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В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на II полугодие 2021 г.

Наш подписной 
индекс: 50940

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
84,10 руб. – 1 мес. 
252,30 руб. – 3 мес.  
420,50 руб. – 5 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
120,00 руб. – 3 мес. 
240,00 руб. – 6 мес.

Коллективная доставка на 
предприятия и в учреждения 
– за счет редакции.

«Тарбагатайскую ниву» можно 
приобрести в редакции газеты, 
а также в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Глава Республики Бурятия 
А.С. Цыденов 8 июня с рабочим 
визитом посетил Тарбагатайский 
район. В районном Доме культу-
ры он встретился с руководством 
района, обсудил проблемные во-
просы с главами сельских посе-
лений и депутатами райсовета. 
Совещание прошло с соблюдени-
ем всех санэпиднорм.

В работе совещания приняли 
участие: председатель Комитета 
территориального развития Адми-
нистрации Главы и Правительства 
Бурятии Ширабдоржиев Ю.Ц., 
депутат Народного Хурала респу-
блики Кушнарев А.Г., руководитель 
группы советников Главы РБ Гулге-
нов А.Ц. и др. официальные лица.

Встречу Алексей Самбуевич 
начал с представления своего ново-
го советника С.Ю. Шабаршовой, 
которая недавно досрочно поки-
нула пост главы Тарбагатайского 
района. Глава отметил, что в числе 
её задач будет и взаимодействие 
с муниципальными районами ре-
спублики, поблагодарил за дея-
тельность на посту руководителя 
района, за её активную позицию и 
ответственное отношение к делу. В 
адрес Светланы Юрьевны прозву-
чали слова искренней благодарно-
сти и от Председателя Совета депу-
татов района Бродниковой Елены 
Геннадьевны за почти двухлетнюю 
совместную работу и пожелания 
успехов на новом месте службы. 

Затем А.С. Цыденов предста-
вил депутатам райсовета и главам 
сельских поселений исполняющего 
обязанности главы Тарбагатайско-
го района В.В. Смолина, который 
прежде занимал пост руководите-
ля Центра управления регионом, а 
ещё ранее был заместителем мини-
стра экономики республики. 

- Сейчас идёт активная реализа-
ция государственных программ, нац-
проектов, и нам важно, чтобы была 
активная позиция и инициатива на 
местах. Нам надо своевременно, бы-
стро и качественно готовить докумен-
тацию. Чтобы куда-то попасть – это 
действительно большая, напряжен-
ная работа. Вот вы сами знаете, что 
сейчас строится у вас большая поли-
клиника, много лет мы работали, что-
бы добиться начала строительства. 
Здесь есть также задачи по школам, 

детским садам по ремонту других 
объектов социального значения, – 
сказал Алексей Самбуевич. – Район 
растущий, район пригородный, и это 
накладывает дополнительные труд-
ности для района. Я рекомендовал 
Владимира Викторовича – и потому 
что он был заместителем министра 
экономики, и в рамках своей долж-
ности работал в целом по республике 
как раз по вопросам экономического 
развития, финансового обоснования, 
по подготовке документации феде-
ральных программ. Уверен, что опыт 
и наработанные технологии Влади-
мира Викторовича на прежнем месте 
работы по взаимодействию со всеми 
министерствами и ведомствами ре-
спублики даст возможность решать 
многие вопросы района.

В.В. Смолин считается глав-
ным претендентом на пост следу-
ющего главы Тарбагатайского рай-
она, тем более что выборы будут 
не всенародными, а по конкурсу. 
В этом году конкурс завершится к 
концу августа.

Далее Глава Бурятии ответил на 
вопросы присутствующих и принял 
ряд решений по озвученным участ-
никами встречи проблемам. Глава 
сельского поселения «Куйтунское» 
П.Е. Николаев поднял несколько 
вопросов, в том числе устройство в 
селах района пожарных емкостей и 
противопожарных полос вокруг по-
селений. К примеру, полосы долж-

ны быть не менее 10 метров шири-
ной (а такой техники в поселениях 
нет) и то, что по плану противопо-
жарные разрывы должны пройти по 
частным землям (пашням, покосам). 
Алексей Самбуевич дал указание 
созвать совещание в правительстве 
с приглашением представителей 
соответствующих ведомств, в том 
числе МЧС, выслушать все претен-
зии и предложения глав поселений 
и прийти к разумным решениям. 
Далее Петр Ермилович поставил 
проблему, что при проектировании 
и активном ремонте автодорог, ко-
торое сейчас проходит в районе, в 
том числе и в населенных пунктах, 
не учитывается или совершаются 
ошибки при устройстве водоот-
водов, что приводит к затоплению 
домовладений. Глава Бурятии от-
метил, что все недостатки при стро-
ительстве или ремонте автодорог 
обязаны исправлять подрядчики, 
и дал поручение Минтрансу взять 
контроль эти вопросы и разобраться 
в ближайшее время.

И.о. начальника районного 
Управления образования С.П. Руси-
на подняла вопрос по подвозу уча-
щихся. В связи с новыми требовани-
ями СанПина, принятыми с 1 января 
2021 года, увеличилась потребность 
в дополнительных школьных авто-
бусах для школ района. Светлана 
Павловна просила оказать содей-
ствие в решении этого вопроса.

Глава СП «Шалутское» Е.В. 
Мясникова озвучила вопрос о пеше-
ходном переходе через железнодо-
рожные пути в районе ст. Шалуты, 
когда постоянно стоящие составы 
на этих переходах вынуждают жите-
лей переходить пути в других, более 
опасных местах. Глава республики 
отметил, что вопрос это довольно 
сложный и долгий, но дал поруче-
ние взять эту проблему на контроль. 
Что касается опасного железнодо-
рожного переезда в Солонцах, по 
которому в том числе восемь раз в 
день проезжают школьные автобусы 
и который так и не отремонтирован 
после последнего рабочего визита 
А.С. Цыденова в Тарбагатайский 
район, было дано распоряжение 
срочно рассмотреть и обустроить 
данный переезд к началу нового 
учебного года. Также Алексей Сам-
буевич ответил и на другие вопросы, 
поставленные главами поселений, 
депутатами райсовета, руководите-
лями учреждений. Они касались са-
мовольного выпаса скота на чужих 
землях, отсутствия связи в некото-
рых селах, строительства модуль-
ного гаража для ЦРБ, вхождения 
в республиканские и федеральные 
программы и др. На все вопросы 
Глава Бурятии дал обстоятельные 
ответы, по некоторым из них выдал 
соответствующие распоряжения.

Юрий КОЗЛОВ, фото автора.

Рабочая поездка 
Главы Бурятии в район

Визит

Прививка против COVID-19. 
Новые правила

Минздравом России утверждены временные 
методические рекомендации по порядку прове-
дения вакцинации взрослого населения против 
COVID-19. В связи с резким ухудшением эпи-
демиологической ситуации из-за роста заболе-
ваемости COVID-19 для достижения коллек-
тивного иммунитета (не менее 60% взрослого 
населения) в настоящий момент в стране идет 
«экстренная» вакцинация. Согласно рекоменда-
циям Всемирной организации здравоохранения 
вакцинация против COVID-19 проводится 
всем гражданам старше 18 лет, в т.ч. через 6 
месяцев после перенесенного COVID-19, через 6 

месяцев ранее вакцинированным.
Важно! Перед вакцинацией не требует-

ся проверять наличие и количество антител 
на COVID-19. Вакцина не содержит вирус 
COVID-19 и поэтому не вызывает заболевание, 
а создает иммунный ответ! Если привитый 
человек заболеет, то болезнь протекает в лег-
кой форме и без осложнений. Привитым счи-
тается человек, завершивший курс вакцинации 
(после второй прививки прошел 21 день).

Противопоказания к вакцинации:
- аллергические реакции к какому-либо ком-

поненту вакцины;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе 

(анафилактический шок, отек Квинке);
- острые заболевания, обострение хрониче-

ских заболеваний – вакцинацию проводят через 

2-4 недели после выздоровления или ремиссии. 
При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных 
заболеваниях ЖКТ – вакцинацию проводят по-
сле нормализации температуры;

- беременность и период грудного вскарм-
ливания;

- возраст до 18 лет.
Противопоказаниями для введения второго 

компонента вакцины являются тяжелые ослож-
нения, возникшие после введения первого компо-
нента вакцины (анафилактический шок, тяжелые 
аллергические реакции, судорожный синдром, 
температура выше 40 градусов и т.п.). Допуск к 
вакцинации осуществляется врачом после ос-
мотра и с учетом состояния здоровья пациента.

ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «10» июня 2019 г. № 339, с. Тарбагатай

«Об утверждении Порядка проведения конкур-
са по отбору кандидатов на должность Главы муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» и 
избрания Главы муниципального образования «Тар-
багатайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Бурятия от 7 декабря 2004 
года № 896-III «Об организации местного самоуправле-
ния в Республике Бурятия», руководствуясь статьёй 21 
Устава муниципального образования «Тарбагатайский 
район», Совет депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 
и избрания Главы муниципального образования «Тарба-
гатайский район».

2. Председателю Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район» (Шальков 
В.А.) после подписания настоящего решения направить 
его в течение 10 дней исполняющему обязанности Гла-
вы муниципального образования «Тарбагатайский рай-
он» (Наталин С.И.) для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» (Шаль-
ков В.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в офици-
альных средствах массовой информации.

С.И. Наталин, исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования 

«Тарбагатайский район».
В.А. Шальков, Председатель 

Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район».

Приложение к Решению Совета депутатов 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 

от 10 июня 2019 года № 339

ПОРЯДОК
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность 

Главы муниципального образования «Тарбагатайский 
район» и избрания Главы муниципального образования 

«Тарбагатайский район»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и ус-

ловия проведения конкурса по отбору кандидатов на 
должность Главы муниципального образования «Тар-
багатайский район» (далее – конкурс), порядок форми-
рования и полномочия конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов на должность Главы муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» (далее – конкурсная 
комиссия), требования, предъявляемые к кандидатам, 
порядок определения победителей и порядок избрания 
Главы муниципального образования «Тарбагатайский 
район» (далее – Глава муниципального образования).

2. Условия проведения конкурса
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации, на день проведения конкур-
са достигшие 21 года и не имеющие в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для из-
брания выборным должностным лицом местного самоу-
правления. Граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации.

2.2. Конкурс объявляется и проводится по реше-
нию Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» (далее – Совет депутатов).

Решение о проведении конкурса принимается в 
следующих случаях: а) истечения срока полномочий 
Главы муниципального образования; б) досрочного 
прекращения полномочий Главы муниципального 
образования; в) принятия конкурсной комиссией ре-
шения о признании конкурса несостоявшимся по ос-
нованиям, установленным настоящим Порядком; г) 
непринятия Советом депутатов решения об избрании 
Главы муниципального образования из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией.

Решение о проведении конкурса, в случае истече-
ния срока полномочий Главы муниципального образо-
вания, принимается не позднее, чем за 45 календарных 
дней до окончания срока полномочий Главы муници-
пального образования.

В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы муниципального образования решение о проведе-
нии конкурса принимается Советом депутатов в течение 
30 календарных дней со дня принятия решения о таком 
прекращении (за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьёй 8.2 Федерального закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»).

В остальных случаях решение о проведении кон-
курса принимается в течение 30 календарных дней со дня 
появления основания для проведения конкурса.

В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы муниципального образования, до избрания Главы 
муниципального образования, полномочия Главы му-
ниципального образования исполняются должностным 
лицом, определенным в соответствии с Уставом муници-
пального образования «Тарбагатайский район» и иными 
муниципальными нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Тарбагатайский район».

В случае если Глава муниципального образования, 
полномочия которого прекращены досрочно на основа-
нии правового акта высшего должностного лица Респу-
блики Бурятия (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти Республики Бурятия) об 
отрешении от должности Главы муниципального обра-
зования либо на основании решения представительного 
органа муниципального образования об удалении Главы 
муниципального образования в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, предста-
вительный орган муниципального образования не вправе 
принимать решение об избрании Главы муниципального 
образования, избираемого представительным органом му-
ниципального образования из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
до вступления решения суда в законную силу.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурс организует и проводит конкурсная 

комиссия, формируемая решением Совета депутатов. 
Общее число членов конкурсной комиссии составляет 
10 человек. При формировании конкурсной комиссии 
половина конкурсной комиссии (пять человек) назнача-
ется Советом депутатов из числа депутатов Совета де-
путатов, а другая половина конкурсной комиссии (пять 
человек) – Главой Республики Бурятия.

Решение Совета депутатов о проведении кон-
курса направляется Председателем Совета депутатов в 
течение 2-х рабочих дней со дня его вступления в силу 
Главе Республики Бурятия с ходатайством о назначении 
второй половины членов конкурсной комиссии. Пред-
ложения по кандидатурам членов конкурсной комиссии, 

назначаемых Советом депутатов, вносятся депутатами 
Совета депутатов. По каждой внесенной кандидатуре 
проводится открытое голосование на сессии Совета де-
путатов.  По результатам голосования в проект решения, 
которым утверждается состав конкурсной комиссии, 
включаются пять кандидатов в члены конкурсной ко-
миссии, набравшие наибольшее число голосов от числа 
избранных депутатов Совета депутатов. В случае если 
два и более кандидата набрали наименьшее равное чис-
ло голосов и это препятствует определению установлен-
ного числа кандидатов в члены конкурсной комиссии, то 
по кандидатурам, набравшим наименьшее равное число 
голосов, проводится повторное голосование.

После определения пяти кандидатов в члены Ко-
миссии, набравших наибольшее число голосов от чис-
ла избранных депутатов Совета депутатов, выносится 
на голосование проект решения о назначении членов 
Комиссии. Решение Совета депутатов о формировании 
конкурсной комиссии должно быть принято в течение 
5 рабочих дней со дня поступления в Совет депутатов 
правового акта Главы Республики Бурятия о назначении 
второй половины членов конкурсной комиссии.

Первое организационное заседание конкурсной ко-
миссии должно быть проведено в течение 5 рабочих дней 
со дня вступления в силу решения Совета депутатов о ее 
формировании. Первое организационное заседание кон-
курсной комиссии может быть проведено в режиме непо-
средственного участия членов комиссии на заседании или 
в режиме видеоконференцсвязи.

Конкурсная комиссия формируется для прове-
дения конкурса и организации встреч претендентов 
на должность Главы муниципального образования с 
населением района. Срок полномочий конкурсной ко-
миссии начинается со дня вступления в силу решения 
Совета депутатов о ее формировании и заканчивается в 
день принятия решения Совета депутатов об избрании 
Главы муниципального образования.

3.2. Организацию деятельности конкурсной 
комиссии осуществляет председатель конкурсной ко-
миссии (в случае его отсутствия – его заместитель), 
подготовку заседаний и иные вопросы делопроизвод-
ства – секретарь конкурсной комиссии. Председатель 
конкурсной комиссии, его заместитель и секретарь 
определяются из числа членов, назначенных Советом 
депутатов, на первом организационном заседании кон-
курсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии 
возглавляет конкурсную комиссию и осуществляет об-
щее руководство деятельностью конкурсной комиссии, 
председательствует на заседаниях конкурсной комис-
сии, ставит на голосование предложения по рассматри-
ваемым конкурсной комиссией вопросам, организует 
голосование и определяет результаты голосования, 
распределяет обязанности между членами конкурсной 
комиссии, утверждает протоколы заседаний конкурс-
ной комиссии и решения конкурсной комиссии. 

Заместитель председателя конкурсной комиссии 
выполняет обязанности председателя конкурсной ко-
миссии в случае его отсутствия, а также выполняет по 
поручению председателя конкурсной комиссии иные 
полномочия. Секретарь конкурсной комиссии обеспечи-
вает организацию деятельности конкурсной комиссии, 
ведет делопроизводство, организует подсчет голосов 
членов конкурсной комиссии (за исключением случая, 
когда подсчет голосов обеспечивает счетная комиссия в 
соответствии с пунктом 4.21 настоящего Порядка), ведет 
протоколы заседаний конкурсной комиссии, подписывает 
протоколы заседаний конкурсной комиссии и решения 
конкурсной комиссии, а также выполняет по поручению 
председателя конкурсной комиссии иные полномочия. 
Члены конкурсной комиссии имеют право своевремен-
но, не позднее чем за два дня до заседания, получать 
информацию о планируемом заседании комиссии, знако-
миться с документами и материалами, непосредственно 
связанными с проведением конкурса, выступать на за-
седании конкурсной комиссии, вносить предложения по 
вопросам, отнесенным к компетенции комиссии. Члены 
конкурсной комиссии выполняют иные полномочия по 
поручению председателя конкурсной комиссии.

Прием, регистрацию в журнале регистрации и 
подготовку материалов, поступающих в конкурсную 
комиссию, для рассмотрения на заседаниях конкурс-
ной комиссии осуществляет секретарь конкурсной 
комиссии.

Заседания конкурсной комиссии считаются право-
мочными в случае присутствия не менее половины от 
числа членов, предусмотренных Решением Совета де-
путатов о формировании конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии принимаются 
большинством голосов от присутствующих на заседа-
нии членов, за исключением голосования по кандидатам 
по итогам собеседования. В указанном случае голосова-
ние проводится в порядке, предусмотренном пунктами 
4.20, 4.21 настоящего Порядка. Решения конкурсной 
комиссии оформляются протоколами, которые подпи-
сывают председатель и секретарь конкурсной комиссии. 

В случае если при голосовании голоса раз-
делились поровну, голос председателя конкурсной 
комиссии считается решающим. Члены конкурсной 
комиссии принимают решение в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3.3. Организационное, правовое, информаци-
онное, материально-техническое обеспечение дея-
тельности конкурсной комиссии осуществляет Совет 
депутатов.

Все решения конкурсной комиссии размещаются 
Советом депутатов на сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» в сети Интернет в течение двух рабочих 
дней со дня подписания протокола.

4. Проведение конкурса
4.1. Совет депутатов одновременно с решением о 

формировании конкурсной комиссии, но не позднее чем 
за 20 календарных дней до дня проведения конкурса, 
публикует в официальных средствах массовой инфор-
мации решение об объявлении конкурса, в котором 
указываются: наименование и условия конкурса; дата, 
время и место проведения конкурса; дата, время начала 
и окончания приема документов; адрес приема докумен-
тов; адреса и телефоны для получения дополнительной 
информации о конкурсе.

Датой проведения конкурса считается день прове-
дения собеседования с участниками конкурса.

4.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе (далее – претендент), в указанные в объявле-
нии сроки представляет в конкурсную комиссию личное 
заявление (приложение 1), к которому прилагаются: а) 
копия паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий оригинал документа предъявляется лич-
но при подаче документов); б) согласие на обработку 
персональных данных (приложение 2); в) собственно-
ручно заполненная и подписанная анкета (приложение 
3); г) цветная фотография (3 x 4); д) справка о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследо-
вания, выданную в порядке и по форме, установлен-
ными федеральным органом государственной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере внутренних дел; е) при указании в 
анкете сведений о наличии образования, квалификации 
и стажа работы – копии документов, подтверждающих 
указанные сведения; ж) информация о наличии (от-
сутствии) гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного 
государства (представляется претендентом в свобод-
ной форме); з) программа предстоящей деятельности 
на должности Главы муниципального образования на 
бумажном и электронном носителях; и) информация о 
наличии (отсутствии) административного наказания за 

совершение административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(представляется претендентом в свободной форме); к) 
информация о наличии сведений о признании судом не-
дееспособным (представляется претендентом в свобод-
ной форме); л) копии документов, подтверждающих по-
вышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
иные документы, характеризующие его (рекоменда-
тельные письма (письма поддержки), характеристику с 
места работы (службы) и т.п.), а также иные документы 
и материалы, которые по его усмотрению необходимы 
для оценки его соответствия должности Главы муници-
пального образования; м) сведения о принадлежащем 
кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено ука-
занное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федера-
ции кандидата, а также сведения о таких обязательствах 
его супруга и несовершеннолетних детей; н) сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей; о) сведения 
о своих расходах, а также о расходах своих супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение по-
следних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

Копии представляемых документов должны быть 
заверены лицом, принимающим документы, при предъ-
явлении кандидатами подлинников документов. Лицо, 
принимающее документы, заверяет представляемые 
кандидатами документы собственноручно, письменно с 
указанием отметки «Копия верна», подписью с расшиф-
ровкой ФИО, даты приёма документов.

Претендент в течение установленного срока при-
ема документов имеет право дополнить представленные 
ранее в конкурсную комиссию в соответствии с настоя-
щим пунктом документы. Совет депутатов в течение 2 
рабочих дней со дня окончания приема заявлений раз-
мещает поступившие в конкурсную комиссию анкеты 
и фотографии кандидатов, программы предстоящей 
деятельности на должности Главы муниципального об-
разования на сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Тарбагатайский район» в 
сети Интернет для всеобщего сведения.

4.3. Претенденту выдается расписка о приеме до-
кументов (приложение 4).

4.4. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания приема документов, указанных 
в п. 4.2, проводит заседание, на котором проверяется 
наличие и оцениваются документы, представленные 
претендентами, на соответствие требованиям, установ-
ленным пунктами 2.1, 4.2 настоящего Порядка.

Основаниями для отказа претенденту в допуске 
к участию в конкурсе являются: несоответствие пре-
тендента требованиям, установленным пунктом 2.1 
настоящего Порядка; несвоевременное представление 
заявления и документов, указанных в подпунктах «а» – 
«о» пункта 4.2 настоящего Порядка (предоставление за-
явления и документов с нарушением сроков, указанных 
в объявлении о проведении конкурса); представление 
заявления и документов, указанных в подпунктах «а» – 
«о» пункта 4.2 настоящего Порядка, не в полном объеме.

По итогам этого заседания конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске претендентов к участию 
в конкурсе и их регистрации в качестве кандидатов на 
должность Главы муниципального образования (далее 
– кандидаты) либо мотивированное решение об отказе 
в допуске к участию в конкурсе. Решение оформляется 
протоколом конкурсной комиссии.

Кандидат считается зарегистрированным со дня 
подписания указанного протокола конкурсной комиссии. 
Копия решения конкурсной комиссии (протокол) о реги-
страции в качестве кандидата либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе направляется конкурсной комиссией 
претендентам на участие в конкурсе в течение 2 рабочих 
дней со дня проведения заседания по адресу, указанному 
в заявлении. В случае если кандидат входит в состав кон-
курсной комиссии, его полномочия как члена комиссии 
прекращаются решением конкурсной комиссии.

4.5. В случае если конкурсной комиссией был допу-
щен к участию в конкурсе и зарегистрирован в качестве 
кандидата только один претендент либо не было допуще-
но ни одного претендента, конкурсная комиссия признает 
конкурс несостоявшимся.

4.6. Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, вправе представить письменное заявление 
об отказе от участия в конкурсе не позднее чем за 2 
рабочих дня до даты проведения конкурса (дня прове-
дения собеседования). Со дня поступления указанного 
заявления в конкурсную комиссию гражданин считается 
снявшим свою кандидатову.

4.7. Конкурс проводится конкурсной комиссией в 
установленные в объявлении о проведении конкурса вре-
мя и месте с приглашением кандидатов. 

4.8. К проведению собеседования по решению 
конкурсной комиссии могут привлекаться независи-
мые эксперты.

4.9. Конкурсная комиссия оценивает професси-
ональный уровень кандидатов на основе информации, 
представленной в документах, указанных в пункте 4.2 
настоящего Порядка и информации, полученной в ходе 
собеседования.

4.10. Заседания конкурсной комиссии проводятся 
гласно и носят открытый характер.

4.11. Собеседование со всеми кандидатами про-
водится в день проведения конкурса. В случае неявки 
на заседание конкурсной комиссии в день проведения 
конкурса, кандидат решением конкурсной комиссии ис-
ключается из числа кандидатов.

4.12. Все присутствующие на заседании конкурс-
ной комиссии могут задавать вопросы кандидатам с раз-
решения председателя конкурсной комиссии.

4.13. Во время заседания конкурсной комиссии 
секретарем конкурсной комиссии ведутся протокол за-
седания и аудиозапись.

4.14. Собеседование с кандидатами проводится в 
день проведения конкурса индивидуально в алфавит-
ном порядке.

4.15. В случае если член конкурсной комиссии 
находится в близком родстве или свойстве (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с одним из 
кандидатов либо находится в непосредственной ему под-
чиненности, он не принимает участие в голосовании по 
данному кандидату.

4.16. Собеседование включает в себя презентацию 
кандидатами программы предстоящей деятельности на 
должности Главы муниципального образования и ответы 
на вопросы членов конкурсной комиссии. Презентация 
не может быть более 20 минут, ответ на один вопрос – не 
более 5 минут. С согласия кандидата программа подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Тарбагатайский район».

4.17. Общим критерием оценки кандидатов при 
проведении конкурса являются их профессиональное 
образование и (или) профессиональные знания и навыки, 
которые в соответствии с пунктом 4.19 настоящего По-
рядка являются предпочтительными для осуществления 
Главой муниципального образования полномочий по 

решению вопросов местного значения. Наличие высшего 
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры 
является предпочтительным требованием, учитываемым 
в условиях конкурса для осуществления Главой муници-
пального образования отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления.

4.18. Профессиональный уровень определяется на-
личием знаний, навыков и умений кандидата, необходи-
мых для исполнения полномочий Главы муниципального 
образования.

4.19. К числу наиболее значимых знаний, навыков 
и умений, необходимых для исполнения полномочий 
Главы муниципального образования и определяющих его 
профессиональный уровень, относятся:

а) практические знания, умения, навыки, обуслов-
ливающие профессиональную компетентность: знания о 
направлениях деятельности муниципального района, со-
стоянии и проблемах его развития; навыки долгосрочного 
планирования; навыки системного мышления – умение 
прогнозировать возникновение проблемных ситуаций; 
умение выявлять новые тенденции в практике государ-
ственного и муниципального управления, использовать 
их в своей работе; осознание влияния результатов своей 
работы на результаты работы муниципального района 
в целом; умение выявлять неэффективные процессы 
управления и усовершенствовать их;

б) общее ориентирование в законодательстве Рос-
сийской Федерации и Республики Бурятия в сфере мест-
ного самоуправления;

в) знание ключевых экономических и социальных 
проблем в муниципальном районе и возможных вариан-
тов их разрешения;

г) коммуникативные умения и навыки: навыки ве-
дения деловых переговоров с представителями органов 
государственной власти, адаптации к новой ситуации и 
новым подходам в решении поставленных задач; выстра-
ивание эффективных коммуникаций с широкой целевой 
аудиторией и на разных условиях взаимодействия; уме-
ние работать с руководителями организаций, населени-
ем, налаживать с ними контакт; навыки сотрудничества, 
способность и готовность к совместному решению 
проблем; способность учитывать в профессиональной 
деятельности этнокультурные, этнонациональные и эт-
ноконфессиональные особенности; навыки разрешения 
конфликтных ситуаций; умение поддерживать комфорт-
ный морально-психологический климат в коллективе; 
умение создать среду, которая способствует разрешению 
возникшего конфликта; умение минимизировать негатив-
ные последствия конфликтной ситуации.

4.20. При голосовании каждый член конкурсной ко-
миссии имеет право голосовать «за» одного, нескольких 
или всех кандидатов и «против» одного, нескольких или 
всех кандидатов. При этом голосование «воздержался» не 
проводится. Голосование одновременно «за» и «против» 
кандидата не допускается.

4.21. Голосование по кандидатам осуществляется 
путем заполнения именных бюллетеней по форме, утверж-
денной настоящим Порядком (приложение 5). Для под-
счета результатов голосования создается счётная комиссия 
из членов конкурсной комиссии в составе трёх человек. 
Состав счётной комиссии утверждается открытым голо-
сованием по каждой кандидатуре отдельно большинством 
голосов от установленного числа членов комиссии. Член 
конкурсной комиссии выражает своё желание работать в 
счётной комиссии путем подачи устного заявления либо 
по предложению одного или нескольких членов комиссии.

4.22. По результатам конкурса конкурсная комиссия 
принимает решение, которое оформляется в письменном 
виде, подписывается председателем и секретарем кон-
курсной комиссии.

4.23. Конкурсная комиссия принимает решение о 
представлении в Совет депутатов тех кандидатов, которые 
набрали 50 % и более голосов от общего числа членов кон-
курсной комиссии, присутствовавших на заседании.

4.24. Решение конкурсной комиссии направляется 
в Совет депутатов в течение 3-х рабочих дней со дня 
проведения конкурса и одновременно доводится до све-
дения кандидатов.

4.25. Конкурсная комиссия признает конкурс несо-
стоявшимся в следующих случаях: а) если на день прове-
дения конкурса осталось менее двух кандидатов; б) если 
конкурсная комиссия не смогла принять решение о пред-
ставлении в Совет депутатов не менее двух кандидатов; 
в) в случае подачи заявлений об отказе от участия в кон-
курсе всеми кандидатами либо если после подачи таких 
заявлений осталось менее двух кандидатов.

4.26. Решение конкурсной комиссии о признании 
конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 4.5, 4.25 настоящего Порядка, направ-
ляется в Совет депутатов, который повторно принимает 
решение о проведении конкурса.

5. Порядок избрания Главы муниципального 
образования

5.1. Совет депутатов на первой сессии вновь из-
бранного Совета депутатов принимает решение об из-
брании Главы муниципального образования из числа 
зарегистрированных кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса. Решение 
об избрании Главы муниципального образования прини-
мается большинством голосов от установленного числа 
депутатов Совета депутатов путём тайного голосования. 

Если при первичном голосовании решение не было 
принято, проводится повторное голосование по кандида-
там, набравшим наибольшее количество голосов.

При голосовании каждый депутат может отдать 
свой голос только за одну кандидатуру. В случае если 
конкурсной комиссией было представлено два канди-
дата и по итогам первичного голосования не было при-
нято решение либо если конкурсной комиссией было 
представлено более двух кандидатов и при повторном 
голосовании не было принято решение Совет депутатов 
принимает решение о повторном проведении конкурса.

5.2. Решение Совета депутатов об избрании Главы 
муниципального образования направляется избранному 
кандидату в течение 2 рабочих дней со дня вступления в 
силу указанного решения. Лицо, избранное Главой муни-
ципального образования, в течение двух недель обязано 
представить в Совет депутатов документы, подтвержда-
ющие освобождение его от обязанностей, несовмести-
мых со статусом Главы муниципального образования.

5.3. Расходы по участию в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наем жилого по-
мещения, проживание, пользование услугами средств 
связи всех видов) участники конкурса производят за 
счет собственных средств.

5.4. Документы, поданные гражданами в конкурс-
ную комиссию, материалы конкурсной комиссии пере-
даются на хранение в Совет депутатов.

5.5. Участник конкурса вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.6. Решение Совета депутатов об избрании Главы 
муниципального образования может быть обжаловано в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку проведения 
конкурса по отбору кандидатов на 
должность Главы муниципального 

образования «Тарбагатайский район» и 
избрания Главы муниципального образования

 «Тарбагатайский район»
В конкурсную комиссию по отбору 

кандидатов на должность Главы муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район»

от __________________________________
         (ФИО, почтовый адрес, мобильный

_____________________________________
            телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы для участия в кон-

курсе по отбору кандидатов на должность Главы муници-
пального образования «Тарбагатайский район».

Сведения, содержащиеся в представленных мною 
документах для участия в конкурсе, являются полными 
и достоверными, а сами документы не являются подлож-
ными. С условиями конкурса согласен (на).

Прилагаю документы согласно описи.
«__»______2019 года  ______    ___________
                                       (подпись)        (ФИО)

Приложение 2 к Порядку проведения конкурса 
по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования «Тарбагатайский район» 
и избрания Главы муниципального 

образования «Тарбагатайский район»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я_________________________________________,
                                        (ФИО)

дата рождения ______, проживающий(ая) по адре-
су:___________________________________, наименова-
ние основного документа, удостоверяющего личность, 
__________ серия _________ номер ________ дата выда-
чи ___________________наименование органа, выдавше-
го документ, _______________________________
в порядке и на условиях, определенных Федеральным 
законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов на должность Главы муниципального об-
разования «Тарбагатайский район», Совету депутатов 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 
на обработку моих персональных данных.

Настоящим даю согласие на совершение в перечис-
ленных целях следующих действий с моими персональ-
ными данными: сбор, запись, систематизация, накопле-
ние, хранение, уточнение, распространение.

Согласие действует в течение периода проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы му-
ниципального образования «Тарбагатайский район».

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие 
посредством составления соответствующего письмен-
ного документа, который может быть направлен мной 
в адрес конкурсной комиссии по отбору кандидатов на 
должность Главы муниципального образования по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вру-
чен лично или через законного представителя под распис-
ку секретаря конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования.

В случае получения моего письменного заявления 
об отзыве настоящего согласия на обработку персональ-
ных данных конкурсная комиссия по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования обя-
зана уничтожить мои персональные данные, но не ранее 
срока, необходимого для достижения целей обработки 
моих персональных данных.

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных 
данных, предусмотренными главой 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Все изложенное мною прочитано, мне понятно и под-
тверждается собственноручной подписью.

«__»______2019 года  ______    ___________
                                       (подпись)        (ФИО)

 Приложение 3 к Порядку проведения конкурса 
по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования «Тарбагатайский район» 
и избрания Главы муниципального 

образования «Тарбагатайский район»

АНКЕТА
1. ___________________________________.

(фамилия, имя, отчество)
2. ___________________________________.
(год рождения, семейное положение, дети)

3. ___________________________________.
(наименование организации, занимаемая должность 

на момент подачи документов в конкурсную 
комиссию или по последнему месту работы)
4. ___________________________________,

(общий трудовой стаж)
в том числе:
_____________________________________
(на государственных должностях Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, 

выборных муниципальных должностях)
_____________________________________

(государственной или муниципальной службы)
_____________________________________

(руководителем организации)
5. ___________________________________.
(образование, дата окончания и наименование 

учебного заведения, специальность)
6. ___________________________________.

(наличие ученой степени, ученого звания, 
знание иностранных языков)

7. ___________________________________.
(сведения о повышении квалификации, 

переподготовке (дата окончания и наименование 
учебного заведения)

8. ___________________________________.
(основные проблемы, в решении которых принимал 

участие, характер такого участия)

«__»______2019 года  ______    ___________
                                       (подпись)        (ФИО)
 

Приложение 4 к Порядку проведения конкурса 
по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования «Тарбагатайский район» 
и избрания главы муниципального 

образования «Тарбагатайский район»

РАСПИСКА
о приеме документов

Настоящим удостоверяется, что я, ______________
___________________________

       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
представил(а) в конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 
следующие документы:

Наимено-
вание до-
кумента

Подлинник/
копия, способ 

заверения

Количество
экземпля-

ров

Коли-
чество 
листов

1.

2.

3.

4.

5.

          
 Документы поданы  «__» ______ 2019 года

Подпись представившего 
документы        _______    _____________

                             (подпись)           (ФИО)

Документы приняты  «__» ______ 2019 года
Подпись принявшего 
документы        _______    _____________

                             (подпись)           (ФИО)

Приложение 5 к Порядку проведения конкурса 
по отбору кандидатов на должность Главы 

муниципального образования «Тарбагатайский район» 
и избрания Главы муниципального образования 

«Тарбагатайский район»
Конкурсная комиссия по отбору кандидатов 

на должность Главы муниципального образования
«Тарбагатайский район»

«__» ________ 2019 года

Член конкурсной комиссии _____________
                                                           (ФИО)

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по кандидатам на должность 

Главы муниципального образования

ФИО кандидата «За»/«Против»

1 2

 
(столбец 2 заполняется ручкой прописными буквами: 
«за» или «против»)

Член конкурсной комиссии _____________

                                                    
    (подпись)
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «28» июня 2019 г. № 345, с. Тарбагатай
«О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район» № 339 от 
10.06.2019 года»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Бурятия 
от 07.12.2004 года № 896-III «Об организации 
местного самоуправления в Республике Бурятия», 
Уставом муниципального образования «Тарбага-
тайский район» Совет депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район» РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в пункт 
3.1. Порядка проведения конкурса по отбору кан-
дидатов на должность Главы муниципального 
образования «Тарбагатайский район» и избрания 
Главы муниципального образования «Тарбагатай-
ский район», утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования «Тарбага-
тайский район» № 339 от 10.06.2019 года:

1.1. Абзац 2 изложить в следующей редак-
ции: «При формировании конкурсной комиссии 
половина конкурсной комиссии (пять человек) 
назначается Советом депутатов, а другая полови-
на конкурсной комиссии (пять человек) – Главой 
Республики Бурятия».

1.2. Абзац 6 дополнить предложением сле-

дующего содержания: «По итогам голосования, 
Совет депутатов принимает решение о назначе-
нии членов конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатов на должность Главы муниципального 
образования «Тарбагатайский район» от муници-
пального образования «Тарбагатайский район» в 
количестве 5 человек».

1.3. Абзац 8 изложить в следующей редакции: 
«Итоговое решение Совета депутатов о формиро-
вании конкурсной комиссии должно быть принято 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления в 
Совет депутатов правового акта Главы Республи-
ки Бурятия о назначении второй половины членов 
конкурсной комиссии».

2. Председателю Совета депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» 
(Шальков В.А.) после подписания настоящего ре-
шения направить его в течение 10 дней исполняю-
щему обязанности Главы муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» (Наталин С.И.) для 
подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Председателя Совета депу-
татов муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» (Шальков В.А.).

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в официальных 
средствах массовой информации.

С.И. Наталин, исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования 

«Тарбагатайский район».
В.А. Шальков, Председатель 

Совета депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «05» июля 2021 г. № 149, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в решение сес-

сии «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования «Тарба-
гатайский район» и избрания Главы муни-
ципального образования «Тарбагатайский 
район»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Бурятия 
от 7 декабря 2004 года № 896-III «Об организации 
местного самоуправления в Республике Бурятия», 
руководствуясь статьёй 21 Устава муниципального 
образования «Тарбагатайский район», Совет депу-
татов муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в пункт 5.1 
Порядка проведения конкурса по отбору канди-
датов на должность Главы муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» и избрания 
Главы муниципального образования «Тарбага-
тайский район», утвержденного решением Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район» № 339 от 

10.06.2019 года «в ред. от 28.06.2019 №345»:
1.1. Абзац 1 «Совет депутатов на первой сес-

сии вновь избранного Совета депутатов принима-
ет решение об избрании Главы муниципального 
образования из числа зарегистрированных кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса» изложить в следующей 
редакции: «Совет депутатов принимает решение 
об избрании Главы муниципального образования 
из числа зарегистрированных кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, не позднее 10 рабочих дней»;

2. Председателю Совета депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» 
(Бродникова Е.Г.) после подписания настоящего 
решения направить его в течение 10 дней Главе 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» (Шабаршова С.Ю.) для подписания и об-
народования.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Председателя Совета депу-
татов муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» (Бродникова Е.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования) 
в официальных средствах массовой информации.

С.Ю. Шабаршова, 
Глава МО «Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов МО Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «12» июля 2021 г. № 155, с. Тарбагатай
«О назначении членов конкурсной комис-

сии по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» от муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Бурятия от 
07.12.2004 года № 896-III «Об организации местно-
го самоуправления в Республике Бурятия», Решени-
ем Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» от № 339 от 10.06.2019 
года «Об утверждении Порядка проведения кон-
курса по отбору кандидатов на должность Главы 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» и избрания Главы муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» (в ред. от 28 июня 
2019 года № 345, от 05.07.2021 № 149), Уставом му-
ниципального образования «Тарбагатайский рай-
он» Совет депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Назначить членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов на должность Главы муници-
пального образования «Тарбагатайский район» от 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» в количестве 5 человек в составе, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Председателю Совета депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» 
(Бродникова Е.Г.) после подписания настоящего 
решения направить его в течение 10 дней исполня-
ющему обязанности Главы муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» (Смолин В.В.) для 
подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Тарбагатайский 
район» (Бродникова Е.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в официальных 
средствах массовой информации.

В.В. Смолин, исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования 

«Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 

депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район».

 Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования «Тарбагатайский район»  
от 12 июля 2021 года № 155

Члены конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образования 

«Тарбагатайский район» от муниципального 
образования «Тарбагатайский район»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая 
должность                       

(род занятий)

1
Бродникова 
Елена 
Геннадьевна

Председатель 
Совета 

депутатов МО 
«Тарбагатайский 

район»

2
Максимов 
Виктор 
Логеевич 

Депутат Совета 
депутатов МО 

«Тарбагатайский 
район»

3 Русина Елена 
Федоровна 

Депутат Совета 
депутатов МО 

«Тарбагатайский 
район»

4
Медведева 
Ольга 
Борисовна 

Педагог 
дошкольного 
образования 

5
Мацкевич 
Александр 
Томович

Главный 
врач ГБУЗ 

«Тарбагатайская 
ЦРБ»

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «12» июля 2021 г. № 156, с. Тарбагатай

«О формировании конкурсной комиссии по от-
бору кандидатов на должность Главы муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Бурятия от 07.12.2004 № 896-III «Об органи-
зации местного самоуправления в Республике Бурятия», 
Решением Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» № 339 от 10.06.2019 года «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» и избрания Главы муници-
пального образования «Тарбагатайский район» (в ред. от 
28 июня 2019 года №345, от 05.07.2021 №149) , Уставом 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 
Совет депутатов муниципального образования «Тарбага-
тайский район» РЕШИЛ:

1. Сформировать конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» в количестве 10 членов в 
следующем составе:

Дареев Галсан Евгеньевич (назначен распоряжением 
Главы Республики Бурятия от 09.07.2021 № 58-рг);

Бадлуев Олег Алексеевич (назначен распоряжением 
Главы Республики Бурятия от 09.07.2021 № 58-рг);

Парпаева Татьяна Валерьевна (назначена распоряже-
нием Главы Республики Бурятия от 09.07.2021 № 58-рг);

Белоколодов Сергей Николаевич (назначен распоря-

жением Главы Республики Бурятия от 09.07.2021 № 58-рг);
Кушнарев Анатолий Григорьевич (назначен распо-

ряжением Главы Республики Бурятия от 09.07.2021 № 
58-рг);

Бродникова Елена Геннадьевна (депутат Совета депу-
татов муниципального образования «Тарбагатайский рай-
он» от одномандатного избирательного округа №5);

Максимов Виктор Логеевич (депутат Совета депута-
тов муниципального образования «Тарбагатайский район» 
от одномандатного избирательного округа №8);

Русина Елена Федоровна (депутат Совета депутатов 
муниципального образования «Тарбагатайский район» от 
одномандатного избирательного округа №14);

Медведева Ольга Борисовна (Педагог дошкольного 
образования МБУДО «ЦДОД» «Радуга талантов»);

Мацкевич Александр Томович (главный врач ГБУЗ 
«Тарбагатайская ЦРБ»).

2. Председателю Совета депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) 
после подписания настоящего решения направить его в те-
чение 10 дней исполняющему обязанности Главы муници-
пального образования «Тарбагатайский район» (Смолин 
В.В.) для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов муниципально-
го образования «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) в официаль-
ных средствах массовой информации.

В.В. Смолин, исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования 

«Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «12» июля 2021 г. № 157, с. Тарбагатай

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

В соответствии со статьей 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 22 Закона Республики Бурятия от 07.12.2004 
№ 896-III «Об организации местного самоуправления в Ре-
спублике Бурятия», Решением Совета депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» от № 339 
от 10.06.2019 года «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» и избра-
ния Главы муниципального образования «Тарбагатайский 
район» (в ред. от 28 июня 2019 года № 345, от 05.07.2021 
№ 149), Уставом муниципального образования «Тарбага-
тайский район» Совет депутатов муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального образования «Тарбагатай-
ский район».

2. Провести конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального образования «Тарбага-
тайский район» 23.08.2021 года в 09 часов 00 минут по 
адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Школьная, 1 (здание Администрации 
МО «Тарбагатайский район»), зал заседаний. 

3. Приём документов от лиц, изъявивших жела-
ние участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования «Тар-

багатайский район», осуществляется с 16.07.2021 года 
по 16.08.2021 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут в рабочие дни (обеденный перерыв с 12 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут), по адресу: 671110, Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. 
Школьная, 1, кабинет № 11. 

4. По указанному в пункте 3 настоящего решения 
адресу можно получить дополнительную информацию, 
телефон для получения дополнительной информации по 
конкурсу: 8 (30146) 56039. 

5. Опубликовать в официальных средствах массовой 
информации Порядок проведения конкурса по отбору кан-
дидатов на должность Главы муниципального образования 
«Тарбагатайский район» и избрания Главы муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район», утвержденные 
решения Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» № 339 от 10 июня 2019 года, от 
28 июня 2019 года № 345, от 05.07.2021 года № 149. 

6. Председателю Совета депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) 
после подписания настоящего решения направить его 
в течение 10 дней исполняющему обязанности Главы 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 
(Смолин В.В.) для подписания и обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов муниципально-
го образования «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.).

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в офици-
альных средствах массовой информации.

В.В. Смолин, исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования 

«Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район».

Внимание – конкурс на 
предоставление субсидий

С 25 июня 2021 года стартует прием заявок на 
конкурс на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность на террито-
рии Республики Бурятия

Администрация Главы Республики и Прави-
тельства Республики Бурятия объявляет конкурс на 
предоставление субсидий из республиканского бюд-
жета социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Республики Бурятия.

Сроки приема заявок: с 25 июня 2021 года 
(00:00) по 24 июля 2021 года (24:00).

Нормативно правовой акт: Постановление 
Правительства Республики Бурятия от 30.04.2021 
№195 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Республики Бурятия от 15.05.2017 
№213 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из республиканского бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность на территории Ре-
спублики Бурятия».

Для участия в Конкурсе социально ориенти-
рованной некоммерческой организации необхо-
димо зарегистрироваться на информационной 
площадке бурятия.гранты.рф, заполнить соот-
ветствующие поля электронной формы и при-
крепить документы.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе на финансовое обеспечение 
затрат в следующих размерах:

- Финансовое обеспечение затрат в связи с ре-
ализацией социального проекта или программы, в 
сумме, предусмотренной в смете участника Конкур-
са, но не превышающей 300 000 рублей;

- Финансовое обеспечение затрат в связи с ре-
ализацией социального проекта или программы, в 

сумме, предусмотренной в смете участника Кон-
курса, свыше 300 000 рублей, но не превышающей 
1000 000 рублей;

- Оказание ресурсной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
в Республике Бурятия, в сумме до десяти процен-
тов от распределяемого между победителями кон-
курсного отбора объема субсидии, но не более 3 
000 000 рублей.

В состав заявки на участие в Конкурсе вклю-
чается только одна программа или один социаль-
ный проект социально ориентированной неком-
мерческой организации.

Требования к участникам Конкурса, Порядок 
подачи заявок участниками Конкурса и требова-
ний, предъявляемых к форме и содержанию за-
явок, подаваемых участниками Конкурса: читайте 
подробнее на сайте https://egov-buryatia.ru/press_
center/contests/detail.php?ID=110165.

Порядок предоставления субсидий, разъ-
яснение положений объявления о проведении 
Конкурса можно получить с 25 июня по 24 
июля 2021 года, по телефону: 21-57-91, 21-40-
22, 21-07-72 или по эл. почте: KharitonovMA@
govrb.ru, Erdyneev.CH@govrb.ru.

Результатами предоставления субсидии являют-
ся: объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную оценку 
труда добровольцев, безвозмездно полученных това-
ров, работ, услуг, имущественных прав), количество 
благополучателей проекта и количество доброволь-
цев, участвовавших в реализации проекта.

Результаты Конкурса размещаются на офици-
альном портале в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет не позднее 14 календар-
ных дней, днем следующим за днем определения 
победителей Конкурса.

Предоставлено 
Отделом экономического развития 

Администрации МО «Тарбагатайский район».
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Движение ТОСов (территориального 
общественного самоуправления) респу-
блики доказало, что народная инициати-
ва – реальная сила. Наши люди уже мно-
гое сделали и продолжают делать жизнь в 
своем селе, районе, городе лучше. 

Наша задача – объединить всех, кто 
не хочет топтаться на месте, а стремит-
ся двигаться вперед. Мы считаем, что 
нужна общая программа развития всей 
республики. Нам необходимо заняться 
совместным поиском решений для самых 
насущных проблем республики и кон-
кретных территорий. 

Мы создадим Народные штабы в 
Улан-Удэ, в каждом районе Бурятии, со-
берем и сведем воедино наказы и пред-
ложения земляков, создадим на их осно-
ве Народную программу, отражающую 
заботы и проблемы всех, кто живет в Бу-
рятии. В дальнейшем будем добиваться 
ее реализации, включения мероприятий 
программы в государственные програм-
мы развития.

Призываем всех земляков вклю-
чаться в деятельность Народного 
штаба, вносить предложения в На-
родную программу. 

Вместе мы – сила! 
Вместе – решаем мы!

Скворцова Юлия Павловна, пред-
седатель Ассоциации ТОС г. Улан-Удэ.

Аюржанаева Александра Михай-
ловна, председатель ТОС «Любимый 
дворик», г. Улан-Удэ.

Кирюшина Екатерина Алексеевна, 
председатель ТОС «Исток», г. Улан-
Удэ. 

Тарасов Руслан Евгеньевич, пред-
седатель ТОС «Гранит», г. Улан-Удэ.

Сидоров Димитрий Анатольевич, 
ТОС «Светлое будущее», Бичурский 
район.

Литвинцева Ольга Дмитриевна, 
председатель Ассоциации ТОС г. Гуси-

ноозерск.
Базарова Ольга Петровна, ТОС 

«Дружная семья», Закаменский район.
Доржиева Сэсэг Санжиевна, пред-

седатель ТОС «Центр роста», Джи-
динский район.

Кожевникова Любовь Петровна, 
член ТОС «Раздолье», Прибайкальский 
район.

Парламентский вестникНародный штаб 
начинает действовать

Людмила Бурдуковская, за-
ведующая детским садом «Росин-
ка», волонтер, общественник:

- Мы уже много лет видим, как 
наши ТОСы меняют жизнь вокруг 
нас к лучшему. И Народные штабы 
могут сильно ускорить это раз-
витие. Во-первых, они объединят 
ТОСы всей Бурятии, во-вторых, 
сделают их общественной силой, к 
которой будут прислушиваться на 
самом высоком уровне. В-третьих, 
Народная программа, которую соз-
дадут сами же жители районов, 
позволит ставить перед властью 
конкретные задачи. Для этого всем 
нам надо объединиться, и этот 
процесс уже начался.

Пётр Николаев, глава МО 
СП «Куйтунское»:

- Народные штабы – это то, 
что надо! Бурятии нужна Народная 
программа, отражающая волю на-
селения всей республики. С ней бу-
дет проще добиваться выделения 
средств на важные социальные 
и инфраструктурные проекты, 
включения в федеральные целе-
вые программы и меры поддержки 
регионов Дальнего Востока. А уж 
какой будет Народная программа, 
зависит от нас самих, нашей ак-
тивности и сплоченности.

Молодежная 
политика в регионах

Заместитель председателя комите-
та Народного Хурала Бурятии по меж-
региональным связям, национальным 
вопросам, молодежной политике, обще-
ственным и религиозным объединениям 
Сергей Дорош принял участие в работе 
выездного совещания комитета Палаты 
молодых законодателей при Совете Феде-
рации по спорту и молодежной политике, 
которое прошло в г. Калининград.

В первой части выездного заседания, на 
площадке Балтийского федерального уни-
верситета им. Канта, состоялась дискуссия 
на тему «Управление будущим и построение 
персональных жизненно-образовательных 
маршрутов». Парламентарии рассмотрели 
ключевые факторы, которые влияют на выбор 
жизненной и карьерной траектории молодежи 
и роль высших учебных заведений в этом.

На примере Калининградской области 
молодые законодатели из нескольких реги-
онов России обсудили реализацию государ-
ственной молодежной политики. Руково-
дители региона отметили передовой опыт 
Калининградской области в создании волон-
терских центров и поддержке добровольче-
ских проектов, а также грантовой поддержке 
молодежи и молодежным объединениям.

Председатель Палаты молодых законода-
телей при Совете Федерации Александр Са-
пронов рассказал о ключевых направлениях 
деятельности молодежной палаты при СФ 
РФ, подчеркнув важность проведения подоб-
ных выездных заседаний в регионах России:

- Чтобы федеральные законы смогли зара-
ботать в полную силу, сегодня мы проводим 
активную работу по корректировке уже суще-
ствующего регионального законодательства. В 
первую очередь, это касается принятого недав-
но федерального закона «О молодежной поли-
тике в РФ», – подчеркнул Александр Сапронов.

В рамках «круглого стола», посвящен-
ного региональным практикам реализации 

молодежной политики, парламентарии поде-
лились опытом своих регионов.

Сергей Дорош поделился опытом того, 
как в республике проводится патриотиче-
ское воспитание молодежи на примере учеб-
но-методического центра «Авангард». На 
сегодня центр «Авангард» – единственное 
учреждение дополнительного воспитания в 
Бурятии, ведущее подобную деятельность, и 
один из пяти центров подготовки в России.

Владимир 
Ведерников: 

«Нужно помогать 
врачам не только 

словом, но и делом»
С прошлого года в столице Бурятии 

действует вайбер-чат «Улан-Удэ помогает 
врачам». Он объединяет всех тех, кто го-
тов в любое время дня и ночи довезти ме-
дицинский персонал ковидных отделений 
больниц и госпиталей до места работы 
или же домой после смены.

В рядах автоволонтеров и депутаты На-
родного Хурала – Иннокентий Вахрамеев, 
Инна Ивахинова, Александр Бардунаев, Вла-
димир Ведерников и другие.

Медицинские работники узнают о чате от 
коллег. Чаще всего автоволонтеров просят о 
помощи медицинские работники, прожива-
ющие в отдаленных районах.

Заместитель руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Народном Хурале Владимир 
Ведерников заступил «на вахту» в декабре 
2020 года и с тех пор в любой момент готов 
подвезти врачей до места работы или до дома.

- Замечательная идея, что придумали та-
кой чат, где оказывается хорошая помощь ме-
дикам. Много людей помогает по зову серд-
ца и души. Я сам переболел коронавирусом, 
лежал в стационаре и видел, в каких тяжелых 
условиях трудятся медицинские работники. 
При этом «третья волна» намного сложнее 
предыдущих. И если есть время и возмож-
ность, то надо помогать. С первых дней, как 
только началась пандемия, был создан во-
лонтерский штаб «Единой России». Мы за-
нимались не только автоволонтерством по 
всей республике. Передавали горячие обеды 
в больницы, продуктовые наборы нуждаю-
щимся, доставляли лекарства. Моя личная 
позиция – надо помогать врачам, благода-
рить их не только словом, но и делом.

Депутаты призывают неравнодушных 
жителей присоединиться к волонтерскому 
движению, а также соблюдать все ограниче-
ния и антиковидные требования.

Пресс-служба Народного Хурала 
Республики Бурятия.

В поселке Николаевский 
приступили 

к укладке асфальта
В поселке Николаевский, который яв-

ляется частью Улан-Удэнской агломера-
ции, благодаря нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» продолжается ре-
монт улицы Трактовая и моста через реку 
Воровка. В настоящее время дорожники 
приступили к укладке нижнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия дорожного полотна. 

Ремонт моста практически завершен, 
подрядчику осталось лишь установить ба-
рьерные ограждения и уложить асфальт. На 
самой улице укладка первого слоя асфальто-
бетонного покрытия уже стартовала. После 

этого дорожники притупят к обустройству: 
установке дорожных знаков, нанесению до-
рожной разметки. Отметим, что Трактовая 
находится между улицами Октябрьская и 
Гаврилова, которые отремонтировали в 2019 
и 2020 году соответственно.

«Благодаря реализации нацпроекта в 
Бурятии планируется отремонтировать 14 
участков на региональных и 16 на мест-
ных дорогах в муниципальных районах, 
входящих в Агломерацию, в Улан-Удэ – 25 
участков, тем самым довести доли протя-
женности дорожной сети агломерации, соот-
ветствующей нормативным требованиям до 

79 % ( показатель прошлого года – 72,3%), 
а региональных дорог до 48,2 % (48,1%)», 
– отметил Александр Гоге, министр по раз-
витию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Бурятии.

В поселке Николаевский подрядчик пла-
нирует завершить ремонт объекта к 15 ав-
густа.

Напомним, в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» в этом году 
в Бурятии отремонтируют около 110 км ре-
гиональных и муниципальных дорог.

egov-buryatia.ru/mintrans.

Мы, активисты ТОСов, жители Бурятии, 
объявляем об образовании Народного штаба для создания 

Народной программы развития нашей республики.

Национальные проекты 
в действии

Расценки 
на публикацию в газете 

«Тарбагатайская нива (главное)» 
предвыборной агитации кандидатов 
в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Редакция районной газеты «Тар-
багатайская нива» информирует о расцен-
ках по предоставлению печатной площади 
для проведения предвыборной агитации 
кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва на страницах 
газеты «Тарбагатайская нива (главное)» 
(регистрация СМИ ПИ № ТУ 03 – 00154 
от 04 февраля 2011 г.): цена за 1 квадрат-
ный сантиметр газетной площади – 30 
рублей. Размещение агитационных мате-
риалов возможно на 2-5, 7 полосах газеты.
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В начале июля Тарбагатайский на-
родный этнографический ансамбль 
«Судьбинушка» принял участие в VI Все-
мирной фольклориаде в Башкортостане.

Всемирная фольклориада – это глав-
ное мероприятие CIOFF® (Междуна-
родного Совета организаций фестивалей 
фольклора и традиционного искусства), 
проходящее один раз в четыре года. Фоль-
клориада – своеобразная Олимпиада фоль-
клорного творчества, которая призвана 
показывать всё многообразие традицион-
ного культурного наследия человечества и 
способствовать его сохранению. 

Напомним, что народный ансамбль «Судь-
бинушка» в 2004 году уже принимал участие 
в подобном масштабном мероприятии – тогда 
фольклориада проходила в Венгрии. 

В Российской Федерации Всемирная 
фольклориада прошла впервые, её органи-
заторами выступили Международный со-
вет организации фольклорных фестивалей 
и народных искусств (CIOFF) – партнёр 
ЮНЕСКО в деле охраны нематериального 
культурного наследия.

Торжественное открытие VI-й Всемир-
ной фольклориады состоялось 3 июля. При-
ветствие участникам и гостям Фолькло-
риады – 2021 направил Президент России 
Владимир Путин. 

В рамках фольклориады 4 июля прошла 
Конференция CIOFF® по культуре, костю-
мированное шествие участников и самый 
масштабный хоровод в истории, в котором 
приняли участие более 2700 человек. Было 
установлено два мировых рекорда, один из 
них по числу национальностей в хороводе 
– 71, второй рекорд по числу стран в хоро-
воде: хотя приглашены были представите-
ли 37 иностранных государств, но с учетом 
приехавших на праздник туристов, кото-
рые стали частью хоровода, зафиксировано 
57 стран-участников. «Сердце фольклори-
ады» – под таким названием в рамках ми-
рового фестиваля в Уфе была развернута 
Международная выставка промыслов и 
ремесел, где представлены работы масте-
ров из 19 стран мира, а также сувенирная 

продукция 40 предприятий Башкортостана. 
Ежедневно на Главной сцене фестиваля и 
в районах республики проходили концерты 
с участием коллективов из разных стран и 
приглашенных артистов с мировыми име-
нами. Вот что такое Всемирная фольклори-
ада, если кратко.

Благодаря поддержке Министерства 
культуры Республики Бурятия Тарбага-
тайский народный ансамбль «Судьби-
нушка» представил культуру семейских 
Забайкалья на Международной конфе-
ренции CIOFF® по культуре «Немате-
риальное культурное наследие народов 
Российской Федерации как часть миро-
вого культурного наследия», которая со-
стоялась в рамках фольклориады 4 июля 
в конгресс-холле «Торатау» (г. Уфа). 

На конференцию собрались более 200 
участников – руководители коллективов, 
представители иностранных делегаций, ди-
ректора региональных домов и центров на-
родного творчества, научное сообщество. С 
приветствием выступили министр культуры 
Республики Башкортостан Амина Шафико-
ва и директор CIOFF® Филипп Боссан. Ди-
ректор Государственного Российского Дома 
народного творчества им. В.Д. Поленова 

Тамара Пуртова отметила, что на фестивале 
представлено богатое многообразие нацио-
нальных культур не только всего мира, но и 
народов, проживающих в многонациональ-
ной России, подчеркнула необходимость 
именно научного подхода к изучению и со-
хранению фольклористики. Официальный 
представитель CIOFF® в ЮНЕСКО Магда-
лена Товорник в своём обращении к участ-
никам конференции выразила большую на-
дежду на помощь со стороны руководства 
стран в сохранении нематериального куль-
турного наследия.

Во второй части конференции участни-
ки презентовали некоторые объекты нема-
териального культурного наследия народов 
России: эпос «Урал-батыр» (Башкортостан), 
дидойский праздник «Игби» (Дагестан), 
добровскую глиняную игрушку (Липецкая 
область), институт знакомства молодежи 
Синкъерам (Чеченская Республика), алтай-
ское горловое пение (Республика Алтай). С 
докладом «Культура семейских Забайкалья 
как шедевр нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО» выступила Г.Е. Чебу-
нина, художественный руководитель кол-
лектива, заслуженный работник культуры 
Бурятии и России. 

- Ансамбль «Судьбинушка» был при-
глашен на Международную конференцию 
по присвоению статуса ЮНЕСКО «Шедевр 
мирового культурного наследия» в качестве 
почетных гостей и представителей народ-
ной культуры, обладающей этим высоким 
званием, – рассказала Галина Ермолаевна. 
– Я читала доклад по этой теме, рассказала 
о проблемах, которые стоят у нас в деле со-
хранения народной культуры семейских, о 
рисках, перспективах, достижениях. Что за 
20 лет с момента присвоения статуса про-
изошло, что не произошло, что достигнуто 
и не достигнуто, что хотелось бы сделать – 
вот это была главная тема доклада. Потому 
что проблем много. К примеру, мы никак не 
можем добиться открытия центра семей-
ской культуры в полном объеме. А это ос-
новное – устное нематериальное наследие 
должно передаваться из уст в уста, из рук в 
руки. Главная проблема в том, что носите-
ли традиционной культуры, к сожалению, 
уходят, традиции из семьи исчезают. И наша 
задача – сохранить и передать нашим детям 
всё то ценное и важное, что еще не ушло со-
всем, чтобы в этом центре ребенок, обучаясь 
вместе со всеми, празднуя праздники, зани-
маясь прикладным творчеством, ощущал 
себя частью этого этноса и потом нёс это в 
свою семью. Вот это было для нас важное. 
Мы также показали свои песни, были очень 
хорошие отзывы, завязались новые знаком-
ства, нас приглашали на разные фестивали. 
Кстати, после фольклориады мы должны 
были ехать на фестиваль «Мир Сибири», ко-
торый проходит в Красноярском крае, куда 
мы были приглашены в качестве номинан-
тов на «Премию Мира», но, к сожалению, 
фестиваль из-за пандемии перенесен. Что 
касается фольклориады, Уфа показала себя 
на самом высоком уровне – и как органи-
затор, и в плане многообразия и насыщен-
ности программы, комфорта и удобства как 
для участников, так и для зрителей. Просто 
молодцы. Всё было здорово!

Юрий КОЗЛОВ, по материалам 
сайтов  rusfolk.ru и minkultrb.ru.

Культура

«Судьбинушка» на Всемирной фольклориаде

«Не проклятые 
старообрядцы»

Ровно полвека назад, 30 мая 
1971 года, в Троице-Сергиевой 
Лавре открылся Поместный 
Собор Русской Православной 
Церкви (РПЦ), отменивший 
ошибочные «клятвы» (клятвен-
ные запреты) на старые обряды, 
приведшие в XVII веке к самому 
страшному в русской истории цер-
ковно-общественному Расколу.

На заре правления Л.И. Бреж-
нева свершилось подлинно эпо-
хальное для РПЦ событие – третий 
в истории Русской православной 
церкви Поместный собор во вто-
ром патриаршем периоде (с 1917 
года). Был проведён в связи с не-
обходимостью избрания нового 
предстоятеля церкви после смерти 
патриарха Алексия I. Новым патри-
архом был избран местоблюсти-
тель патриаршего престола митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Пимен (Извеков). Но не менее зна-
чимым стало снятие Поместным 
Собором несправедливых «клятв» 

на древние богослужебные чины 
и обряды, ошибочных «анафем», 
спровоцировавших во второй поло-
вине XVII века самый страшный в 
нашей истории Раскол, именуемый 
старообрядческим.

Напомним, во второй половине 
XVII века сначала патриарх Никон, 
а потом и его последователи, орга-
низовали грандиозную церковную 
реформу, в ходе которой под пред-
логом унификации с якобы более 
точными и древними греческими 
образцами основательно пере-
смотрели богослужебный строй 
Русской Церкви и «исправили» (а 
по твёрдому убеждению многих 
исследователей XX-XXI веков ис-
казили церковные книги.

Это вызвало неприятие ты-
сяч и тысяч священнослужителей 
и мирян, отказавшихся принять 

реформу и именовавших себя 
«ревнителями древлего благоче-
стия» (позднее их стали именовать 
«старообрядцами» или «старове-
рами»). Великоревностный про-
топоп Аввакум горячо и вдохно-
венно убеждал царя, что в старом 
православии, которое так кощун-
ственно проклято собором, нет ни 
малейшей погрешности. «Если в 
нашем православии, – писал Авва-
кум, – или в наших отеческих кни-
гах и в содержимых ими догматах 
есть хоть одна ересь или хула на 
Христа или Церковь Его, то рады 
мы прощаться за них перед всеми 
православными, особенно за то, 
что сами внесли что-либо соблаз-
нительное в Церковь. Но несть, 
несть ни раскольства, ни ереси 
за нами, – убежденно восклицал 
стойкий и непреклонный пастырь. 

– Мы содержим истинную и пра-
вую веру, умираем и кровь свою 
проливаем за Церковь Христову».

Архиереи же на Большом мо-
сковском соборе 1666-1667 годов 
наложили «клятвы», или клятвен-
ные запреты, на древние богослу-
жебные чины (обряды) и книги, в 
том числе всем известное двупер-
стие (сложение пальцев) для крест-
ного знамения. В глазах старооб-
рядцев это стало проклятием всей 
русской церковной старины и даже 
всех дораскольных святых, включая 
равноапостольных княгиню Ольгу 
и князя Владимира, Преподобного 
Сергия Радонежского, святителя 
Макария Московского и других 
духовных подвижников Земли Рус-
ской. Многие старообрядцы стали 
относиться к творцам церковной 
реформы и их последователям не 
иначе как к еретикам. Собор при-
вёл к народным волнениям, наибо-
лее ярко выразившимся в жестоко 
подавленных Соловецком восста-
нии 1668-1676 годов и Хованщине, 
Стрелецком бунте 1682 года. 

В итоге в 1685 году царевна Со-
фья издала «Двенадцать статей», 
определив меры преследования 
старообрядцев: начиная от смерт-
ной казни в виде сожжения живых 
людей в срубе до пыток, заточения, 
битья палками (батогами) и лише-
ния имущества. Антистарообряд-

ческие гонения были поистине бес-
прецедентны, поскольку касались 
не только противников церковных 
реформ, которых казнили отнюдь 
не за бунты, но только за отказ ис-
поведоваться и причащаться в по-
реформенных храмах. Но даже те, 
кто только укрывал у себя старо-
обрядцев (из милосердия ли, за 
деньги ли – неважно), подвергался 
репрессиям.

Хотя с конца XVIII века, когда 
было разрешено открытие старо-
обрядческих храмов (получивших 
название «единоверческих»), свя-
щенноначалие медленно, но верно 
двигалось к осознанию необходи-
мости отмены неправедно нало-
женных «клятв».

Долгое время русские иерархи 
не решались признать неправоту 
своих предшественников, а потому 
пытались обойтись новой интер-
претацией определений «Большого 
московского собора». Мол, клятвы 
наложены не на сами древние бого-
служебные чины и книги, а только 
на тех, кто разорвал с Русской Цер-
ковью. И даже на Всероссийском 
Поместном Соборе 1917-1918 го-
дов отмены не произошло.

(Продолжение следует...)

Юрий КОЗЛОВ, по сайтам 
old.tsargrad.tv, pomorian.ru, rpsc.ru, 

ruvera.ru, staroobrad.ru. 

400-летию со дня 
рождения протопопа 

Аввакума
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06.00, 10.00, 15.00, 17.15 Но-
вости
06.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
06.45 Часовой (12+)
07.05 Цари океанов. Фрегаты 
(12+)
08.00 Жизнь других (12+)
08.50, 10.10 Видели видео? 
(6+)

11.00, 17.30, 01.25 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
15.10 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный ка-
нал (12+)
16.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ
21.00 Время
22.00 Три аккорда (16+)
23.40 Dance Революция (12+)
02.25 Цари океанов (12+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

04.20 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (12+)
06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я же-
нюсь» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Сто к одному (12+)
09.55 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
11.10 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» (16+)
15.00, 17.15, 20.00 Вести

06.15 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.00, 15.00, 17.00 Но-
вости
10.10 На дачу! (6+)
11.05 К 75-летию выдающего-
ся хореографа. «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана» (12+)
12.05 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. «Спасибо за то, 
чего нет» (12+)
13.00, 15.15, 17.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио
21.30 Время
21.50 Сегодня вечером (16+)
00.55 Х/ф «Та, которой не 
было» (16+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца (12+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и ни-
щенка» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Х/ф «От любви до нена-
висти» (12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка» (12+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести-Бурятия. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети
14.55 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Ма-
тье. «В ожидании любви» (12+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75-летию выдающего-
ся хореографа. «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана» (12+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. «Спасибо за то, 
чего нет» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 ХХX Международный 
фестиваль «Славянский ба-
зар в Витебске» (12+)
03.35 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 70-летию Олега Газма-
нова. «7» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.50, 15.15, 04.05 Мужское / 
Женское (16+)
15.55 На самом деле (16+)
17.00 Поле чудес (16+)
18.20 Вечерние новости
19.00 Церемония открытия 
игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прямой эфир
23.00 Время
23.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
00.55 Вечерний Ургант (16+)
01.45 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «Сжимая лез-
вие в ладони» (12+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
05.15 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)
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05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.40 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Т/с «Дело чести» (16+)
03.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.50 Се-
годня
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Т/с «Дело чести» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.55 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.40 Се-
годня
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
00.00 Т/с «Дело чести» (16+)
03.50 Т/с «Адвокат» (16+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
17.00 Сегодня
17.20, 20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
20.00, 23.50 Сегодня
00.00 Т/с «Дело чести» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона» (12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
23.40 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
01.30 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Адвокат» (16+)

05.40 Т/с «Лесник» (16+)
08.20 Кто в доме хозяин (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00, 20.25 Т/с «Стажеры» 
(16+)
23.30 Маска (12+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00, 20.35 Т/с «Стажеры» 
(16+)
23.30 Маска (12+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.35, 06.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.15, 05.05 Тест на отцовство 
(16+)
13.25, 04.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Три истории люб-
ви» (12+)
20.00 Х/ф «Скажи только сло-
во» (16+)
00.25 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)
02.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35, 02.25 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.35, 06.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.15, 05.05 Тест на отцовство 
(16+)
13.25, 04.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35 Х/ф «Дом надежды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
00.25 Х/ф «Женский доктор 
4» (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
08.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.15, 05.00 Тест на отцовство 
(16+)
13.25, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.20 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35 Х/ф «Скажи только сло-
во» (16+)
20.00 Х/ф «Люблю отца и 
сына» (16+)
00.15 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)
02.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40, 02.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.40, 06.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.15, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
13.25, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.35 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
00.15 Х/ф «Женский доктор 4» 
(16+)
07.25 6 кадров (16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.35, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
08.35, 06.35 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.20, 05.45 Тест на отцовство 
(16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 04.55 Д/с «Порча» (16+)
15.05, 05.20 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.40 Х/ф «Люблю отца и 
сына» (16+)
20.00 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
00.05 Х/ф «Три истории люб-
ви» (12+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
11.50, 02.50 Х/ф «По праву 
любви» (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 Х/ф «Жена по обмену» 
(16+)
02.50 Х/ф «По праву любви» 
(16+)
06.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55 Пять ужинов (16+)
08.10 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
16.05 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
23.30 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
03.40 Х/ф «По праву любви» (16+)
06.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)

16.00, 01.40 Торжественный 
парад кo Дню Военно-морско-
го флота РФ
17.50 Х/ф «Призраки прошло-
го» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.50 Без срока давности. До 
последнего имени (16+)



   15 июля 2021 г.                                            Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                                   7 стр.

Верно кем-то подмечено, что 
человек, избравший в молодо-
сти профессию учителя, очень 
редко потом меняет свой выбор. 
Мария Устиновна Асташова вы-
брала свой путь еще в далекие 
70-е годы и, по мнению окружа-
ющих её коллег, в последующие 
годы всей своей деятельностью 
доказала, что её выбор профес-
сии был правильным. Отлич-
ник народного просвещения, за-
служенный учитель Российской 
Федерации 12 июля отметила 
свой юбилей.  

Родилась будущий педагог 
в семье верхнежиримских кол-
хозников Устина Николаевича и 
Евдокии Ивановны Дорофеевых, 
училась в родной школе, затем 
поступила в Улан-Удэнское пе-
дагогическое училище. Её выбор 
был не случаен – еще с малых лет 
усаживала она своих младших 
братьев и соседских детей, писала 
им буквы и учила их.

После окончания педучилища 
в 1970 была направлена в Тарбага-
тайскую среднюю школу учителем 
математики. В 1972 году назначена 
завучем Барыкинской школы, но 
еще через два года была переведена 
в Верхнежиримскую среднюю шко-
лу учителем математики, и с тех пор 
отдала родной школе 46 лет, из них 
27 лет (с 1990 по 2017 гг.) была её 
директором. В 1978 году закончила 
БГПИ им. Д.Банзарова. А общий 
педагогический стаж у Марии Усти-
новны составляет 50 лет! Не это ли 
показатель преданности, верности 
любимому делу, любви к своей 
профессии и желания сделать мир 
лучше! «Учитель – это призвание, 
любовь и вся моя жизнь. Я повто-
ряю путь свой первой учительницы 
Галины Павловны Клементьевой, 
которая отдала школе 38 лет», – пи-
сала Мария Устиновна.

За время её работы в качестве 
руководителя в школе произошли 
заметные изменения, и не только в 
плане материально-технического 
оснащения и создания условий и 
комфорта для обучающихся и педа-
гогов. Много знаний, сил, энергии, 
здоровья, заботы приложила дирек-

тор для того, чтобы родная школа 
имела своё лицо, чтобы педагоги-
ческий коллектив был устойчивым, 
творческим, работоспособным. 
Многие её ученики выбрали тот 
же нелегкий, но благородный труд, 
став педагогами. Все годы Мария 
Устиновна свой опыт, знания, ме-
тодическое мастерство передавала 
молодым коллегам, являясь их на-
ставником. Её богатейший педаго-
гический опыт, умение работать, 
решительность, объективность и 
справедливость, чувство ответ-
ственности за каждого учителя, 
каждого работника, а самое главное, 
её вера и устремленность в будущее 
позволили её и коллективу школы 
выйти на новые рубежи в соответ-
ствии с требованиями жизни. 

Достижений в школе много, обо 
всех рассказать невозможно. До-
статочно напомнить, что школа по 
инициативе М.И. Асташовой одной 
из первых принимает участие в ин-
новационной деятельности: через 
разработку различных программ, 
внедрение ИКТ, социально-образо-
вательных проектов. Именно у Ма-
рии Устиновны появилась идея воз-
родить в школе народные обычаи и 
обряды. Верхнежиримская школа 
первой в районе стала называться 
«Школой народного календаря». В 
образовании детей возродилось всё 
то, чего добивались в воспитании 

подрастающего поколения наши 
дедушки и бабушки. В 1998 году 
Верхнежиримская школа стала ла-
уреатом Всероссийского конкурса 
«Школа года», получила диплом, а 
Марина Устиновна Асташова удо-
стоена диплома и звания «Директор 
года – 1998». В 2001 году Мария 
Устиновна поделилась своим опы-
том работы на III-й Международной 
научно-практической конференции 
«Старообрядчество: история и со-
временность, местные традиции, 
русские и зарубежные страны». 
Затем разработка и реализация на 
базе школы целого ряда иных соци-
ально-образовательных проектов и 
программ, в том числе «Школа здо-
рового будущего», «Вода и жизнь», 
«Библиотечка на крылечке», изда-
ние сборника «Дом, в котором  жил 
ветеран» и другие; а также органи-
зация мероприятий районного мас-
штаба: методические объединения, 
обучающие семинары, Ярмарка 
социально-педагогических иннова-
ций, создание Управляющего Сове-
та школы, который действует и про-
должает развиваться и т.д. В ноябре 
2013 года Управляющий Совет стал 
победителем районного конкурса 
УС, а в  июне 2014 года школа при-
знана стажировочной площадкой 
по ГОУ. 

Не всё удавалось  просто Марии 
Устиновне как директору. Приходи-

лось много учиться на семинарах, 
курсах повышения квалификации, 
проблемных курсах, на различных 
конференциях. А сколько бессон-
ных ночей проведено, когда сидишь 
над книгой, новыми нормативны-
ми документами с карандашом в 
руках, чтобы завтра разъяснить и 
легче донести главную их мысль до 
своих коллег, сколько передумано 
дум для принятия того или иного 
важного решения, особенно, ког-
да это касается судьбы работника, 
ученика или его родителя. «Потому 
что человек для меня – это главное. 
Этому учили меня мои родители, 
которые были простыми колхозни-
ками, но для меня и моих братьев 
они навсегда остались главными 
Учителями», – делилась сокровен-
ным Мария Устиновна.

Насыщена была жизнь дирек-
тора школы и общественной де-
ятельностью. Она неоднократно 
избиралась депутатом сельского и 
районного Советов депутатов, что-
бы оправдать доверие населения и 
продвигать вопросы образования. 
Возглавляя женсовет и совет ру-
ководителей организаций в селе, 
в основу всегда ставила работу с 
семьями, детьми-инвалидами, вос-
питание детей на примерах своих 
односельчан, ветеранов войны и 
труда, медобслуживание детей, 
женщин и всего населения. Ма-
рия Устиновна долгое время была 
председателем совета директоров 
образовательных учреждений. А 
ведь еще семья, дети, затем и вну-
ки… «Быть учителем на селе, а 
тем более директором не просто, 
потому что на тебя смотрят, рав-
няются и идут за советом. А чтобы 
советовать, быть примером, надо 
много знать, владеть технологи-
ями общения, убеждения. А это 
приходит не сразу» – говорит Ма-
рия Устиновна. 

Передо мной довольно солид-
ное портфолио М.У. Асташовой, 
любезно предоставленное дирек-
цией школы, и уж поверьте, здесь 
целая жизнь – и как педагога, и как 
руководителя, и как человека, и 
как сельского поэта. Да-да, именно 
Мария Устиновна является авто-

ром гимна родной школы. К сожа-
лению, в одном небольшом очерке 
просто невозможно описать все 
хорошие и важные дела, к кото-
рым причастна это замечательная 
женщина.

Многими правительственны-
ми и ведомственными наградами 
отмечена и её трудовая, и обще-
ственная деятельность – педагог и 
руководитель удостоена высоких 
званий «Отличник народного про-
свещения», «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», награж-
дена серебряным знаком «350 лет 
вхождения Бурятии в состав Рос-
сийского государства», юбилейной 
медалью «90 лет Республике Буря-
тия», бесчисленными грамотами и 
благодарственными письмами всех 
уровней. «Но самая главная награ-
да для учителя, –  говорит Мария 
Устиновна, – это слова благодар-
ности выпускников школы, их ро-
дителей, жителей села, это письма, 
которые приходят из армии, это 
звонки, это поздравления ко Дню 
рождения или в дни праздников».

Сегодня Мария Устиновна на 
заслуженном отдыхе, отработав в 
школе (будучи уже на пенсии) еще 
14 лет. У неё хорошая семья, вместе 
с мужем Асташовым Александром 
Савельевичем вырастили и дали об-
разование двум сыновьям – Сергею 
и Анатолию, у которых, конечно 
же, уже свои семьи. Они подарили 
дедушке и бабушке пятерых внуков 
и внучек. Надо отметить, что наша 
героиня уже и прабабушка. 

В заключение хочется ска-
зать, что у таких  людей большая 
душа, мудрость мысли, жизнен-
ный опыт и безграничная любовь 
к детям вселяют оптимизм и веру 
в человеческую доброту. Навер-
ное, надо быть наделённым свы-
ше, чтобы уметь так отдавать себя 
людям, ничего не требуя взамен. 

С юбилеем Вас, уважаемая 
Мария Устиновна!

Юрий КОЗЛОВ, 
фото из архива Асташовых.

Выражаю благодарность Кот-
ляревской Е.Л., Клементьевой З.П. 
за предоставление материалов.

Люди района

«Учитель – это призвание, любовь и вся моя жизнь!» 

Мария Устиновна Асташова с супругом Александром Савельевичем

О новых пособиях 
на детей

Свыше 46,6 млрд рублей будет направ-
лено из резервного фонда Правительства 
на выплату новых пособий беременным 
женщинам и родителям, которые воспи-
тывают детей в одиночку. Оформить та-
кие выплаты можно с 1 июля, в том числе 
на портале госуслуг. 

По поручению Президента с 1 июля в 
России вводятся два новых пособия, которые 
назначаются с учётом размера дохода семьи. 
Во-первых, это специальные выплаты жен-
щинам, вставшим на учёт на ранних сроках 
беременности. Речь идёт о будущих мамах, 
которые находятся в трудной финансовой 
ситуации. До рождения ребёнка каждый ме-
сяц они будут получать около 6,3 тыс. рублей 
– 50% прожиточного минимума по региону. 
В 2021 году такую поддержку получат более 
400 тысяч женщин. На эти цели будет на-
правлено более 10 млрд рублей.

Во-вторых, специальные выплаты на-
значены детям от 8 до 17 лет, которые ра-
стут в неполных малообеспеченных се-
мьях. Получить их смогут и мамы, и папы, 
воспитывающие детей в одиночку. Размер 
такого пособия равен половине региональ-
ного прожиточного минимума на ребёнка и 
в среднем составляет около 5,5 тыс. рублей 
в месяц. До конца года выплату будут полу-
чать одинокие родители более чем одного 
миллиона детей. На эти цели будет направ-
лено более 36 млрд рублей.

Председатель Правительства поручил 
Министру труда Антону Котякову обеспе-
чить детальное информирование граждан о 
возможности получать новые выплаты.

- Действительно, очень важно, чтобы бу-
дущая мама чувствовала поддержку со сторо-
ны государства, чтобы была уверена, что ей 
помогут вырастить малыша, поставить его на 
ноги, - выразила свою точку зрения министр 
социальной защиты населения Бурятии Та-
тьяна Быкова. – Эта инициатива очень важна. 
Она распространяет социальные гарантии на 
ещё не родившихся детей и поддерживает 
остро нуждающихся беременных женщин, 
готовящихся стать мамой.

В Бурятии по предварительным данным 
этой мерой государственной поддержки бу-
дут охвачены порядка 2,5 тысяч женщин. 
Поскольку прожиточный минимум в Буря-
тии для трудоспособного населения равен 
13 298 рублям, размер выплаты составит 6 
649 рублей. За назначением новых посо-
бий можно обратиться, начиная с 1 июля 
2021 года, через портал госуслуг либо по 
предварительной записи в Клиентские 
службы Отделения Пенсионного фонда по 
Республике Бурятия.

***
Минтруд России подготовил проект 

постановления об утверждении правил 
выплат на детей школьного возраста к на-
чалу учебного года. 

Документ устанавливает порядок и ус-
ловия осуществления единовременной вы-
платы российским гражданам – родителям, 
усыновителям, опекунам, попечителям детей 
в возрасте от 6 до 18 лет, а также гражданам 
с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим полу-
чать обучение по общеобразовательным про-
граммам, или их законным представителям.

Заявление на выплату можно будет 
подать дистанционно на портале Госус-
луги или лично в отделении Пенсионно-
го фонда. Обратиться за выплатой можно 
будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. При 
дистанционном обращении через портал 
Госуслуги никаких справок от родителей не 
потребуется.

Пособие выплатят семьям, имеющим де-
тей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребёнку ис-
полнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. 
Кроме того, за выплатой смогут обратиться 
граждане с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они 
продолжают обучение по основным общеоб-
разовательным программам, и их законные 
представители. Территориальный орган 
Пенсионного фонда России рассмотрит за-
явление о назначении единовременной вы-
платы в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с даты его регистрации.

Единовременную выплату смогут полу-
чить родители – россияне на более 20 млн 
детей. 

Сообщение об этом размещено на офи-
циальном сайте федерального ведомства 
(https://mintrud.gov.ru/social/331).

Социальная поддержка
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Поздравляем Асташову Марию Усти-
новну с юбилеем! 

Уважаемая Мария Устиновна! 
В свой юбилейный День рождения при-

мите наши поздравления и искренние поже-
лания крепкого-крепкого здоровья и долго-
летия. Пусть Вы всегда будете окружены 
вниманием, заботой, теплом своих родных 
и близких. Семь десятков – красивая дата. В 
нумерологии число семь означает духовное 
совершенство и достаток. В Библии очень 
часто встречается число семьдесят, при-
чём в этой книге книг это число всегда ас-
социируется с праведностью и очищением. 
Очевидно, Вы достигли возраста душевной 
гармонии и удовлетворения. 

Желаем Вам, опираясь на прожитый 
опыт, свои знания и умения,  двигаться 
дальше, реализовывать свои таланты, де-
литься мудростью с детьми и внуками, 

просто наслаждаться полноценной по-

вседневной жизнью, наполненной се-
мейным уютом, общением с приятными 
людьми и созиданием духовным и матери-
альным. Дай Вам Бог здоровья и долгих лет 
жизни!
С наилучшими пожеланиями коллектив 

МБОУ «Верхнежиримская СОШ».

Уважаемая Мария Устиновна! По-
здравляю с юбилеем!  70 лет – это возраст 
мудрости, всеобщего уважения и почета, пе-
риод полета души, ярких впечатлений, когда 
перехватывает дыхание от воспоминаний и 
прожитых моментов радости.

В каждом человеке есть две красоты. У 
внешней – срок небольшой, а вот внутрен-
ней красоте ничего на свете не грозит и вре-
мя ей не страшно. И какие бы ни были года, 
она щедро украшает человека. И я очень 
рада в этот замечательный день поздравлять 
женщину, коллегу, полной настоящей вну-
тренней красоты. Желаю Вам исполнения 
всех желаний, пусть не подводит здоровье, 
пусть заботы будут только приятные, пусть 
радуют близкие, пусть всегда окружают их 
радостные и искренние улыбки. Еще, конеч-
но же, хочется пожелать, чтобы вы всегда 
оставались такой же неповторимой и очаро-
вательной. С юбилеем!

Е.Л. Котляревская, директор МБОУ 
«Верхнежиримская СОШ», депутат 

районного Совета 6-го созыва.

Поздравляем!

В целях сохранения культурного наследия семейских 
ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 

ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ.  Тел . :  89025668234

ПРОДАЮ
Продам дом, с. Тарбагатай, 

ул. Пушкина. Тел.: 89834270748
Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продается земельный участок, с. Тар-
багатай, ул. Строительная, 30 соток. 
Цена договорная. Тел.: 89246556380

Участок в Тарбагатае, 15 соток. 
Электричество. Огорожен. 

Тел.: 89243967826
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже. 

Тел.: 89244566446
Закупаем картофель. Тел.: 56-4-58

Куплю дорого старинные: буддийские 
фигуры, тханки, бурханы, вазы, вос-

точный антиквариат. Иконы и карти-
ны от 50 тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. 
Тел.: 89503858913, 89836366406
Кладём печи. Тел.: 89246516081

Цените семью, 
берегите 
и верьте!

Праздничное меропри-
ятие, посвящённое Дню 
семьи, любви и верности, 
было проведено 8 июля в 
Тарбагатайском социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних.

На мероприятии дети уз-
нали о святых Петре и Фев-
ронии, семейных традициях 
и особенностях этого празд-
ника, участвовали в конкур-
сах «Собери ромашку», «От-
гадай загадки», вспомнили 
пословицы и поговорки о 
семье. К празднику ребята 

готовились в течение недели: 
оформили выставку рисун-
ков, сделали поделки, нари-
совали плакаты, празднично 
украсили окна. Каждый по-
лучил  много положитель-
ных эмоций и, конечно, слад-
кие призы в подарок.

Поздравляем всех с 
праздником и желаем всем 
крепкой, дружной, счаст-
ливой семьи!

Е.П. Щербакова, 
воспитатель 

ГБУСО «ТСРЦН».

Новости спорта

Всероссийские соревнования 
по легкой атлетике

Оказываем весь спектр ритуальных услуг: перевоз тела усопшего до морга 
и обратно на специальном транспорте, копка могил, организация ритуальной 

процессии, захоронение. Адрес: с. Тарбагатай, ул. Ленина, 90. Тел.: 89244509851

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027 Праздник

Завершились Всерос-
сийские соревнования по 
легкой атлетике «Кубок за-
служенного мастера спор-
та Татьяны Зеленцовой», 
проходившие с 6 по 7 июля 
на Центральном стадионе 
города Улан-Удэ.

В соревнованиях приня-
ли участие легкоатлеты из 
Алтайского и Красноярского 
краёв, Иркутской области, г. 
Владивосток, г. Уссурийск, г. 
Находка, г. Улан-Удэ, а также 
из Курумканского, Джидин-
ского, Заиграевского и Тар-
багатайского районов Респу-
блики Бурятия.

Тарбагатайская ДЮСШ 
представляла 13 юных спор-
тсменов. Старты проводи-
лись по системе двоеборья 
в четырех возрастных груп-
пах: старший возраст – юно-
ши и девушки 2004-2005 г.р., 
средний возраст – юноши 
и девушки 2006-2007 г.р., 
младший возраст – юноши 
и девушки 2008-2009 г.р., де-
вочки и мальчики 2010 г.р. и 
младше.

Лучшие результаты на-
ших спортсменов в заяв-
ленных видах двоеборья:

Победителем в двоеборье 
100-200 метров стала Алек-
сандра Чебунина в группе 
2008-2009 г.р., которая также 
установила два рекорда райо-
на на 100 и 200 метров.

Алина Тимофеева заняла 
2 место в группе 2010 г.р. и 
младше в двоеборье 60-200 
метров и в свои семь лет вы-
полнила 3-й взрослый раз-
ряд на 200 метров.

Андрей Матвеев занял 2 
место в двоеборье 100-200 

метров в возрастной группе 
2004-2005 г.р., Иван Чебунин 
занял 2 место в двоеборье 
400-800 метров в возрастной 
группе 2006-2007 г.р.,

Екатерина Трифонова за-
воевала 3 место в двоеборье 
1000-1500 метров в группе 
2006-2007 годов рождения. 
Роман Григорьев, житель с. 
Бурнашево, занял 2 место в 
двоеборье 100-200 метров 
в возрастной группе 2008-
2009 г.р. Артем Щербаков 
занял 3 место в двоеборье 
1000-1500 метров в возраст-
ной группе 2006-2007 г.р. 

В эстафете 4х200 м ко-
манда мальчиков в соста-
ве: Дмитрий Андриевский, 
Роман Григорьев, Иван Че-
бунин и Андрей Матвеев, 
завоевала второе место, про-
пустив вперед лишь сбор-
ную команду г. Иркутска и 
Алтайского края.

Наша команда девочек в 
составе: Алина Тимофеева, 
Александра Чебунина, Ека-

терина Трифонова и Татьяна 
Разуваева, также заняла вто-
рое место, уступив сборной 
команде Приморского края.

Каждый участник был 
награжден футболкой, по-
мимо всего Алина Тимофе-
ева была награждена Кубком 
как самый юный участник 
соревнований. Александра 
Чебунина была награждена 
Кубком как лучший атлет 
в возрастной группе 2008-
2009 годов рождения.

Иван Чебунин был на-
гражден Кубком зрительских 
симпатий за достойное вы-
ступление!

Все ребята занимаются 
под руководством тренеров 
Чебунина Александра Сте-
фановича и Калашникова 
Сергея Леонтьевича.

Поздравляем спортсме-
нов и их тренеров с отлич-
ными результатами!

 
В.Н. Пыкин, методист 

Тарбагатайской ДЮСШ.

Продается квартира, 68 кв. м, в с. Тарбагатай, ул. Ленина, 7/1, благоустроенная, 
земельный участок, гараж на три автомобиля. Евроремонт. Тел.: 89246595654

Администрация муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» в соот-
ветствии со статьёй 39.18 Земельного Кодекса 
Российской Федерации информирует о воз-
можном предоставлении земельных участков:

В собственность для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- с кадастровым номером 03:19:210205:3, 
площадью 1248 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Степная, д. 6.

Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемами расположения земель-
ных участков, в соответствии с которыми 
предстоит образовать земельные участки: Ре-
спублика Бурятия, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 21, в пн, 
вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00 ч., обеденный пере-
рыв – с 12:00 до 13:00 ч., тел.: 83014656053. 

Заявления принимаются в течение 30 
(тридцати) дней с 15.07.2021 г. по 13.08.2021 
г. до 16:00 ч. почтовым отправлением по адре-
су: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатай-
ский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, 
или посредством личного вручения.

Извещение


