон
дитерские и хлебобулочные изделия и 
многое другое. На мероприятии выступи
ли творческие коллективы и ансамбли со 
всей республики.

По итогам презентации состоялась це
ремония награждения районов республики, 
участвовавших в ярмарке. Призовые места 
заняли: Тарбагайтайский район -  3 место, 
Селенгинский район -  2 место и Бичурский 
район -  1 место.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ЖКХ

В Бурятии подвели итоги 
сельскохозяйственного года
21 ноября на торжественном совещании министерство сельского 

хозяйства и продовольствия РБ подвело итоги работы агропромышленного 
комплекса Бурятии. В ходе мероприятия состоялось награждение 
в номинации «Лучший по профессии». Также определены лучшие 
организации сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Всего номинаций было 34. Среди 
них -  лучший комбайнер, птицевод, 
овцевод, ветеринарный врач и фельд
шер, табунщик, зоотехник, пекарь, 
кондитер и другие. Им всем вручили 
дипломы и ценные призы. Также на 
мероприятии прошло награждение ра
ботников отрасли государственными и 
ведомственными наградами Республи
ки Бурятия и Российской Федерации.

Лучшей сельскохозяйственной орга
низацией 2019 года стало ООО «Куй- 
тунское». Лучшей организацией пище
вой и перерабатывающей промышлен
ности 2019года -  БМПП «Катюша».

Для справки:
ООО «Куйтунсное» на сегодня име

ет в своём арсенале самый высоко
технологичный парк сельскохозяй
ственной техники в республике, что 
было наглядно продемонстрировано 
на крупном отраслевом мероприятии 
2019 года -  Дне Поля.

Предприятие является племенным

репродуктором по разведению казах
ской белоголовой породы крупного 
рогатого скота, ведёт целенаправлен
ную племенную селекционную работу 
по улучшению породных и продуктив
ных качеств КРС. Активный участник 
реализации регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК».

ООО БМПП «Натюша» -  это эф
фективно работающее производство, 
оснащённое современным автомати
зированным оборудованием. Пред
приятие постоянно совершенствует 
процессы производства и контроля 
качества продукции на каждом этапе 
при помощи современных средств и 
методов, соблюдает высокие стандар
ты гигиены производства.

Предприятие входит в консолиди
рованную группу по продаже своей 
продукции и осуществляет поставку 
полуфабрикатов по всей республики, а 
также в города Иркутск, Красноярск, 
Братск и в соседние регионы.

Проверить качество отопления 
в социальных учреждениях

Глава Бурятии в понедельник, 25 ноября, на планерном совещании дал отдельное поручение 
министерствам образования и социальной защиты населения Бурятии -  проверить качество 
отопления во всех социальных учреждениях республики.

-  Во всех школах, детских садах и во всех уч
реждениях, подведомственных минсоцзащиты. 
Проверить, тепло или холодно в помещениях. 
В течение недели все проверки провести и на 
следующей оперативке доложить, -  поручил 
Алексей Цыденов.

В целом отопительный сезон в республике 
проходит штатном режиме, доложил министр 
строительства и модернизации жилищно-ком
мунального комплекса Бурятии Николай Руза- 
вин.

С 1 ноября по 8 ноября проводилась про
верка 20 муниципальных образований, двух 
городских округов и 5 городских поселений. 
Паспорта готовности выданы 14 муниципаль
ным образованиям, двум городским округам и 
четырём городским поселениям: Мухоршибир- 
скому, Баунтовскому, Джидинскому, Селенгин- 
скому, Хоринскому, Закаменскому, Бичурскому, 
Еравнинскому, Иволгинскому, Кабанскому, Ки- 
жингинскому, Курумканскому, Прибайкальскому 
и Тарбагатайскому районам, Улан-Удэ, Севе- 
робайкальску, Кяхте, Гусиноозёрску, Таксимо и 
Северомуйску.

Баргузинский, Заиграевский, Кяхтинский,

Муйский, Северо-Байкальский, Тункинский рай
он и город Закаменск обязали принять меры к 
устранению замечаний до 29 ноября.

По состоянию на 22 ноября обеспечили нор
мативный запас топлива на муниципальных ко
тельных Баргузинский, Баргузинский, Бичурский, 
Джидинский, Еравнинский, Иволгинский, Ку- 
румканский, Хоринский и Закаменский районы, 
Улан-Удэ и Закаменск.

В 9 муниципальных образованиях (Баунтов- 
ский, Заиграевский, Кижингинский, Кяхтинский, 
Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгин
ский, Тарбагатайский и Тункинский район) за
пасы топлива сформированы чуть более, чем на 
26 суток, что меньше установленного норматив
ного запаса.

На особом контроле находится поставка 
топлива в селах Ильинка, Челутай, Онохой За- 
играевского района и городе Бабушкин Кабан- 
ского района, где запас топлива составляет 
9-11 суток. Главам муниципальных образова
ний поручено незамедлительно принять меры 
по обеспечению нормативного запаса топлива 
для безаварийного прохождения отопительного 
сезона.

egov-buryatia.ru
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ПРАЗДНИК

Открылся Дом культуры в Закаменском районе
Капитальный ремонт прошёл в рамках Национального проекта «Культура»
20 ноября министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева побывала 
с рабочим визитом в Закаменском районе. Первое учреждение, 
которое посетила министр, это отремонтированный на средства 
Национального проекта «Культура» Дом культуры в селе Шара- 
Азарга (переводится с бурятского языка как «рыжий жеребец»).

В 2019 году на капитальный 
ремонт здания выделено 1 млн 
409 тысяч рублей. На эту сумму за
менены кровля, полы, двери, уста
новлены оконные блоки из ПВХ, а 
также проделаны внешние и внут
ренние отделочные работы.

На открытие Дома культуры 
собралось много детей и взрос
лых, для каждого из них посеще
ние Дома культуры -  это малень
кий праздник, ведь именно здесь 
проводят свой досуг взрослые 
и дети. Всего в небольшом селе 
проживают около 600 человек. 
Судя по тому, с каким азартом и 
интересом дети и взрослые на
блюдали за концертом, можно с 
уверенностью сказать, что капи
тальный ремонт в Доме культуры 
жители села ждали с нетерпени
ем.

Министр культуры Бурятии по
приветствовала жителей села и 
отметила, что в этих живописных 
местах она отдыхает душой, а ви
деть на открытии счастливые лица 
детей, это двойная радость. В ка
честве подарка Соёлма Баяртуев- 
на вручила директору ДК сертифи
кат на 30 тысяч рублей.

-  В этом году у нас в рамках На
ционального проекта «Культура» 
открылись пять библиотек, 9 ки
нозалов откроются до конца года 
в Бурятии. В 2020 году в рамках 
Национального проекта заплани
рованы капитальные ремонты До
мов культуры по Бурятии. Сегодня 
я проведу встречу с директорами

клубов, и мы обсудим наболевшие 
вопросы, а также просьбы жите
лей Закаменского района. Желаю 
вашему Дому культуры быть на
стоящим центром притяжения, 
пусть все жители приходят сюда и 
радуются, наполняются позитивом 
и светлыми чувствами. С радостью 
мы входим в свой дом, где только 
что прошёл капитальный ремонт, 
также и в отремонтированный ДК 
мы входим с особенным трепе
том, -  поздравила Соёлма Д агае
ва.

Г лава Шара-Азарги Вячеслав 
Очиров поприветствовал жите
лей села, поблагодарил лично Со- 
ёлму Дагаеву за участие в жизни 
района, министерство культуры 
Бурятии за проявленную помощь, 
а также начальника отдела куль
туры Закаменского района Дениса 
Г армаева.

Заместитель руководителя му
ниципального образования За- 
каменский район по социальному 
развитию Сэсэгма Намдакова по
желала коллективу клуба удачи и 
успехов.

-  С 2011 года бывший детский 
сад стал Домом культуры. С этого 
времени проводится определённая 
работа, и к сегодняшнему дню кол
лектив пришёл к такому хорошему 
результату. Теперь Дом культуры 
стал светлым и уютным. Это пер
вый ДК, отремонтированный на 
средства нацпроекта «Культура», -  
сказала Сэсэгма Намдакова.

Отметим, что в этом году ми

нистр культуры Бурятии посети
ла Закаменский район во второй 
раз. В августе Соёлма Дагаева 
оценила состояние клубов в селах 
Хамней, Хуртага, Усть-Бургалтай. 
В этот раз министр культуры так
же посетила Дом культуры в селе 
Далахай, отремонтированный на 
средства по программе партии 
«Единая Россия» «Культура малой 
родины». Также в рамках Наци
онального проекта «Культура» в

этом году в Закаменском районе 
появился автоклуб.

Также напомним, что в 2018 
году в Закаменском районе про
шло знаменательное событие для 
буддистов всего мира -  открыт 
главный храм Санагинского даца
на Даша Пунцоглин -  Согчен-дуган. 
Его возводили методом народной 
стройки семь лет. Буддийский да
цан расположен в одном из круп
нейших бурятских сел -  Санаге, на

Дацанской улице. Храм раньше яв
лялся одним из самых крупных на 
всём левобережье реки Селенги. 
Относится к организациям Буддий
ской традиционной Сангхи России.

Национальный проект «Культу
ра» разработан в рамках реализа
ции президентского указа «О на
циональных целях и стратегичес
ких задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года».

КАПРЕМОНТ 0 EPFHflAX

Завершается приём 
решений собственников
о проведении ремонта в 2020 году
Фонд капремонта Бурятии завершает сбор принятых 
собственниками помещений решений о проведении капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома в 2020 году 
и формирует предложения на проведение капремонта в 2021 
году.

Решения должны быть оформ
лены протоколом, где утвержде
ны перечни услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту; предель
но допустимая стоимость услуг 
и (или) работ; лицо, которое от 
имени всех собственников поме
щений в многоквартирном доме 
уполномочено согласовывать 
стоимость работ, в соответствии 
с предложением регионального 
оператора, согласовывать про
ектную документацию и др.

Фондом направлено более 500 
предложений собственникам о 
проведении капитального ремон
та в 2020 году. Поступило, к со
жалению, всего лишь 85 решений. 
Согласно Постановлению Пра
вительства от 28 февраля 2014 
года № 77 в течение трёх меся
цев собственники должны были 
принять решение о проведении 
капремонта в доме. Если в ука
занный период этого не произо
шло, то решение за них принимает 
администрация муниципального 
образования, на территории кото
рого находится жилой дом.

Для организации работы с 
опережающими темпами Фонд 
приступил к формированию 
предложений на проведение кап
ремонта, необходимого перечня 
и объема услуг и (или) работ, их 
стоимости, порядка и источников 
финансирования на 2021 год.

С предложениями о прове
дении капремонта, образцами 
документов для проведения 
собрания собственников мож
но ознакомиться на сайте ре
гионального оператора https:// 
fondkr03.ru/. В разделе «Найти 
свой дом в Республиканской 
программе» необходимо вы
брать муниципальное обра
зование, ввести адрес дома и 
выбрать наименование запла
нированной работы в текущем 
периоде. Далее «Формирование 
и утверждение предложения».

Сбор предложений прово
дится в рамках утвержденного 
краткосрочного плана реализа
ции Республиканской программы 
капитального ремонта на 2020- 
2022 гг.

Вагон Бурятии -  один из самых 
загруженных
По кольцевой линии московского метро продолжает курсировать «Дальневосточный экспресс», 
который открыл «Дни Дальнего Востока в Москве». Вагон Бурятии наравне с вагоном Забайкалья -  
самые загруженные.

Их популярность объясняется в первую очередь 
тем, что расположены эти вагоны в центре состава, 
а на станциях Кольцевой линии, по которой курсиру
ет поезд, большинство переходов на смежные стан
ции находятся ближе к центру платформы. Пасса
жиры это знают и стремятся в центральные вагоны 
поезда.

При этом в вагонах Камчатки и Приморского края 
свободное место для пассажира найдется даже в час 
пик. Это головные вагоны, которые пассажиры мет
рополитена заполняют с меньшей охотой -  они наи
более удалены от выходов со станции и переходов на 
смежные платформы. В то же время именно в голов
ных вагонах расположены две селфи-зоны -  сфото
графироваться можно с дальневосточным леопардом 
или с упряжкой собак хаски.

Между пассажирами объявлен конкурс селфи: 
объявления в поезде призывают публиковать фото
графии в социальных сетях с хештегом #дальнево- 
сточныйэкспресс.

И пользователи социальных сетей активно делят
ся впечатлениями о «Дальневосточном экспрессе». 
Любимцами пассажиров метрополитена ожидаемо 
стали различные дальневосточные животные семей
ства кошачьих: леопард из вагона Приморского края, 
тигр из вагона Амурской области, снежный барс в ва
гоне Бурятии. Но наибольшую популярность набрал 
дикий степной кот манул, портрет которого украшает 
вагон Забайкальского края.

Каждый день «Дальневосточный экспресс» пере
возит порядка 1 7 тысяч человек. За две недели на 
поезде проехало уже 238 тысяч человек. Для срав
нения -  это почти все население Комсомольска-на- 
Амуре.

«Дальневосточный экспресс» выпускают на Коль
цевую линию московского метро уже третий год 
подряд. Поезд состоит из 5 вагонов, в каждом из 
которых -  по 2 секции. Они посвящены одиннадца
ти регионам Дальнего Востока. «Дальневосточный 
экспресс» будет курсировать полгода -  до 30 апре
ля 2020 года -  и за это время расскажет порядка 3 
млн пассажиров о достопримечательностях, истории 
и уникальной природе Дальнего Востока. Пассажиры 
метро могут увидеть знаменитую Долину гейзеров, 
остров Русский и Курильские острова, северное сия
ние, горные реки, мыс Дежнева и камчатского краба 
-  всё, чем славится самый восточный край России.

Снаружи поезд украшен яркими фотоколлажами, 
внутри на стенах вагонов размещены исторические 
факты, заметки о знаковых местах, информация о 
крупных инвестиционных проектах, образовании, дей
ствующих вакансиях и работе на Дальнем Востоке. В 
каждой секции представлена зона, рассказывающая 
о программе «Дальневосточный гектар».

Отметим, что в рамках «Дней Дальнего Востока 
в Москве» на Новом Арбате 2-8 декабря откроет
ся Дальневосточная ярмарка. С 12 по 14 декабря в 
«Экспоцентре» на Краснопресненской набережной 
пройдет фестиваль для молодежи. Организаторами 
фестиваля выступают Аппарат полномочного пред
ставителя президента РФ в Дальневосточном феде
ральном округе, Министерство по развитию Дальне
го Востока и Арктики при поддержке правительства 
Москвы. Также пройдет вручение наград обществен
но-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» и 
церемония награждения лауреатов Общероссийской 
литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Ар
сеньева.

egov-buryatia.ru
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ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА

Мама -  это небо! Мама -  это свет! Мама -  это счастье!
Самое высокое призвание женщин -  быть мамой.
«Мама» -  это первое слово, которое произносит ребёнок. 
Оно звучит одинаково на всех языках мира.

Мама -  самый родной, 
самый любимый человек на 
свете. Яркий пример такой 
мамы -  Мария Нимаевна 
Д УД А РЕЕВА . Мама, бабуш
ка и прабабушка, замеча
тельная, добрая, щедрая и 
невозможно душевная. Вос
питатель от бога, посвятила

свою жизнь детям-выпуск- 
никам детского сада № 10. 
С полутора лет, а некоторых 
и раньше, родители приво
дили в ясли, многие даже 
не ходили, там их приучали 
к горшку, кормили с ложеч
ки, учили стишки, танцева
ли, пели. Чуть позже Мария 
Нимаевна учила их считать, 
петь песни и стихи на бурят
ском языке. До настоящего 
времени уже повзрослевшие 
дети, для которых Мария 
Нимаевна стала второй ма
мой, пишут, звонят и говорят 
слова благодарности, при
ходят в гости. Это ли не при
знание! У Марии Нимаевны 
8 своих детей, каждый из 
них состоялся в жизни бла
годаря её любви, нежности 
и терпению; 17 внуков, часть 
ещё маленькие, многие уже 
взрослые, стали сами ро
дителями, но помнят и бла
годарны своей дорогой и 
любимой бабушке; 13 прав
нуков -  малышей, они счаст
ливы, что у них есть праба
бушка, а у родителей есть 
бабушка.

Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в 
нашей стране, День матери 
занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто 
не может остаться равно
душным. В этот день хочется 
сказать слова благодарнос
ти всем матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, 
нежность, ласку.

Одна из многих мам, про 
которых хочется расска
зать -  Мария Ж игж итовна  
ЛАСАРАНОВА. Она много

лет работала киномехани
ком. В 60-70-е годы 20 века 
кино было искусством, а ки
номеханик -  это человек, ко
торый нёс искусство в народ. 
Мария Жигжитовна -  живой 
«движок», энергичная, ве
сёлая, всезнающая, госте
приимная мама, родившая 
10 детей. Каждый из них вы
брал свой путь, но мама всег
да рядом; бабушка 30 внуков, 
взрослых и маленьких, умных 
и добродушных; прабабушка 
37 правнуков и 2 праправ
нуков. Когда бы и кто бы ни 
вошёл в её дом, Мария Жиг
житовна накормит досыта, 
угостит горячим чаем.

И Мария Нимаевна, и Ма
рия Жигжитовна -  солисты 
фольклорного ансамбля 
«Эхын Буян», что в переводе 
означает «материнское бла
гословение». Они с самого 
основания ансамбля поют, 
несут бурятскую культуру, 
прививают любовь к фоль
клору. Неоднократно учас
твовали в международных 
фестивалях, межрегиональ
ных конкурсах, республикан
ских и районных культурных 
мероприятиях. Это признак 
жизнелюбия, стойкости и 
поддержки детей, внуков, 
правнуков и праправнуков.

«Мою маму зовут Людми
ла, она самая лучшая мама 
на свете! Я часто вспоминаю, 
как в детстве мама пела мне 
песенки, чтобы я уснул. Мне 
всегда снились красивые доб
рые сны. А когда я просыпал
ся, то на меня смотрели до
брые мамины глаза и её не
повторимая улыбка. Никто не 
может улыбаться так, как моя 
мама. А какие она печёт торты!

Пальчики оближешь. И всё у 
неё получается быстро, ловко, 
непринуждённо», -  так тепло 
рассказывает о своей маме 
Александр Штырёв.

У Людмилы М ихай
ловны Ш ТЫ РЁВО Й  двое 
детей, каждый из них состо
ялся в жизни; шестеро заме
чательных внуков -  спорт
сменов, юристов и малень
кая правнучка. Дом всегда 
полон гостей, на столе и 
выпечка, и домашние заго
товки, и конечно, сияющая 
улыбка хозяйки дома.

В этот день, и каждый 
день хочется говорить сло
ва благодарности своим 
мамам, бабушкам, любить, 
носить их на руках, ведь всё 
доброе, хорошее -  это от них.

Пусть каждая женщина 
вдруг улыбнётся,

Которая мамою гордо
зовётся.

Вы столько всего в своих 
деток вложили,

Что праздник сей честно 
вполне заслужили!

Не важно что -  розы,
букетик ромашек...

Но, главное, с чувством, 
до самых мурашек!

Продолжение 
в следующем номере

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Торжественная выписка из роддома
24 ноября отмечается международный День матери. Праздник, который по-настоящему 
близок каждому. В Закаменске прошли торжественные мероприятия.

Одно из них -  выписка но
ворождённых из городского 
родильного дома. 24 ноября 
в роддоме находились три 
роженицы. В семье Будаевых 
пополнение, Ирина родила 
третьего ребёнка -  девочку, 
а у Эржены Жамсарановой 
первенец -  мальчик. И Эрже- 
на, и Ирина родили в знамена
тельный день -  в День матери.

Арюна Бадаева, у которой 
вторые роды, радуется рож
дению сына. Мама со своим 
малышом выписывалась в 
этот день. С роддомом проща
ется семья Бадаевых тепло и 
празднично, но сообщают, что

могут вернуться ещё. Арюна 
признаётся, что с детьми не
легко, но это счастье. «Это вто
рой ребёнок, очень счастливы, 
спасибо за праздник. Мамой 
быть не очень лёгкая задача, 
но мы справляемся», -  рас
сказала Арюна. В родильном 
доме в День матери устроили 
торжественную выписку.

Всем трём роженицам вру
чили подарки, прозвучали по
здравления от председателя 
райсовета депутатов Люд
милы Банжеевой, мэра г. За
каменей Михаила Цыренова, 
председателя горсовета депу
татов Чингиса Жалсанова, ру

ководителя социальной служ
бы района Вилоры Дымбрыло- 
вой и специалиста райсовета 
депутатов Юлии Карюкиной.

Таким вниманием мы хотим 
напомнить о важности сохра
нения нравственных ценнос
тей и укреплении авторитета 
семьи. Целью праздника яв
лялись поддержка традиций 
бережного отношения к жен
щине, закрепление семейных 
устоев, желание особо отме
тить значение мамы -  главно
го человека в жизни ребёнка.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

Фото автора

ВН И М А Н И Е!
О сновны е м ероприятия, посвящ ённы е Д ню  м атери, пройдут в рам ках  

V III рай онного ф орум а ж енщ и н-м атерей «У Т О С о в  ж ен ское лицо»
6 д екабря в районном Д ворц е кул ьтур ы  с 1 0 .0 0  часов. Семья Садаевых принимает поздравления

ОФИЦИАЛЬНО

Уведомление о проведении общ ественны х обсуж дений
В соответствии с Федеральным законом от 23 но

ября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс
пертизе» и «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окру
жающую среду в РФ», утверждённым приказом Гос
комэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организова
ны общественные обсуждения (в форме публичных 
слушаний) проектной документации по объекту го
сударственной экологической экспертизы: по плани
ровке и межеванию линейного объекта «Очистные 
сооружения биологической очистки хозяйствен
но-бытовых сточных вод производительностью 
4500 куб. м/cyr. в Республике Бурятия в г. Закаменск».

Заказчик: общество с ограниченной ответствен
ностью «Закаменск ЖКХ», адрес: г. Закаменск, ул. Ле
нина, 22, тел. 8 (30137) 4-46-28.

Место расположения объекта: Республика Бу
рятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Седлец- 
кого, уч. 11 в. Кадастровый номер: 03:07:000000:3964.

Основные характеристики объекта. Цель на
мечаемой деятельности: строительство линейно
го объекта «Очистные сооружения биологической 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод произ
водительностью 4500 куб. м/сут. в Республике Буря
тия в г. Закаменск».

Разработчик проекта межевания: ИП Жам- 
балдагбаева, адрес: 670031, Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса 15а, кв. 84, 
тел. 89146386066.

Разработчик проекта планировки: ИП Гармае
ва Е.П., адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Калашникова, 11, бл/с 2, кв. 86, тел. 89243944307.

Сроки проведения ОВОС: с 29.11.2019 г. по 
30.12.2019 г.

Орган, ответственный за организацию и про
ведение общественных слушаний: администра
ция муниципального образования городское по
селение «Город Закаменск», адрес: г. Закаменск, 
ул. Ленина, 2 3 ,тел. 8 (30137) 4-49-24.

С проектной документацией для рассмотрения, 
подготовки замечаний и предложений можно ознако
миться по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 23, каб. 5, 
ежедневно с 8.30 до 17.30 ч. местного времени в рабо
чие дни. Замечания и предложения от общественнос
ти и организаций принимаются в письменном виде на 
месте ознакомления с проектной документацией.

Проведение общественных обсуждений проект
ной документации намечаемой хозяйственной иной 
деятельности, включая материалы ОВОС, назначено 
на 30 декабря 2019 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: ад
министрация муниципального образования город
ское поселение «Город Закаменск», г. Закаменск, 
ул. Ленина, 23, каб. 5, тел. 8 (30137) 4-49-24, эл. адрес: 
http://admzakamensk.bur.eis1.ru/.

Решение № 24 от 18 ноября 2019 г., у. Мыла
О внесении изменений в решение Совета  д еп утато в МО «Мылинское» СП  
от 28.10.2016 г. № 23 «О земельном налоге»

Руководствуясь Федеральным за
коном от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О вне
сении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса РФ и статью 9 
Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты РФ о налогах 
и сборах», Федеральным законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении из
менений в части первую и вторую 
Налогового кодекса РФ», Уставом 
МО «Мылинское» СП, Совет депутатов 
МО «Мылинское» СП РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета де
путатов МО «Мылинское» СП от 
28.10.2016 г. № 23 «О земельном нало
ге» следующие изменения:

1.1 Абзацы один и два пункта 6.2 
раздела 6 приложения к решению из
ложить в следующей редакции:

«- 0,3 процента от налоговой базы в 
отношении земельных участков, заня
тых жилищным фондом и объектами

инженерной инфраструктуры жилищ
но-коммунального комплекса (за ис
ключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструкту
ры жилищно-коммунального комплек
са) или приобретённых (предостав
ленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, 
приобретённых (предоставленных) 
для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в пред
принимательской деятельности);

-  0,3 процента от налоговой базы в 
отношении земельных участков, не ис
пользуемых в предпринимательской 
деятельности, приобретенных (предо
ставленных) для ведения личного под
собного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, пред
усмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ве

дении гражданами садоводства и ого
родничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».

1.2 Пункты 8.1,8.2, 8.3, приложения 
к решению исключить.

2. Подпункт 1.1 настоящего решения 
вступает в силу с 1 января 2020 года, 
подпункт 1.2. настоящего решения 
вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Е1астоящее решение опублико
вать на официальном сайте админи
страции МО «Закаменский район» и в 
газете «Вести Закамны».

4. Контроль за исполнением насто
ящего решения оставляю за собой.

5. Е1астоящее решение вступает в 
силу со дня опубликования.

Глава МО «Мылинское» СП 
Р.Н. ЖАПОВ

Председатель Совета депутатов 
МО «Мылинское» СП 

А.Р. ЖАГБАЕВА

№ 48(10211) 29 ноября 2019 г.

http://admzakamensk.bur.eis1.ru/
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Решение № 34 от 12 ноября 2019 г., у. Дутулур
«О внесении изменений в решение Совета  д еп утато в МО «Д утулурское» СП о т 05.09.2014 г. 
№ 1 4  «Об утверж дении Положения о земельном налоге»

Руководствуясь Федеральным законом 
от 15.042019 № 63-ФЗ «О внесении изме
нений в часть вторую Налогового кодекса 
РФ и статью 9 Федерального закона «О вне
сении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса РФ и отдельные зако
нодательные акты РФ о налогах и сборах», 
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325- 
ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса РФ», Совет 
депутатов МО «Дутулурское» СП РЕШИЛ:

1. Внести в реш ение Совета депутатов 
МО «Дутулурское» СП от 05.09.2019 г. 
№ 14 «Об утверж дении П олож ения о зе
мельном налоге» следую щ ие изменения:

1.1 П одпункты  1 ,2  пункта 6.2 раздела 6 
прилож ения к реш ению  излож ить в сле
дую щ ей редакции:

« - 0,3 процента о т  налоговой базы в 
отнош ении зем ельны х участков, заняты х

ж илищ ным  фондом  и объектам и инже
нерной ин ф раструктуры  ж илищ но-ком 
м унального ком плекса (за исклю чением  
доли в праве на зем ельны й участо к, при
ходящ ейся на о бъект, не о тносящ ийся к 
ж илищ ном у ф онд у и к объектам  инже
нерной ин ф раструктуры  ж илищ но-ком 
м унального ком плекса) или прио бретен 
ных (предоставленны х) для ж илищ ного 
стр оительства (за исклю чением  зем ель
ных участков, п риобретенны х (предос
тавленны х) для индивидуального ж и
ли щ ного  стр оительства , используем ы х в 
предприним ательской деятельности);

-  0,3 процента от налоговой базы в 
отнош ении зем ельны х участков, не ис
пользуем ы х в предприним ательской 
деятельности, приобретенны х (предос
тавленны х) для ведения ли чн о го  подсоб
ного хо зяй ства, садоводства или о го ро д 

ничества, а такж е зем ельны х участков 
общ его назначения, предусм отренны х 
Ф едеральны м  законом  о т 29 июля 2017 
года № 217-Ф З «О ведении гражданами 
садоводства и о городн ичества для соб
ственны х нужд и о внесении изменений 
в отдельны е законодательны е акты РФ».

1.2 Пункты  8.1,82,8.3 прилож ения к ре
ш ению исклю чить.

2. П одпункт 1.1 настоящ его реш ения 
вступает в силу с 1 января 2020 года, под
п ункт 1.2 настоящ его  реш ения вступает в 
силу с 1 января 2021 года.

3. Н астоящ ее реш ение подлеж ит оф и
циальном у опубликованию  в сред ствах 
м ассовой информ ации.

Глава МО «Дутулурское» СП 
Р.Д. ДАРЕЕВ 

Председатель Совета депутатов 
МО «Дутулурское» СП А.Ш. БУДАЕВ

Решение № 25 от 12 ноября 2019 г., у. Хуртага
«О внесении изменений и дополнений в Положение об установлении зем ельного налога  
на территории МО «Хуртагинское» СП»

Руко во дствуясь Ф едеральны м  зако
ном о т  15.04.2019 № 63-Ф З «О внесении 
изм енений в часть вторую  Н алогового  
кодекса РФ и статью  9 Ф едерального 
закона «О внесении изм енений в части 
первую  и вторую  Н алогового  кодекса РФ 
и отдельны е законодательны е акты РФ 
о налогах и сборах», Ф едеральны м  зако
ном от 29.09.2019 № 325-Ф З «О внесении 
изм енений в части первую  и вторую  На
ло гового  кодекса РФ», С о ве т депутатов 
МО «Хуртагинское» СП РЕШИЛ:

1. Внести в реш ение Совета депутатов 
МО «Хуртагинское» СП  о т  20.10.2014 № 23 
«Об утверж дении П олож ения о зем ель
ном налоге» следую щ ие изменения:

1.1 П одпункты  1 и 2 пункта 6.2 разде
ла 6 прилож ения к реш ению  излож ить в 
следую щ ей редакции:

« -  0,3 п роцента о т  н ало гово й  базы 
в о тно ш ен ии зем ельны х уч астк о в , за
н яты х ж илищ ны м  ф ондом  и объектам и

инж енерной ин ф р астр уктур ы  ж илищ 
н о-ком м ун ального  ком плекса (за и с
клю чением  доли в праве  на зем ельны й 
уч асто к , приход ящ ей ся на объ ект, не 
о тн о сящ и й ся  к ж илищ ном у ф онд у и к 
объектам  инж енерной ин ф р астр уктур ы  
ж илищ но -ко м м ун альн ого  ком плекса) 
или п ри о бре те н ны х (пред оставленны х) 
для ж илищ но го  стр о и тел ьства  (за ис
клю чением  зем ельны х уч астк о в , п ри о б 
ретен ны х (пред оставленны х) для инди
ви дуального  ж илищ но го  стр ои тел ьства , 
используем ы х в предп рин им ательско й  
деятельн ости);

-  0,3 процента от н алоговой базы в 
о тнош ении зем ельны х уч астк о в , не ис
пользуем ы х в предприним ательской 
деятельн ости , прио бретен ны х (предо
ставленны х) для ведения ли чн о го  под
со бного  хо зяй ства , садоводства или 
о го ро д н и чества , а такж е зем ельны х 
у ч астк о в  о бщ его  назначения, предус

м отренны х Ф едеральны м  законом  от 
29 июля 2017 года № 217-Ф З «О ведении 
граж данам и садоводства и о го р о д н и че 
ства для со бствен ны х нужд и о внесении 
изм енений в отдельны е закон од атель
ные акты РФ».

1.2 Пункты  8.1,82,8.3 прилож ения к ре
ш ению исклю чить.

2. П одпункт 1.1 настоящ его реш ения 
вступает в силу с 1 января 2020 года, под
п ункт 1.2 настоящ его  реш ения вступает в 
силу с 1 января 2021 года.

3. О публиковать настоящ ее реш ение 
на оф ициальном  ин тернет-сайте адми
нистрации МО «Закаменский район» -  
http://m cu-zakam na.ru/ в разделе органы  
М СУ поселений и в сред ствах м ассовой 
информ ации.

Глава МО «Хуртагинское» СП 
А.А. НАМДАКОВ 

Председатель Совета депутатов
МО «Хуртагинское» СП Э.Х. АЮШЕЕВ

Решение № 20 от 14 ноября 2019 г., у. Цаган-Морин
«О внесении изменений в решение Совета  д еп утато в МО СП «Цаган-М оринское»  
о т 02.10.2014 г. № 18 «О земельном налоге»

Руководствуясь Ф едеральным  законом 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изме
нений в часть вторую  Н алогового  кодекса 
Российской Ф едерации и статью  9 Ф еде
рального закона «О внесении изменений 
в части первую  и вторую  Н алогового ко
декса Российской Ф едерации и отдель
ные законодательные акты Российской 
Ф едерации о налогах и сборах», Ф еде
ральным законом о т 29.09.2019 № 325-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую  и 
вторую  Н алогового  кодекса Российской 
Федерации», Уставом  м униципального 
образования сельское поселение «Цаган- 
М оринское», Со вет депутатов м уници
пального образования сельского  поселе
ния «Цаган-М оринское» РЕШИЛ:

1. Внести в реш ение Совета д епута
то в м униципального образования сель
ское поселение «Цаган-М оринское» от 
20.10.2014 г. № 18 «О зем ельном  налоге» 
следую щ ие изменения:

1.1 Абзацы  один и два пункта 6.2 раз
дела 6 прилож ения к реш ению  излож ить 
в следую щ ей редакции:

« -  0,3 п роцента о т  н ало гово й  базы 
в о тно ш ен ии зем ельны х уч астк о в , за
н яты х ж илищ ны м  ф ондом  и объектам и 
инж енерной ин ф р астр уктур ы  ж илищ 
н о-ком м ун ального  ком плекса (за и с
клю чением  доли в праве  на зем ельны й 
уч асто к , п риход ящ ийся на объ ект, не 
о тн о сящ и й ся  к ж илищ ном у ф онд у и к 
объектам  инж енерной ин ф р астр уктур ы  
ж илищ но -ко м м ун альн ого  ком плекса) 
или п ри о бре те н ны х (пред оставленны х) 
для ж илищ но го  стр о и тел ьства  (за ис
клю чением  зем ельны х уч астк о в , п ри о б 
ретен ны х (пред оставленны х) для инди
ви дуального  ж илищ но го  стр ои тел ьства , 
используем ы х в предп рин им ательско й  
деятельн ости);

-  0,3 процента от налоговой базы в 
отнош ении зем ельны х участков, не ис
пользуем ы х в предприним ательской 
деятельности, приобретен ны х (предо
ставленны х) для ведения ли чн о го  под
собного  хо зяй ства, садоводства или о го 
родничества, а такж е зем ельны х участков 
общ его назначения, предусм отренны х

Ф едеральны м  законом  о т 29 июля 2017 
года № 217-Ф З «О ведении гражданами 
садоводства и о городн ичества для соб
ственны х нужд и о внесении изменений 
в отдельны е законодательны е акты Рос
сийской Ф едерации».

1.2 Пункты  8.1, 8.2, 8.3 прилож ения к 
реш ению  исклю чить.

2. П одпункт 1.1 настоящ его реш ения 
вступает в силу с 1 января 2020 года, под
п ункт 1.2 настоящ его  реш ения вступает в 
силу с 1 января 2021 года.

3. Н астоящ ее реш ение опубликовать 
на оф ициальном  сайте адм инистрации 
МО «Закам енский район» и в газете «Вес
ти  Закамны».

4. К он тро ль за исполнением  настоящ е
го реш ения оставляю  за собой.

5. Н астоящ ее реш ение вступает в силу 
со дня опубликования.

Глава МО СП «Цаган-Моринское» 
Г.З. ШАГДУРОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО СП «Цаган-Моринское» 

Н.Н. ШАБАЕВА

Решение № 22 от 13 ноября 2019 г., у. Шара-Азарга 
«О внесении изменений в решение Со вета  д еп утатов  
МО «Ш ара-Азаргинское» СП о т 01.09.2014 г. № 20  
«Об утверж дении Положения о земельном налоге»

Р уководствуясь Ф едеральны м  зако
ном о т  15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении 
изм енений в часть вторую  Н алогового  
кодекса РФ и статью  9 Ф едерального 
закона «О внесении изм енений в части 
первую  и вторую  Н алогового  кодекса РФ 
и отдельны е законодательны е акты РФ о 
налогах и сборах», Ф едеральны м  зако
ном о т  29.09.2019 № 325-Ф З «О внесении 
изм енений в части первую  и вторую  На
ло го в о го  кодекса РФ», С о ве т депутатов 
МО «Ш ара-Азаргинское» СП РЕШИЛ:

1. Внести в реш ение Совета депу
тато в  МО «Ш ара-Азаргинское» СП от 
01.09.2014 г. № 20 «Об утверж дении П о
лож ения о земельном налоге» следую 
щие изменения:

1.1 подпункты  1 и 2 пункта 6 ,2  разде
ла 6 прилож ения к реш ению  излож ить в 
следую щ ей редакции:

« - 0,3 процента о т н алоговой базы 
в о тнош ении зем ельны х уч астк о в , за
н яты х ж илищ ны м  фондом  и объектам и 
инж енерной ин ф раструктур ы  ж илищ 
но-ком м унального  ком плекса (за ис
клю чением  доли в праве на зем ельны й 
участо к, приход ящ ейся на о бъект, не 
о тно сящ ийся  к ж илищ ном у ф онд у и к 
объектам  инж енерной ин ф раструктур ы  
ж илищ но-ком м унального  ком плекса) 
или п р ио бретен ны х (предоставленны х) 
для ж илищ ного  стр ои тел ьства  (за ис
клю чением  зем ельны х у частко в, прио б
ретен ны х (предоставленны х) для инди
видуального  ж илищ ного  стр оител ьства ,

используем ы х в предприним ательской 
деятельности);

-  0,3 процента от налоговой базы в 
отнош ении зем ельны х участков, не ис
пользуем ы х в предприним ательской 
д еятельности, приобретенны х (предо
ставленны х) для ведения ли чно го  под
со бного  хо зяй ства, садоводства или 
ого ро дн ичества, а такж е зем ельны х 
участко в  общ его  назначения, предус
м отренны х Ф едеральны м  законом  от 
29 июля 2017 года № 2 1 7-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и о го ро д н иче
ства для собствен ны х нужд и о внесении 
изм енений в отдельны е законодатель
ные акты РФ».

1.2 Пункты  8.1,82,8.3 прилож ения к ре
ш ению исклю чить.

2. П одпункт 1.1 настоящ его  реш ения 
вступает в силу с 1 января 2020 года, под
п ункт 1.2 настоящ его  реш ения вступает в 
силу с 1 января 2021 года.

3. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию на сайте МО «За
каменский район» -  www.m cuzakam na.ru, 
и в газете «Вести Закамны».

4. К онтроль за исполнением  н астоя
щего реш ения о ставляю  за собой.

5. Н астоящ ее реш ение вступает в силу 
со дня его опубликования.

Глава МО «Шара-Азаргинское» СП 
В.В. ОЧИРОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО «Шара-Азаргинское» СП 

Э.И. БАЛДАНОВА

Решение № 19 от 18 ноября 2019 г., у. Хужир 
«О внесении изменений в решение Со вета  д еп утатов  
МО «Хуж ирское» СП о т 14 октября 2014 г  № 20  
«Об утверж дении Положения о земельном налоге  
на территории МО «Хуж ирское» СП»

Р уководствуясь Ф едеральны м  зако
ном о т  15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении 
изм енений в часть вторую  Н алогового  
кодекса РФ и статью  9 Ф едерального 
закона «О внесении изм енений в части 
первую  и вторую  Н алогового  кодекса РФ 
и отдельны е законодательны е акты РФ о 
налогах и сборах», Ф едеральны м  зако
ном о т  29.09.2019 № 325-Ф З «О внесении 
изм енений в части первую  и вторую  На
ло го в о го  кодекса РФ», С о ве т депутатов 
МО «Хужирское» СП  РЕШИЛ:

1. Внести в реш ение Совета депутатов 
МО «Хужирское» СП от 14 октября 2014 г 
№ 20 «Об утверж дении Полож ения о зе
мельном  налоге» на те р р и то р и и  МО «Ху
ж ирское» СП следую щ ие изменения:

1.1 П одпункты  1 и 2 пункта 6.2 разде
ла 6 прилож ения к реш ению  излож ить в 
следую щ ей редакции:

« - 0,2 процента от налоговой базы в 
отнош ении зем ельны х участков, заняты х 
ж илищ ны м  фондом  и объектам и инже
нерной ин ф раструктуры  ж илищ но-ком 
м унального  ком плекса (за исклю чением  
доли в праве на зем ельны й участок, при
ходящ ейся на объект, не о тносящ ийся к 
ж илищ ном у ф онду и к объектам  инже
нерной ин ф раструктуры  ж илищ но-ком 
м унального  ком плекса) или п риобретен 
ных (предоставленны х) для ж илищ ного 
стр оительства (за исклю чением  зем ель
ных участков, приобретен ны х (предо

ставленны х) для индивидуального ж и
ли щ ного  стр оительства , используем ы х 
в предприним ательской деятельности);

-  0,2 процента от налоговой базы в 
отнош ении зем ельны х участков, не ис
пользуем ы х в предприним ательской 
д еятельности, приобретенны х (предо
ставленны х) для ведения ли чно го  под
со бного  хо зяй ства, садоводства или 
ого ро дн ичества, а такж е зем ельны х 
участко в  общ его  назначения, предус
м отренны х Ф едеральны м  законом  от 
29 июля 2017 года № 2 1 7-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и о го ро д н иче
ства для собствен ны х нужд и о внесении 
изм енений в отдельны е законодатель
ные акты РФ».

1.2 Пункты  8.1,82,8.3 прилож ения к ре
ш ению исклю чить.

2. П одпункт 1.1 настоящ его  реш ения 
вступает в силу с 1 января 2020 года, под
п ункт 1.2 настоящ его  реш ения вступает в 
силу с 1 января 2021 года.

3. О публиковать настоящ ее реш ение 
в газете «Вести Закамны» и на оф ици
альном  сайте МО «Закаменский район» -  
w w .m cuzakam na.ru в разделе органы  
М СУ поселений.

Глава МО «Хужирское» СП -  
руководитель администрации 

МО «Хужирское» СП М.А. МУНКУЕВ 
Председатель Совета депутатов 

МО «Хужирское» СП О.Е. ЗАНДЕЕВ

ВалерияWESTFALIKA WESTFALIKA
ул. Крупской, 29 

г. Закаменск
ОБУВЬ, СУМКИ 

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
АКСЕССУАРЫ 

ДОСТУПНО В РАССРОЧКУ
‘С  условиями выдачи рассрочки можно ознакомиться на сайте vyww.rassro4ka.ru, у продавцов-консультантов или по бесплатному номеру 8-800-555-25-52.
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2, ПОНЕДЕЛЬНИК
21 .ЗОТ/с«Тест на беременность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00«Право на справедливость» (16+)

^  ПЕРВЫЙ РОССИЯ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 02.05.03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21 .ЗОТ/с «Тест на беременность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Познер. (16+)

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» 
( 1 6 + )

21.00Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым) 
(12+)
02.00Т/С «Личное дело» (16+) 
03.50Т/с«По горячим следам» (12+)

РОССИЯ в1 РОССИЯ ш
05.00. 0925 «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 «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05 Х/ф «Поздняя любовь»
10.30 Д/с «Другие Романовы»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.10«ХХ век»
13.10.03.10 Д/с «Красивая планета»
13.25.19.45.01.30 «Власть факта»
14.10 «Линия жизни»
15.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 
16.10«Новости. Подробно»
16.25 «Агора»
17.30 Х/ф «Ночной звонок»
18.35 «Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский симфонический 
оркестр»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации»
22.45 «Сати. Нескучная классика»
23.25 Т/с «Людмила Гурченко»
00.10 «Рэгтайм или Разорванное время»
01.00 «Открытая книга»
03.25 Д/ф «Дом искусств»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 «Известия»
06.20.07.00. 07.40.08.30.0920.1025.10.40,
11.35 Т/с «Шеф-2» (16+)
12.35,13.30,14.25,14.50,15.45,16.40,17.40,
18.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.0125 Т/с «След» 
(16+)
23.15.00. 05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10.02.40.03.10.03.35.04.00. 04.30.04.55,
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

3, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 02.05.03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. 
Девять десятых, или Параллельная 
фантастика»
09.25 «Легенды мирового кино»
09.55 Д/с «Красивая планета»
10.10,23.25Т/С «Людмила Гурченко»
11.15 «Наблюдатель»
12.10.02.30 «XX век»
13.25.19.40.01.45 «Тем временем. 
Смыслы»»
14.10 Д/ф «Жизнь была и сладкой и 
соленой»
14.55 Д/с «Цивилизации»
16.10«Новости. Подробно»
16.20 «Пятое измерение»
16.50 «Белая студия»
17.30 Х/ф «Жил-был настройщик»
18.40 «Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Торжественное открытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» 
Трансляция из КЗЧ»
22.45 «Искусственный отбор»
00.10«Рэгтайм, или Разорванное время» 
Авторская программа Юрия Роста»
01.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»
03.40«Цвет времени»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10«Известия» 
06.20,07.05,07.55,08.50,09.40,10.25,11.05,
12.00. 13.00Т/с «Разведчики» (16+) 
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,18.40Т/С 
«Горюнов» (16+)
20.00. 20.50.21.40.2225.01.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15.00. 05 Т/с «Баро> (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.40,04.20,04.50,05.20 
Т/с «Детективы» (16+)

4, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50«Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 00«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21 .ЗОТ/с«Тест на беременность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

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 «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00.20.30.00.40 
Новости культуры
07.35 «Лето Господне»
08.05.21.05 «Правила жизни»
08.35.14.55.21.45 Д/с «Цивилизации»
09.35 «Легенды мирового кино»
10.00. 03.45 «Цвет времени»
10.10,2325 Т/с «Людмила Гурченко»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.45«ХХ век»
13.15.19.40.02.00 «Что делать?»
14.05 «Линия жизни»
16.10 «Библейский сюжет»
16.35 «Сати. Нескучная классика»
17.20 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
18.45 «Сэр Саймон Рэттл, Леонццас 
Кавакос и Лондонский симфонический 
оркестр»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи,малыши!»
22.45 «Абсолютный слух»
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное время» 
Авторская программа Юрия Роста»
01.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 «Известия» 
06.40,0725,08.10,09.05,14.25,15.10,16.05,
16.55,17.50,18.40 Т/с «Горюнов» (16+)
10.25,1120,1220,13.05 Т/с «Сильнее огня» 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.01.25 Т/с «След» 
(16+)
23.15.00. 05 Т/с «Бар» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.40,04.20,04.50,05.20 
Т/с «Детективы» (16+)

5, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 01.10.03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.00. 00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.1425.17.00. 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» 
(1 6 +)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,16.00,20.30,00.40 
Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05,21.05 «Правила жизни»
08.35,14.55,21.45 Д/с «Цивилизации»
09.35 «Легенды мирового кино»

10.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
10.10,23.25 Т/с «Людмила Гурченко»
11.15 «Наблюдатель»
12.10,02.20 «XX век»
1325.19.45.01.40 «Игра в бисер»»
14.10 «Абсолютный слух»
16.10 «Новости. Подробно»
1620 Д/с «Пряничный домик»
16.50 <2 Верник 2»
17.40 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад»
18.55 «Сэр Саймон Рэттл, Дх^лия Баллок и 
Лондонский симфонический оркестр»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Энигма»
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное время» 
Авторская программа Юрия Роста»
01.00 «Черные дыры. Белые пятна»
03.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтёры 
«Красной планеты»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.10 «Известия»
0620.07.00. 07.45.08.40.14.25.15.10.16.05,
16.55,17.45,18.40 Т/с «Горюнов» (16+)
09.35 «День ангела»
1025,11.20,12.10,13.05Т/С «Убить дважды» 
(16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25.01.25Т/с«След» 
(16+)
23.15.00. 05 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.10,02.50,03.15,03.40,04.20,04.50,0520 
Т/с «Детективы» (16+)

б, ПЯТНИЦА

Ц  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 02.40 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голоо>(12+)
2320 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Согладатай» (12+)
01.50 «Про любовь» (16+)
04.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
1125.14.25.17.00. 20.45 «Вести. Местное 
время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
1725 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
01.30 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
03.10 Х/ф «Спитак» (16+)

РОССИЯ

07.30,08.00,08.30,11.00,1600,20.30,00.00 
Новости культуры
07.35 Д/с «Пешком»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Д/с «Цивилизации»
09.35 «Легенды мирового кино»
10.00 «Цвет времени»
10.10 Т/с «Людмила Гурченко»
1120 Х/ф
12.45 «XX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» II тур. Струнные 
инструменты»
14.50 «Черные дыры. Белые пятна»
15.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтёры 
«Красной планеты»
16.10 «Новости. Подробно»
1625 «Письма из провинции»
16.55 «Энигма»
17.35 Х/ф «Ваня»

19.05 «Концерт Государственного 
академического симфонического 
оркестра России им. Е. Ф. Светланова»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.20 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить»
23.05 «Линия жизни»
00.20 <2 Верник 2»
01.05(16+)
03.05 М/ф «Мистер Пронька» «Конфликт»
03.40 Д/с «Красивая планета»

5  пятый

06.00. 10.00.14.00,«Известия»
06.20.07.10.08.00. 08.55.09.50.1025.11.10, 
12.10,13.10,14.25,15.20,16.15,17.15,18.10,
19.1 ОТ/с «Следователь Протасов» (16+)
20.05,20.55,21.45,22.30,23.10,23.55,01.45 
Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника. (16+)
02.30.03.05.03.30.03.55.0425.05.00. 05.30,
05.55 Т/с «Детективы» (16+)

7, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 «Новости»
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Х/ф «Жестокий романо>(12+)
15.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все о ней..» 
(16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Сегодня»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Финал гран-при-2019. Женщины. Короткая 
программа (0+)
00.05 Х/ф «Большие надехзды» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Финал гран-при-2019. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
04.50 Бокс Э. Джошуа - Э. Руис Бой за титул 
чемпиона мира (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
10.10«Стокодному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
01.10 Х/ф «Моя мама против» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф М/ф
09.00 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад»
10.15 «Телескоп»
10.45 Д/с «Передвижники»
11.15 Х/ф «Ваня»
12.45 «XX Международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» II тур. Духовые и ударные 
инструменты»
14.50 Д/с «Настоящее - прошедшее.
Поиски и находки»
15.20 Х/ф «Служили два товарища»
17.00,02.00 Д/с «Голубая планета»
17.55 Д/ф «Джентльмены удачи»Я злой и 
страшный серый волк»
18.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.05 Х/ф «Родня»
20.40 «Большая опера-2019»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «О мышах и людях»
00.50 «Клуб 37»
02.50 «Искатели»
03.35 М/ф «Рыцарский роман» 
«Великолепный

5  пятый

06.00. 0620.06.50.07.15.07.40.08.05.08.35,
09.15,09.50,10.30 Т/с «Детективы» (16+)
11.15.12.00. 12.50.13.35.14.25.15.15.16.00,
16.55.17.40.18.35.1920.20.05.21.00. 21.45,
22.35.23.20.00. 10,Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55,02.50,03.30,04.10,04.45,05.25 Т/с 
«Барс» (16+)

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ц  ПЕРВЫЙ

06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до края»
07.00«Играй, гармоньлюбимая!» (12+) 
07.40«Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20«Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15,12.10«Вццели видео?» (6+)
13.30 Х/ф «Старомодная комедия» (12+)
15.00 Д/с «Романовы» (12+)
17.05 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Финал гран-при-2019. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/ф «Хранитель» (12+)
00.50Лыжные гонки. Кубок мира— 2019—  
2020 гг. Мужчины. Эстафета (0+)
02.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Финал гран-при-2019. Показательные 
выступления (0+)
03.50 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

04.45 «Сам себе режиссёр»
05.25 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00«Утренняя почта»
08.40«Местное время. Воскресенье» 
09.20«Когда все дома» 
10.10«Стокодному»
11.00 «Вести»
11.20«Аншлаг и Компания» (16+)
14.25 Х/ф «Добежать до себя» (12+)
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00«Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.30«Действующие лица» (12+)
01.30 Х/ф «Сердце без замка» (12+) 
03.4QT/C «Гражданин начальник» (16+)

РОССИЯ

07.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Бааде» «Летучий корабль»
08.15 Х/ф «Служили два товарища»
09.50«Обыкновенный концерте Эдуардом 
Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00Х/ф«Омышах и людях»
12.45 «XX Международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» II тур. Фортепиано»
14.45 «Диалоги о животных»
15.30 Д/с «Другие Романовы»
16.00,02.00Х/ф «Вождь краснокожих»
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
18.15 Д/с «Пешком»
18.45 «Романтика романса»
19.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
20.30 Новости культуры 
21.10Х/ф«Анна и командор»
22.30 «Белая студия»
23.15 «Спектакль «Пассажирка»
03.30 М/ф «Кот в сапогах»

5  пятый

06.00. 0635 Т/с «Барс» (16+)
07.15,08.05,10.00 Д/с «Моя правда» (16+) 
09.00Светская хроника. (16+)
11.00. 12.00.12.55.13.55.14.45.15.45.16.40, 
17.40,18.40,19.40,20.30,21.30,22.25,23.25, 
00.20,01.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
02.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

Решение № 41 от 8 ноября 2019 г., с. Баянгол
О внесении изменений и дополнений в Положение об установлении  
зем ельного налога на территории МО СП «Баянгольское»

В соответствии со статьей 387 Налогового кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования сельское поселение «Баянгольское», 
Совет депутатов муниципального образования сельско
го поселения «Баянгольское» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования 
сельское поселение «Баянгольское» следующие изме
нения:

1.1 Абзацы три и четыре пункта 4 приложения к ре
шению изложить в следующей редакции:

«- 0,3 процента от налоговой базы в отношении зе
мельных участков, занятых жилищным фондом и объ
ектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму
нального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не отно
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуаль
ного жилищного строительства, используемых в пред
принимательской деятельности);

-  0,3 процента от налоговой базы в отношении зе

мельных участков, не используемых в предпринима
тельской деятельности, приобретенных (предостав
ленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Феде
ральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ве
дении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

1.2 Пункты 8.1,8.2,83 решения исключить.
2. Подпункт 1.1 настоящего решения вступает в силу 

с 1 января 2020 года, подпункт 1.2 настоящего реше
ния вступает в силу с 1 января 2021 года. 2. Настоящее 
решение опубликовать в газете «Вести Закамны» и на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «Закаменский район».

3. Принятое решение довести до сведения Межрай
онной инспекции Федеральной налоговой службы Рос
сии № 8 по Республике Бурятия.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офици
ального опубликования и распространяется на право
отношения, возникшие с налогового периода 2019 года.

Глава МО СП «Баянгольское» О.В. ТОМСКАЯ 
Председатель Совета депутатов 

МО СП «Баянгольское» А.В. ЯНЬКОВА

Решение № 38 от 18 ноября 2019 г., у. Далахай
О внесении изменений в решение Со вета  д еп утато в МО СП «Далахайское»  
о т 5 сентября 2014 г. № 18 «Об изменении ста в о к  земельного налога»

Руководствуясь Федеральным законом от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального за
кона «О внесении изменений в части первую и вторую Нало
гового кодекса Российской Федерации и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального 
образования сельское поселение «Далахайское» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования сельское поселение «Далахайское» от 5.09.2014 
года № 18 «Об изменении ставок земельного налога» следу
ющие изменения:

1.1 подпункты 1 и 2 пункта 6.2 раздела 6 приложения к ре
шению изложить в следующей редакции:

«- 0,3 процента от налоговой базы в отношении земель
ных участков, занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жи
лищному фонду и к объектам инженерной инфраструк
туры жилищно-коммунального комплекса) или приобре
тенных (предоставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного

строительства, используемых в предпринимательской де
ятельности);

-  0,3 процента от налоговой базы в отношении земельных 
участков, не используемых в предпринимательской дея
тельности, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или огород
ничества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого
родничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2 Пункты 8.1,8.2,8.3 приложения к решению исключить.
2. Подпункт 1.1 настоящего решения вступает в силу с 1 ян

варя 2020 года, подпункт 1.2 настоящего решения вступает в 
силус 1 января 2021 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию на сайте муниципального образования «Закамен
ский район» -  www.mcuzakamna.ru и в газете «Вести Закам
ны».

4. Контроль за исполнением настоящего решения остав
ляю за собой.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли
кования.

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

МО СП «Далахайское» С.Ц-Д. ДОРЖИЕВА
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Автосервис СТО «Авторитет»
предоставляет свои услуги по ремонту вашего автомобиля. 

Заказ запчастей можно производить у нас.
Тел. для справок: 8-951-626-36-45.

Мы находимся на въезде в город Закаменей по адресу: 
ул. Горная, 1 б «Зелёная заправка».

Режим работы: пн-сб -  с 9.00 до 18.00, вс -  выходной.

Окна ПВХ 3,4,5-камерные, москитная сетка, остекление балконов. 
Тел. 89025627427,89834334229.

КУПЛЮ ДОРОГО старинные буддийские фигуры, 
тханки, бурханы, вазы, восточный антиквариат. 

Иконы и картины от 50 тыс. руб.
Тел. 8 -9 2 0 -0 7 5 -4 0 -4 0  antikvariat22@ m ail.ru

ПОКУПАЕМ  
шкурки соболя, 
белки, ондатры, 
струю кабарги

+
реализация 

соболей через 
аукцион.

ТЕЛЕФОН:
8  ( 3952 )  59 - 84 - 72 , 
8 - 9 0 2 - 566 - 70 - 8 2 .

САЙТ:
аукцион-соболь, рф

ПРОДАЮ ЛЕЧЕБНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ШУНГИТОВОЕ МЫЛО

Псориаз, диатез, экзема, 
аллергия, угревая сыпь 

Порезы, ожоги, раздражения  
Молочница, геморрой 

Возрастная пигментация, 
папилломы, веснушки  

Грибковые заболевания ног 
Перхоть, зуд кожи головы, 

облысение 
З а к а з  по тел. 

8 -9 24-75 -801-27.

В  РЕД АК Ц И И
ТАБЛИЧКИ НА ДОМ

ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении публичны х слуш аний

Адм инистрация МО ГП «Город Зака- 
менск» в целях инф орм ирования общ е
ствен ности  о нам ечаем ой д еятельности, 
вы явления и учета мнения и интересов 
ж ителей города Закам енск, оповещ ает 
о проведении публичны х слуш аний по 
про екту  реш ения о предоставлении раз
реш ения на отклонение о т  предельны х 
парам етров разреш енного  стр ои тел ь
ства объекта индивидуального ж илищ 
ного строительства.

На публичны е слуш ания п редставля
ется про ект реш ения о предоставлении 
разреш ения на отклонение от предель
ных парам етров разреш енного  стр о и 
тельства объекта индивидуального ж и
лищ ного  стр оительства по заявлению  
гр. Д аш еевой Е.М. в отнош ении зем ель
ного участка с кадастровы м  номером 
03:07:090107:12, площ адью  1073,0 кв. м,

располож енного  по адресу: Республика 
Бурятия, Закам енский район, город Зака
менск, улица Ц веточная, дом 13 -  в части 
ум еньш ения м иним ального отступа за
стр ойки  о т  западной границы  зем ельно
го участка с 5 м етров до 1 метра.

П убличны е слуш ания проводятся в по
рядке, установленном  статьям и 51.1, 40 
Град о стро ительн ого  кодекса РФ. Ср ок 
проведения публичны х слуш аний -  
с 29.11.2019 г. по 30.12.2019 г.

И нф орм ационны е материалы  по теме 
публичны х слуш аний представлены  на 
экспозиц ии по адресу: Республика Бу
рятия, Закам енский район, город Зака
менск, улица Ленина, дом 23, кабинет № 1 
(адм инистрация города). Э кспозиция от
крыта с 29.11.2019 г. по 27.12.2019 г. Вре
мя работы: рабочие дни -  с 13.00 до 16.00, 
вы ходные дни -  суббота, воскресенье.

Собрание участн и ко в публичны х слу
ш аний со стои тся  30 декабря 2019 г. в 
14.00 ч. по адресу: Республика Бурятия, 
Закам енский район, город  Закам енск, 
улица Ленина, дом 23, кабинет № 2.

В период проведения публичных слуш а
ний участники публичных слуш аний име
ют право вносить предложения и замеча
ния, касающиеся проекта разрешения, в 
письменной форме в адрес организатора 
публичных слуш аний, на электронный 
адрес: admzakam ensk@ m ail.ru, а также по
средством записи в ж урнале учета посети
телей экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению  на публичных слуш аниях.

За справкам и и разъяснениям и можно 
обращ аться по тел. 8 (30137) 4-30-95 или 
по адресу: Республика Бурятия, Закам ен
ский район, город Закам енск, улица Ле
нина, дом 23, кабинет № 1.

Адм инистрация МО СП «Баянгольское» о б ъ являе т конкурс на замещ ение вакантной  
долж ности муниципальной служ бы  специалиста I разряда

Профессионально-квалификацион
ные и иные требования:

1. Среднее проф есси он альн ое образо 
вание.

2. Знание Конституции Российской 
Ф едерации, законодательства РФ , РБ, 
Устава МО «Закам енский район», Устава 
МО СП «Баянгольское», закона РФ «О му
ниципальной службе», закона РБ «О му
ниципальной служ бе в РБ», д р уги х н ор
м ативны х докум ентов, необходим ых для 
исполнения долж ностны х обязанностей.

3. Н авы ки работы  с докум ентам и (со
ставление, оф орм ление, анализ, ведение

и хранение докум ентации и иные прак
ти чески е  навы ки работы  с документами).

4. Н авы ки владения соврем енны м и 
средствам и, методами и техн ологией  ра
боты с информ ацией.

5. Навыки сам оразвития и о рган иза
ции ли чно го  труда.

6. Ком м уникативны е навыки.
Перечень документов, предъявляе

мых для участия в конкурсе:
Личное заявление; анкета установлен

ной формы с фотографией; копии докумен
тов об образовании; документ, удостове
ряющий личность; копия трудовой книжки;

медицинская справка по форме 001 ГС\у; 
сведения о соблюдении ограничений, свя
занных с муниципальной службой.

Д окументы приним аю тся со  дня опуб
ликования настоящ его о бъявления в 
те чение 20 дней. Инф орм ация о про
ведении конкурса, в том числе анкета, 
справка о доходах, размещ ены на оф ици
альном  сайте МО «Закам енский район» 
(w w w .m cuzakam na.ru).

Приём д окум ентов по адресу: с. Баян- 
гол, ул. Базарная, 18, тел. 90-101.

Глава МО СП «Баянгольское» 
ОБ. ТОМСКАЯ

О бъявление о замещении вакантной  
муниципальной долж ности специалиста  
I разряда адм инистрации  
МО СП «Цакирское»

В со ответстви и  с Ф е
деральным  законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих п ринципах о рганизации 
м естного сам оуправления 
в Российской Ф едерации», 
Уставом  МО СП «Цакирское», 
адм инистрация МО СП  «Ца
кирское» о б ъ явл яет конкурс 
на зам ещ ение вакантной 
м униципальной долж ности 
специалиста I разряда адми
нистрации МО СП  «Ц акир
ское».

П роф ессионально-ква
лификационные требова
ния:

1. Высш ее или среднее 
п роф ессиональное о бра
зование, без предъявления 
требований к стаж у работы.

2. Знан ие К он ституц ии 
РФ , закон од ате льства  РБ, 
Бю дж етного  кодекса, У ста 
ва М О СП  «Ц акирское», За 
кона РФ «О м уни цип ально й 
служ бе», Зако на РБ «О м у
н ицип ально й служ бе в Р е с
публике Бурятия», д р уги х  
н орм ативн ы х д окум е н тов 
для и сп ол нени я  д о л ж н о ст
ных о б язанн остей .

3. Н авы ки работы  с до
кументами (составление,

оф орм ление, анализ, веде
ние и хр анен ие докум ента
ции и иные практические  на
выки работы  с документами).

4. Н авы ки владения со вр е 
м енной оргтехн ико й, м ето
дами и техн ологией  работы  с 
информ ацией, програм м ны 
ми продуктам и.

5. Навыки сам оразвития и 
о рганизации ли чно го  труда.

Перечень документов, 
предъявляемых для учас
тия в конкурсе:

Личное заявление; анкета 
установленной формы; копии 
докум ентов об образовании; 
документ, удостоверяю щ ий 
личность; копия ИНН; ко
пия СНИ ЛС; копия трудовой 
книжки; медицинская справ
ка формы 001-гс/у; сведения 
о соблю дении ограничений, 
связанны х с м униципальной 
службой.

Докум енты  приним аю тся 
со дня опубликования н асто
ящ его  объявления в течение 
20 дней.

Приём д окум ентов по 
адресу: РБ, г. Закам енск, ул. 
Ленина, 17, каб. 37.

Глава МО СП «Цакирское» 
Д.Ц. ГАРМАЕВА

Решение № 32 от 26 ноября 2019 г., с. Цакир
«О внесении изменений в решение Совета  д еп утато в МО СП «Цакирское» о т 14.10.2014 г. № 16 «О земельном  
налоге» (в ред. о т 25.02.2016 г. № 48, о т 13.11.2017 г. № 79, о т 29.08.2018 г. № 107)»

Руко во дствуясь Ф едеральны м  
законом  от 15.04.2019 г. № 63-Ф З «О 
внесении изм енений в часть вторую  
Н алогового  кодекса РФ и статью  9 
Ф ед ерального  закона «О внесении 
изм енений в части первую  и вторую  
Н алогового  кодекса РФ и отдельны е 
законодательны е акты РФ о налогах 
и сборах», Ф едеральны м  законом  от 
29.09.2019 г. № 325-Ф З «О внесении 
изм енений в части первую  и вто 
рую Н алогового  кодекса РФ», С о 
вет д еп утатов МО СП  «Цакирское» 
РЕШИЛ:

1. Внести в реш ение Совета де
путатов МО СП «Цакирское» от 
14.10.2014 г. № 16 «О зем ельном  на
логе» (в ред. о т  25.02.2016 г. № 48, от 
13.11.2017 г. № 79, о т 29.08.2018 г. 
№ 107) следую щ ие изменения и до
полнения:

1.1 П одпункты  1 и 2 пункта 6.2 
раздела 6 П олож ения «О земельном 
налоге на те р р и то р и и  МО СП  «Ца
кирское»» излож ить в следую щ ей 
редакции:

« -  0,25 про центо в о т  налоговой 
базы в отнош ении зем ельны х уч а ст
ков, заняты х ж илищ ным  фондом 
и объектам и инж енерной инф ра
стр уктуры  ж илищ но-ком м уналь
ного ком плекса (за исклю чением  
доли в праве на зем ельны й у ч а 
сток, приходящ ейся на о бъект, не 
о тносящ ийся к ж илищ ном у ф онду

и к объектам  инж енерной инф ра
стр уктуры  ж илищ но-ком м унально
го ком плекса) или приобретенны х 
(предоставленны х) для ж илищ ного 
стр оительства (за исклю чением  зе
м ельных участков, приобретенны х 
(предоставленны х) для индивиду
ального ж илищ ного  строительства, 
используем ы х в предприним атель
ской деятельности);

-  0,25 п роцентов от налоговой 
базы в отнош ении зем ельны х уч а ст
ков, не используем ы х в предпри
ним ательской д еятельности, при
обретенны х (предоставленны х) для 
ведения ли чн о го  подсобного  хо зяй 
ства, садоводства или о го ро д н и че с
тва, а такж е зем ельны х участко в  о б
щего назначения, предусм отренны х 
Ф едеральны м  законом  о т 29 июля 
2017 года № 217-Ф З «О ведении 
гражданами садоводства и о го ро д 
ничества для собствен ны х нужд и 
о внесении изм енений в отдельны е 
законодательны е акты РФ;».

1.2. В разделе 7 пункты  излож ить 
в следую щ ей редакции:

« -  докум енты, подтверж даю щ ие 
право на налоговую  л ь го ту  (ум ень
ш ение налоговой базы) в со о тв ет
ствии с главой 31 Н алого вого  кодек
са РФ и настоящ им  прилож ением, 
предоставляю тся в налоговы е о р га 
ны по м есту нахождения зем ельно
го участка в ср о к до 1 ноября года,

следую щ его за истекш им  н алого
вым периодом;

-  ф изи ческие лица -  народные 
д руж инники, постоянно прож иваю 
щие на те р р и то р и и  МО СП  «Ц акир
ское», более 1 года участвую щ ие в 
о хране общ ественного  порядка в 
составе д обровольн ы х народны х 
друж ин, о сущ ествляю щ их свои 
полном очия в границ ах МО СП 
«Цакирское» и внесенны х в реестр 
народны х дружин и общ ественны х 
объединений п равоохранительной 
направленности в МВД по Респуб
лике Бурятия в отнош ении одного 
зем ельного участка по каждому 
виду разреш енного  использования:

-  для индивидуального ж илищ 
ного строительства;

-  для ведения ли чно го  подсобно
го хозяйства.

П ри наличии у  лиц, являю щ ихся 
членами д обровольны х народны х 
друж ин, зем ельного участка, рас
полож енного на те р р и то р и и  МО СП 
«Цакирское» -  в размере 100%  ис
численной суммы налога за данный 
участок.

Субъекты , указанны е в абзаце 
первом  настоящ его  пункта у тр а 
чиваю т право на предоставление 
налоговой льготы  при вы ходе из 
состава д обровольн ы х народны х 
друж ин, о сущ ествляю щ их свои 
полном очия в границ ах МО СП

«Цакирское» и внесенны х в реестр 
народны х дружин и общ ественны х 
объединений п равоохранительной 
направленности в МВД по Респуб
ли ке  Бурятия.

Д окум ентом , подтверж даю щ им 
право на налоговую  льго ту, являет
ся уд о стоверени е народного  д ру
ж инника, вы данное МО «Закамен
ский район»».

1.3. Пункты  8.1,8.2,83 прилож е
ния к реш ению  исклю чить.

2. П од пункт 1.1 настоящ его  ре
ш ения вступ ает в силу с 1 января
2020 года, подпункт 1.2 настоящ его 
реш ения вступает в силу с 1 января
2021 года.

3. К онтроль за исполнением  на
сто ящ его  реш ения оставляю  за со
бой.

4. О публиковать настоящ ее ре
ш ение в газете «Вести Закамны» и 
разм естить на оф ициальном  сайте 
МО «Закам енский район» -  http:// 
m cuzakam na.ru/ в разделе «Органы 
М СУ поселений», на инф орм ацион
ном стенде адм инистрации МО СП 
«Цакирское».

Глава МО СП «Цакирское» -  
руководитель администрации 

МО СП «Цакирское» 
Д.Ц. ГАРМАЕВА

Председатель Совета депутатов 
МО СП «Цакирское» 

С.Б. НАЦАКДОРЖИЕВА

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре. Тел. 89835398031.
• дом, 2 гаража, баня, 2теплицы, 
скважина. Тел. 89146395071.
• дом возле школы № 4 или СДАМ. 
Тел. 89148425522.
• дом, Гагарина (около школы № 5), 
земельный участок 11 соток.
Цена 600 т.р. Торг уместен.
Тел. 89834275050.
• дом,ул. Пригородная (возле боль
ницы), есть летник, баня, гаражи.
Тел. 89503876943,89247587742.
• дом, ул. Солнечная.
Тел. 89085994572.
• благоустроенный дом.
Тел. 89835382053.
• недостроенный дом,ул. Заводская. 
Тел. 89247553360 (после 17.00).
• 1-комн., 2 этаж, солнечная, тёплая, 
250 тыс. руб. Тел. 89041206612.
• 1-комн. с участком, ул. Набережная. 
Тел.89503955371.

• 2-комн, 50,5 кв. м. Тел. 89503851894.
• 2-комн., Гагарина. Тел. 89025657137.
• 2-комн.,ул. Комсомольская, 7, 
с мебелью. Тел. 89024588734.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж.
Тел. 89834324895.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 1 этаж.
Тел. 89021600056.
• 3-комн. квартира. Недорого.
Тел. 89247565821.
• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн.
Тел. 89833394262.
• 3-комн.,ул. Гагарина, 23,3 этаж, 
солнечная. Тел. 89148357496.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 14. 
Недорого. Тел. 89148477820.
• 4-комн.,ул. Гагарина, 23.
Тел. 89144459634.
• 4-комн.,ул. Юбилейная, 8,3 этаж, 
остаётся мебель и техника.
Тел. 89836385381,89834308903.
• участок 10 соток в центре Нижней 
Иволги. Всё в шаговой доступности. 
Тел. 89503939551.

• дача I,линия 4.Тел. 89148347616.
• гараж, ул. Нагорная, 199, свет, 
документы. Тел. 89503976264.
• гараж, ул. Нагорная, недорого.
Тел. 89148347616.
• гараж на 2 машины в центре.
Тел. 89140597209,89835345850.
• ВАЗ-2107,х.т.с.,5 г.в.
Тел. 89148368526.
• пресс-подборщик (Япония).
Тел. 89834510328.
• грабли-ворошилки и тракторный 
прицеп.Тел. 89140538537.
• зелёнка в рулонах. Т. 89146364061.
• магазин, квартира. Т. 89086485097.
• юрта возле стелы. Тел. 89833309312.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант 
в салон связи «СемьСот». Официаль
ное трудоустройство. График 5/2. 
Зарплата от 23 т.р. Обучение с нуля! 
Резюме op@gsm70.ru.
Тел. 89539114010.

Расписание Хуралов филиала 
Санагинского дацана на декабрь
4 -  Отошо. Уваа юреел -13 ч.
6 -  Табан харюулга -13 ч.
12 -Цэдо. Цэлха намсум- 13 ч.
20 -  Алтай гэрэл- 13 ч.
21 -  Зула хурал -13 ч.
26 -  Мандал Шива -13 ч.
Ежедневно -  Лхамо Сахюусан -13ч. 
По субботам -  Баян Намсарай -13ч.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН 
№ 2065933 на имя Цыденова Вячес
лава Родионовича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ВЫРАЖАЮ сердечную благодар
ность за неоценимую моральную и 
материальную помощь и поддержку 
А.Г. и Т.Н. Боркиным, родным и близ
ким, друзьям и соседям, службе ско
рой помощи в организации похорон 
моей дочери Поличевой Элеоноры 
Владимировны.

ДИПЛОМ на имя Кузьминой Крис
тины Ильиничны, ОЗНН № 0008288, 
выданный 26.06.2009 г., считать не
действительным в связи с утерей.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи со скоропостижной смертью 

Ф ЕД О СЕЕВ О Й  
Екатерины  Ивановны.

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

ГО Н ЧИ К О ВА  
Виктора Бадмаевича.

Коллектив МАУ ФСК «Тамир» вы
ражает глубокое соболезнование Ту- 
лонову Евгению Михайловичу в связи 
с утратой горячо любимой мамы 

Д А РЕЕВО Й
Татьяны  Цыденжаповны.
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