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В номере:
Во вторник, 26 января, глав-

ным врачам медицинских ор-
ганизаций Бурятии вручили 
ключи от новых мобильных ме-
дицинских комплексов и легко-
вых автомобилей. В церемонии 
вручения ключей от автомоби-
лей медикам приняли участие 
Главный федеральный инспек-
тор по Республике Бурятия С.А. 
Ромахин и министр здравоох-
ранения Республики Бурятия 
Е.Ю. Лудупова.

В рамках национального проек-
та «Здравоохранение» Республике 
Бурятия из федерального бюджета 
выделено 316 млн рублей на при-
обретение 36 мобильных меди-
цинских комплексов. Первые 18 
единиц были переданы в больницы 
и поликлиники осенью прошло-
го года. Напомним, один из таких 
флюорокомплексов поступил и в 
Тарбагатайскую ЦРБ (см. «ТН» от 
29.10.2020 г.). Еще 18 мобильных 
комплексов 26 января отправились 
в другие центральные районные 
больницы республики.

Также во исполнение програм-
мы развития первичного звена здра-
воохранения, которая реализуется 
по поручению Президента России 
В.В. Путина, республика получила 
первые 25 легковых автомобилей. 
Всего по данной программе в Буря-
тию поступят 85 легковых машин 
для медиков. Первые прибывшие 
автомобили, а это 5 автомобилей 
«УАЗ Патриот», 5 автомобилей 
«Лада-Гранта», 15 автомобилей 
«Нива», распределены между 
центральными районными боль-
ницами с учетом первоочередной 
потребности. Они будут использо-
ваться для доставки медицинских 
работников до дома пациентов, 
доставки больных до больниц, а 
также перевозки биологических 
материалов для исследований, до-
ставки лекарственных препаратов 
до жителей отдаленных районов. 

Три медицинских автомо-
биля поступили в этот день для 
улучшения качества медицин-

ского обслуживания населения 
Тарбагатайского района. На це-
ремонии вручения ключи от ми-
нистра здравоохранения Е.Ю. 
Лудуповой принимал главный 
врач Тарбагатайской ЦРБ А.Т. 
Мацкевич (на фото).

– Мы долго ждали этого момен-
та и очень рады, что получили клю-
чи от трех новеньких медицинских 
автомобилей для обслуживания на-
шего населения, – прокомментиро-
вал Александр Томович. – В район 
поступила  «Лада-Гранта» – это 
автомобиль для транспортировки 
диализных больных (с заболева-
ниями почек) в нефрологический 
центр для очистки крови, и автомо-
биль «Нива» (пятидверный везде-
ход) для организации неотложной 
медицинской помощи. Радует, что 
машины отличные, эргономичные, 
тёплые, в прекрасном состоянии, 
с комфортными условиями для 
больных, медиков и водителей. Я 
считаю, что это очень большая под-
держка для улучшения качества 
медицинского обслуживания в рай-
оне, и это позволит частично обно-
вить устаревший автопарк на более 
современную и экономичную тех-
нику. Теперь наконец-то мы можем 
списать наши старенькие «Волги», 
которым уже по 20 с лишним лет, 
они давно уже выработали свой 
ресурс и требуют много средств на 
постоянный ремонт. 

Машины пришли по заявкам 
администрации Тарбагатайской 
ЦРБ в рамках реализации нацпро-
екта «Здравоохранение». Спецавто-
мобиль «Лада-Гранта» получен во 
исполнение предписаний прокура-
туры и распоряжения Росздравнад-
зора по обеспечению обязательной 
транспортировки диализных боль-
ных к месту лечения и обратно.

- Кроме этого, для нашего 
района еще поступила лечебно-
диагностическая машина на базе 
«Соболя» с соответствующим 
медицинским оснащением. Этот 
автомобильный комплекс будет 
обслуживать жителей Тарбагатай-

ского района, прикрепленных к Го-
родской поликлинике № 2. Таких 
жителей в районе большое коли-
чество, в основном, это проживаю-
щие в Саянтуйской зоне. Кстати, на 
днях получили номера на флюоро-
графический автомобильный ком-
плекс на базе «Камаза», который 
прибыл в наш район в ноябре про-
шлого года, сейчас заканчивается 
оформление соответствующих 
документов на флюорообслужива-
ние, с марта комплекс начнет рабо-
тать в районе. А по заявке Тарба-
гатайской ЦРБ в Территориальный 
центр  медицины  катастроф  Ре-
спублики Бурятия ожидаем в этом 
году поступление в наш район еще 
двух автомобилей «УАЗ» – один 
санитарный, другой будет предна-

значен для доставки врачей к паци-
ентам, – сообщил главврач ЦРБ.

- От всех медиков хочу поблаго-
дарить Правительство Российской 
Федерации и нашего главу за та-
кое внимание, которое оказывается 
нашей отрасли, – сказала на цере-
монии министр здравоохранения 
Бурятии Е.Ю. Лудупова. – В этом 
году также ожидаем значительное 
обновление автопарка в рамках 
Программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения. В 
целом, в 2021 году предусмотрена 
закупка 85 легковых автомобилей 
на общую сумму 62 млн. рублей. 

Юрий КОЗЛОВ, фото 
предоставлено администрацией 

Тарбагатайской ЦРБ.

Большая поддержка для медицины района

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 I полугодие 2021 г.

Наш подписной 
индекс: 50940

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
84,10 руб. – 1 мес. 
252,30 руб. – 3 мес.  
336,40 руб. – 4 мес. 

без почтовой доставки:           
40,00 руб. – 1 мес.  
120,00 руб. – 3 мес. 
200,00 руб. – 5 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!

Вакцинация от COVID-19
Уважаемые жители Тарбагатайского района! В поликлинике ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ» проводится вакцинация от COVID-19.
Вакцинацию проводят в 2 этапа. Это даст надежный иммунный ответ, интервал между первой и второй прививкой составляет 21 день.
Осмотр врача перед вакцинацией обязателен.
Вакцинация от COVID- 19 рекомендована в первую очередь работникам медицинских и образовательных организаций, социального 

обслуживания и многофункциональных центров. Лицам, проживающим в организации социального обслуживания. Лицам с хрониче-
скими заболеваниями, бронхо-легочной с сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением.

Если вы поставили прививку, то при встрече с COVID- 19 не заболеете или перенесете инфекцию в легкой форме, без осложнений. 
Противопоказания: возраст до 18 лет; температура тела выше 37 градусов; гиперчувствительность к ранее применяемым вакцинам; 

острое респираторное заболевание; беременность и период грудного вскармливания; со дня вакцинации от любой другой инфекции прошло 
менее 30 дней. Возможные побочные эффекты: озноб; повышенная температура тела; головная боль; снижение аппетита; увеличение лим-
фоузлов; болезненность в месте инъекции, покраснение, отечность; тошнота; диспепсия.

Важно! Вакцинация против COVID-19 не освобождает от обязательных мер индивидуальной профилактики – ношение маски, часто-
го мытья рук и соблюдения социальной дистанции.

Информация предоставлена ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ».
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 40, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Барыкино-Ключи в гра-

ницах кадастрового квартала 03:19:020101»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастро-
вых работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:020101, рас-
положенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Барыкино-Ключи.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета 
по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфра-
структуре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 41, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Барыкино-Ключи в гра-

ницах кадастрового квартала 03:19:020102»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастро-
вых работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:020102, рас-
положенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Барыкино-Ключи.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета 
по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфра-
структуре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 42, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Барыкино-Ключи в гра-

ницах кадастрового квартала 03:19:020103»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастро-
вых работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:020103, рас-
положенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Барыкино-Ключи.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструк-
туре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 52, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Бурнашево в границах 

кадастрового квартала 03:19:040101»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастро-
вых работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:040101, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Бурнашево.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета 
по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфра-
структуре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 50, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Бурнашево в границах 

кадастрового  квартала 03:19:040102»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастро-
вых работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:040102, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Бурнашево.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструк-
туре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 51, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Бурнашево в границах 

кадастрового квартала 03:19:040103»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастро-
вых работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:040103, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Бурнашево.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета 
по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфра-
структуре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 49, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Бурнашево в границах 

кадастрового  квартала 03:19:040105»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседа-
ния согласительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных 
кадастровых работ Администрация муниципального образования «Тарбага-
тайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:040105, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Бурнашево.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Коми-
тета по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, ин-
фраструктуре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 39, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Верхний Жирим в грани-

цах кадастрового квартала 03:19:050101»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседа-
ния согласительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных 
кадастровых работ Администрация муниципального образования «Тарбага-
тайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:050101, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Коми-
тета по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, ин-
фраструктуре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 38, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Верхний Жирим в грани-

цах кадастрового квартала 03:19:050102»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседа-
ния согласительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных 
кадастровых работ Администрация муниципального образования «Тарбага-
тайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:050102, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Коми-
тета по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, ин-
фраструктуре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 37, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Верхний Жирим в грани-

цах кадастрового квартала 03:19:050103»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседа-
ния согласительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных 
кадастровых работ Администрация муниципального образования «Тарбага-
тайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:050103, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Коми-
тета по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, ин-
фраструктуре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 36, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Верхний Жирим в грани-

цах кадастрового квартала 03:19:050104»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:050104, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л.Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 35, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Верхний Жирим в грани-

цах кадастрового квартала 03:19:050105»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:050105, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 34, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Верхний Жирим в грани-

цах кадастрового квартала 03:19:050106»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:050106, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 33, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Верхний Жирим в грани-

цах кадастрового квартала 03:19:050107»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:050107, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 32, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Верхний Жирим в грани-

цах кадастрового квартала 03:19:050108»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:050108, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л.Кушнарев.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 31, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Верхний Жирим в грани-

цах кадастрового квартала 03:19:050109»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастро-
вых работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:050109, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструк-
туре (А.Л.Кушнарев.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 26, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Десятниково в границах 

кадастрового квартала 03:19:080101»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастро-
вых работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:080101, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Десятниково.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструк-
туре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 25, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Десятниково в границах 

кадастрового квартала 03:19:080102»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастро-
вых работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:080102, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Десятниково.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструк-
туре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 27, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Десятниково в границах 

кадастрового  квартала 03:19:080103»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастро-
вых работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:080103, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Десятниково.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструк-
туре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 29, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Десятниково в границах 

кадастрового квартала 03:19:080104»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастро-
вых работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:080104, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Десятниково.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструк-
туре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 23, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Десятниково в границах 

кадастрового  квартала 03:19:080105»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастро-
вых работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:080105, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Десятниково.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета 
по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфра-
структуре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 22, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Десятниково в границах 

кадастрового квартала 03:19:080106»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседа-
ния согласительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных 
кадастровых работ Администрация муниципального образования «Тарбага-
тайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:080106, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Десятниково.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Коми-
тета по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, ин-
фраструктуре (А.Л.Кушнарев.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 28, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Десятниково в границах 

кадастрового квартала 03:19:080107»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседа-
ния согласительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных 
кадастровых работ Администрация муниципального образования «Тарбага-
тайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:080107, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Десятниково.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Коми-
тета по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, ин-
фраструктуре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 30, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Десятниково в границах 

кадастрового квартала 03:19:080108»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседа-
ния согласительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных 
кадастровых работ Администрация муниципального образования «Тарбага-
тайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:080108, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Десятниково.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Коми-
тета по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, ин-
фраструктуре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 21, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории п. Николаевский в грани-

цах кадастрового квартала 03:19:150101»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседа-
ния согласительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных 
кадастровых работ Администрация муниципального образования «Тарбага-
тайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:150101, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Коми-
тета по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, ин-
фраструктуре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 20, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории п. Николаевский в границах 

кадастрового квартала 03:19:150102»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:150102, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 19, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории п. Николаевский в границах 

кадастрового квартала 03:19:150103»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:150103, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 18, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории п. Николаевский в границах 

кадастрового квартала 03:19:150104»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:150104, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 17, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории п. Николаевский в границах 

кадастрового квартала 03:19:150105»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:150105, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 16, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории п. Николаевский в границах 

кадастрового квартала 03:19:150106»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:150106, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 15, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории п. Николаевский в границах 

кадастрового квартала 03:19:150107»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:150107, 

расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский.
2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации МО «Тарбага-
тайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструктуре 
(А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 14, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории п. Николаевский в границах 

кадастрового квартала 03:19:150108»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:150108, 

расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский.
2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации МО «Тарбага-
тайский район».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструктуре 
(А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 13, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории п. Николаевский в границах 

кадастрового квартала 03:19:150110»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:150110, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации МО «Тарбага-
тайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструктуре 
(А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 12, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории п. Николаевский в границах ка-

дастрового квартала 03:19:150109»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согласитель-
ной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых работ 
Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:150109, рас-

положенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский.
2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации МО «Тарбага-
тайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструктуре 
(А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» января 2021 г. № 61, с. Тарбагатай

«Об утверждении карты-плана территории с. Тарбагатай в гра-
ницах кадастровых кварталов 03:19:210121; 03:19:210122; 03:19:210123;03:19:210124; 
03:19:210125;03:19:210126; 03:19:210127; 03:19:210128; 03:19:210129; 03:19:210130; 
03:19:210102; 03:19:210103; 03:19:210104; 03:19:210105; 03:19:210106; 03:19:210107; 
03:19:210108; 03:19:210109; 03:19:210110; 03:19:210131; 03:19:210132; 03:19:210133; 
03:19:210134; 03:19:210135; 03:19:210137; 03:19:210138; 03:19:210140; 03:19:210201; 
03:19:210203; 03:19:210206; 03:19:210208; 03:19:210209; 03:19:210212; 03:19:210213; 
03:19:210218; 03:19:210219; 03:19:210220; 03:19:210223; 03:19:210111; 03:19:210112; 
03:19:210113; 03:19:210114; 03:19:210115; 03:19:210116; 03:19:210117; 03:19:210118; 03:19:210119; 
03:19:210120; 03:19:210136; 03:19:210139; 03:19:210141; 03:19:210202; 03:19:210204; 
03:19:210205;03:19:210207; 03:19:210210; 03:19:210211; 03:19:210214; 03:19:210215; 
03:19:210216; 03:19:210217; 03:19:210221; 03:19:210222; 03:19:210224; 03:19:210225»

В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности», на основании материалов заседания согласительной комиссии от 
17.12.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых работ, Администрация муниципаль-
ного образования  «Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастровых кварталов  03:19:210121; 03:19:210122; 
03:19:210123; 03:19:210124; 03:19:210125; 03:19:210126; 03:19:210127; 03:19:210128; 03:19:210129; 
03:19:210130; 03:19:210102; 03:19:210103; 03:19:210104; 03:19:210105; 03:19:210106; 03:19:210107; 
03:19:210108; 03:19:210109; 03:19:210110; 03:19:210131; 03:19:210132; 03:19:210133; 03:19:210134; 
03:19:210135; 03:19:210137; 03:19:210138; 03:19:210140; 03:19:210201; 03:19:210203; 03:19:210206; 
03:19:210208; 03:19:210209; 03:19:210212; 03:19:210213; 03:19:210218; 03:19:210219; 03:19:210220; 
03:19:210223; 03:19:210111; 03:19:210112; 03:19:210113; 03:19:210114; 03:19:210115; 03:19:210116; 
03:19:210117; 03:19:210118; 03:19:210119; 03:19:210120; 03:19:210136; 03:19:210139; 03:19:210141; 
03:19:210202; 03:19:210204; 03:19:210205; 03:19:210207; 03:19:210210; 03:19:210211; 03:19:210214; 
03:19:210215; 03:19:210216;03:19:210217; 03:19:210221; 03:19:210222; 03:19:210224; 03:19:210225, 
расположенных: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах массовой  информации 
и разместить на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Первого замести-
теля Руководителя Администрации – Председателя Комитета по земельным, имущественным 
отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструктуре (А.Л. Кушнарев).

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» января 2021 г. № 62, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Надеино в границах када-

стровых кварталов: 03:19:120101; 03:19:120102; 03:19:120103; 03:19:120104; 
03:19:120105; 03:19:120106»

В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 17.12.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастровых кварталов 03:19:120101; 
03:19:120102; 03:19:120103; 03:19:120104; 03:19:120105; 03:19:120106, располо-
женных: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Надеино.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации МО «Тарба-
гатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по зе-
мельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструктуре 
(А.Л. Кушнарев).

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» января 2021 г. № 63, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Пестерево в границах 

кадастровых кварталов: квартала 03:19:160101; 03:19:160102; 03:19:160103; 
03:19:160106»

В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 17.12.2020 г. при выполнении комплексных кадастро-
вых работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:160101; 
03:19:160102; 03:19:160103; 03:19:160106, расположенного: Республика Буря-
тия, Тарбагатайский район, с. Пестерево.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструк-
туре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» января 2021 г. № 64, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Большой Куналей в границах 

кадастровых кварталов: 03:19:030101; 03:19:030102; 03:19:030103; 03:19:030107; 
03:19:030110; 03:19:030109; 03:19:030112; 03:19:030111; 03:19:030108; 03:19:030106; 
03:19:030105; 03:19:030104»

В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согласительной 
комиссии от 17.12.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых работ Админи-
страция муниципального образования «Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:030101; 
03:19:030102; 03:19:030103; 03:19:030107;03:19:030110; 03:19:030109; 03:19:030112; 
03:19:030111; 03:19:030108; 03:19:030106; 03:19:030105; 03:19:030104, расположен-
ного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Большой Куналей.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации МО «Тарбага-
тайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструктуре 
(А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» января 2021 г. № 65, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Куйтун в границах када-

стровых кварталов 03:19:100101; 03:19:100102; 03:19:100103; 03:19:100104; 
03:19:100106; 03:19:100107; 03:19:100108; 03:19:100109; 03:19:100110; 03:19:100111»

В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согласительной 
комиссии от 17.12.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых работ Админи-
страция муниципального образования «Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:100101; 
03:19:100102; 03:19:100103; 03:19:100104;03:19:100106; 03:19:100107; 
03:19:100108; 03:19:100109; 03:19:100110; 03:19:100111, расположенного: Респу-
блика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Куйтун.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации МО «Тарбага-
тайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструктуре 
(А.Л. Кушнарев).

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 48, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Хандагатай в границах 

кадастрового  квартала 03:19:220101»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседа-
ния согласительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных 
кадастровых работ Администрация муниципального образования «Тарбага-
тайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:220101, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Хандагатай.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Коми-
тета по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, ин-
фраструктуре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 47, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Хандагатай в границах 

кадастрового  квартала 03:19:220102»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:220102, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Хандагатай.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 46, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Хандагатай в границах 

кадастрового  квартала 03:19:220103»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:220103, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Хандагатай.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 45, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Хандагатай в границах 

кадастрового  квартала 03:19:220104»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:220104, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Хандагатай.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 44, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Хандагатай в границах 

кадастрового квартала 03:19:220105»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:220105, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Хандагатай.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» января 2021 г. № 43, с. Тарбагатай
«Об утверждении карты-плана территории с. Хандагатай в границах 

кадастрового квартала 03:19:220106»
В соответствии с п. 8 ст. 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании материалов заседания согла-
сительной комиссии от 11.11.2020 г. при выполнении комплексных кадастровых 
работ Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту-план территории кадастрового квартала 03:19:220106, 
расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Хандагатай.

2. Опубликовать данное Постановление в официальных средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Администрации МО 
«Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Руководителя Администрации – Председателя Комитета по 
земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструкту-
ре (А.Л. Кушнарев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

С.Ю. Шабаршова, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.
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Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» января 2021 г. № 87, с. Тарбагатай
«О внесении изменений в постановление ад-

министрации муниципального образования «Тар-
багатайский район» № 5 от 11.01.2013 г. «Об обра-
зовании избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на 
территории муниципального образования «Тар-
багатайский район»

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 19 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и по 
согласованию с территориальной избирательной ко-
миссией муниципального образования «Тарбагатай-

ский район» Администрация муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» постановляет:

1. Внести изменения в постановление Админи-
страции муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» № 5 от 11.01.2013 г. «Об образовании 
избирательных участков для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на территории муни-
ципального образования «Тарбагатайский район», из-
ложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Тарбагатайская нива» и на сайте Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на управляющего делами Админи-
страции МО «Тарбагатайский район» (Думнова Ю.В.)

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия.

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

Руководитель Администрации.

Приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» № 5 от 11 января 2013 года

№ 
п/п Наименование, адрес, телефон Границы Резервное 

помещение

1
Николаевский избирательный участок № 626, п. 
Николаевский, ул. Октябрьская, 4, Администрация 
МО СП «Заводское», тел. 53-449

п. Николаевский, п. Лесной, ДНТ 
Булаг, ДНТ Берёзка, ДНТ Берёзка 10, 
ДНТ Кедр, ДНТ Ручеёк

Дом культуры

2
Куйтунский избирательный участок № 627,                 
с. Куйтун, ул. Ленина, 55, Администрация МО СП 
«Куйтунское», тел. 57-241

с. Куйтун
МБОУ 
«Куйтунская 
ООШ»

3
Надеинский избирательный участок № 628,               
с. Надеино, ул. Ленина, 77, Надеинский сельский 
клуб, тел. 8 908 594 33 14

с. Надеино
МБОУ 
«Надеинская 
НОШ»

4
Большекуналейский избирательный участок № 629, 
с. Большой Куналей, ул. Ленина, 175, Дом культуры, 
тел. 57-138

с. Большой Куналей
МБОУ «Больше-
куналейская 
СОШ»

5
Десятниковский избирательный учас-ток № 630,      
с. Десятниково, ул. Ленина, 32 Ж, Дом культуры, тел. 
8 924 358 87 23 

с. Десятниково
МБОУ 
«Десятниковская 
ООШ»

6
Бурнашевский избирательный участок № 631,          
с. Бурнашево, ул. Молодежная, 28, Бурнашевский 
сельский клуб, тел. 8 951 620 70 92

с. Бурнашево Фельдшерский 
пункт

7
Пестеревский избирательный участок № 632, с. 
Пестерево, ул. Кирова, 60 Б, Пестеревский сельский 
клуб, тел. 8 924 393 49 87

с. Пестерево
МБОУ 
«Пестеревская 
ООШ»

8
Тарбагатайский избирательный участок № 633, с. 
Тарбагатай, ул. Ленина, 33, Районный Дом культуры, 
тел. 56-072

с. Тарбагатай, улицы: Гагарина, 
Комсомольская, Кооперативная, 
Ленина, Лесная, Народная, Некрасова, 
Новая, Октябрьская, Партизанская, 
Подгорная, Пролетарская, 
Промышленная, Пушкина, Слобода, 
Советская, Солнечная, Степная, 
Спортивная, Школьная, Энергетиков

МБОУ 
«Тарбагатайская 
СОШ»

9
Тарбагатайский избирательный участок № 634,         
с. Тарбагатай, ул. Рокоссовского, 3, МБОУ ДО ДЦ 
«Радуга талантов», тел. 55-593

с. Тарбагатай, улицы: Баннова, 
Заводская, Заречная, Колхозная, 
Лощенкова, Майская, Молодёжная, 
Омулёвая, Рабочая, Рокоссовского, 
Строительная

Тарбагатайский 
филиал ГБ ПОУ 
«Байкальский 
колледж туризма 
и сервиса»

10
Нижнежиримский избирательный участок № 635, с. 
Нижний Жирим, ул. Калинина, 59, Нижнежиримский 
сельский клуб, тел. 8 983 637 72 03

с. Нижний Жирим
Администрация 
МО СП «Нижне-
жиримское»

11
Верхнежиримский избирательный участок № 636, с. 
Верхний Жирим, ул. Советская, 11, Администрация 
МО СП «Верхнежиримское», тел. 57-368

с. Верхний Жирим
МБОУ 
«Верхнежирим-
ская СОШ»

12
Барыкино-Ключевской избирательный участок № 
637, с. Барыкино-Ключи, ул. Ленина, 20, Барыкино-
Ключевской сельский клуб, тел. 8 924 358 67 71

с. Барыкино-Ключи
Администрация 
МО СП «Верхне- 
жиримское»

13
Хандагатайский избирательный участок № 638, с. 
Хандагатай, ул. Антонова, 37, сельская библиотека, 
тел. 8 924 759 09 24

с. Хандагатай Хандагатайский 
сельский клуб

14
Барыкинский избирательный участок № 639, с. 
Барыкино, ул. Ленина, 99, Барыкинский сельский 
клуб, тел. 8 924 750 27 78

с. Барыкино
Администрация 
МО СП 
«Барыкинское»

15
Харитоновский избирательный участок № 640, с. 
Харитоново, ул. Молодёжная, 46, Харитоновский 
сельский клуб, тел. 8 924 396 79 07

с. Харитоново Фельдшерский 
пункт

16
Шалутский избирательный участок № 641, с. 
Солонцы, ул. Бабушкина, 43А, Шалутский сельский 
клуб, тел. 58-542

с. Солонцы, с. Кордон
Администрация 
МО СП 
«Шалутское»

17
Саратовский избирательный участок № 642, с. 
Саратовка, ул. Ленина, 43 А, сельская библиотека, 
тел. 58-554

с. Саратовка, с. Селенга
МБОУ 
«Селенгинская 
СОШ»

18
Нижнесаянтуйский избирательный участок № 643, 
с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 35, Дом культуры, 
тел.54-186 

с. Нижний Саянтуй
Администрация 
МО СП 
«Саянтуйское»

19
Вознесеновский избирательный участок № 
644, с. Вознесеновка, ул. Школьная, 3, МБОУ 
«Вознесеновская НОШ», тел. 54-170

с. Вознесеновка, ст. Саянтуй, ДНТ 
Алмаз, ДНТ Весна, ДНТ Радуга, ДНТ 
Саянтуй

Кафе «Уряал»

20
Верхнесаянтуйский избирательный участок № 
645, с. Верхний Саянтуй, ул. Ленина, 73, МБОУ 
«Верхнесаянтуйская НОШ», тел. 55-218

с. Верхний Саянтуй, 
Верхнесаянтуйская школа-интернат

Верхнесаянтуй-
ская школа-
интернат

21
Нижнесаянтуйский избирательный участок № 646, 
с. Нижний Саянтуй, ул. Школьная, 7, Филиал МУДО 
«Детско-юношеская спортивная школа», тел. 8 
902 452 85 34

ДНП Сосновка, ДНТ Аршан, ДНТ 
Баргузин, ДНТ Васюки, ДНТ Восток, 
ДНТ Гевс, ДНТ Золотая Поляна, 
ДНТ Коттеджный, ДНТ Коттеджный 
посёлок Эльдорадо, ДНТ Лазурный, 
ДНТ Одон, ДНТ Правовед, ДНТ 
Рассвет, ДНТ Салют, ДНТ Сосновый 
Бор, ДНТ Спутник, ДНТ Хогот, ДНТ 
Янтарное, ДНТ Ярууна

Администрация 
МО СП 
«Саянтуйское»

22
Нижнесаянтуйский избирательный участок № 647, 
с. Нижний Саянтуй, ДНТ Багульник, квартал 1, дом 
1021, здание администрации ДНТ Багульник, тел. 8 
983 429 86 86

ДНТ Багульник, ДНТ Космос, ДНТ 
Селенга

Администрация 
МО СП 
«Саянтуйское»

23
Вознесеновский избирательный участок № 
870, с. Вознесеновка, ул. Комсомольская, 24, 
Вознесеновский сельский клуб

ДНП Вахмистрово, ДНП Заря, ДНП 
Нижний Саянтуй, ДНП Урожай, 
ДНП Черёмушки, ДНТ Вахмистрово-
плюс, ДНТ Долина, ДНТ Жарки, 
ДНТ Зелёный Бор, ДНТ Кипарис, 
ДНТ Ромашка, ДНТ Солнечное, ДНТ 
Солнечное-1, ДНТ Южный, ДНТ 
Юрьевка

Кафе «Уряал»

Пожары, 
повлекшие гибель и 

травмирование людей 
на 31.01.2021 года

В период с 1 по 31 января 2021 г. на терри-
тории Республики Бурятия зарегистрировано 
219 пожаров (АППГ – 234), погибло при по-
жаре 7 человек (АППГ – 16), травмировано 8 
человек (АППГ – 13). В Тарбагатайском рай-
оне зарегистрировано 7 пожаров (АППГ – 4), 
погибших при пожаре нет (АППГ – 1), травми-
рованных при пожаре нет (АППГ – 0). 

В период с 13 по 31 января 2021 г. на тер-
ритории Республики Бурятия зарегистриро-

вано пять пожаров с гибелью и травмирова-
нием людей: 

15 января (травма) в с. Кырен Тункинского 
района произошел пожар в частном жилом доме. 
В результате пожара сгорел холодильник на пло-
щади 1,5 кв. м, выгорели пол, стена в кухне на пло-
щади 15 кв. м.  В ходе тушения пожара в комнате 
под кроватью был обнаружен, вынесен на свежий 
воздух и передан скорой помощи мужчина, 1963 
г.р., с отравлением продуктами горения, доставлен 
в ЦРБ. Причина пожара – нарушение ПТЭ и выбо-
ра аппаратов защиты электрических сетей.

17 января (травма) в с. Хоринск Хоринского 
района произошел пожар в бане, на территории 
частного жилого дома. На момент прибытия пер-
вого подразделения пожар ликвидирован жильца-
ми дома. В результате пожара огнем повреждены 
стена и потолок в предбаннике на площади 2 кв. 
м. Хозяин, 1989 года рождения, получил ожоги 
верхних конечностей, лица и ушных раковин 1 и 2 
степени, шок 1 степени. Госпитализирован в ЦРБ. 
Причина пожара – причины, связанные с неосто-
рожным обращением с огнем.

19 января (травма) в г. Улан-Удэ произо-
шло загорание автомобиля. В результате пожа-
ра огнем полностью уничтожен автомобиль 
«LadaPriora» на площади 3 кв м.  Хозяин, 1994 г. 
р., получил термические ожоги правой кисти, го-
спитализирован в БСМП. Причина пожара – не-
исправность систем, механизмов и узлов транс-
портного средства.

22 января (гибель) в с. Каменск Кабанского 
района произошел пожар в частном жилом доме. 
В результате пожара огнем уничтожена веранда 
на площади 21 кв. м, повреждена стена дома на 
площади 15 кв. м, крыша дома на площади 30 кв. 
м. При разборке конструкций на веранде обнару-
жен обгоревший труп, личность не установлена. 
Причина пожара – причины, связанные с неосто-
рожным обращением с огнем.

26 января (гибель) в г. Закаменск Закамен-
ского района произошло загорание в квартире 
двухквартирного жилого дома. В результате пожа-
ра огнем уничтожена веранда на площади 10 кв. 
м, поврежден фронтон кровли дома на площади 5 
кв. м и обгорела наружная стена дома на площади 

15 кв. м. В ходе тушения пожара на веранде при 
входе в дом на полу был обнаружен обгоревший 
труп хозяйки квартиры, 1948 г.р. Причина пожа-
ра – нарушение ПТЭ и выбора аппаратов защиты 
электрических сетей.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ пред-
упреждает:

- пользуйтесь только исправной электропро-
водкой, не оставляйте электроприборы включен-
ными без присмотра, а также не перегружайте 
электросеть единовременным включением не-
скольких приборов;

- не оставляйте без присмотра топящиеся 
печи, оборудуйте каждую печь предтопочным ме-
таллическим листом размером не менее 50*70см;

- не курите в постели и вблизи легко воспла-
меняемых предметов;

- спички и зажигалки храните в недоступном 
для детей месте.

При пожаре звоните по телефону 101 или 
112!

Светлана Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики.

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ информирует

О праве 
потребителя на 

возврат страховой 
премии при 
досрочном 

погашении кредита
1 сентября 2020 года вступил в силу 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 483-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 
11 Федерального закона «О потребитель-
ском кредите (займе)» и статью 9.1 Фе-
дерального закона «Об ипотеке (залоге 
недвижимости», позволяющий заемщи-
ку, который досрочно и полностью по-
гасил кредит, вернуть часть денежных 
средств за страховку. При этом необ-
ходимо, чтобы одновременно были со-
блюдены следующие условия:

– заемщик является страхователем 
по договору добровольного страхования, 
который обеспечивает исполнение кре-
дитных или заемных обязательств;

– заемщик подал заявление о возвра-
те части премии;

– не произошли события с признака-
ми страхового случая.

Заявление можно направить в страхо-
вую компанию или в банк (если заемщик 

страховался через него).
Страховая организация должна вер-

нуть в течение 7 рабочих дней со дня 
получения заявления часть премии за тот 
период, когда страхование уже не дей-
ствовало.

Указанные нововведения будут при-
меняться к договорам страхования, за-
ключенным после 1 сентября 2020 года.

Напоминаем также, что понуждение 
к заключению договора страхования за-
прещено законом. Вместе с тем, есть и 
исключение из этого правила, оно каса-
ется обязанности заемщика застраховать 
риск утраты и повреждения заложенного 
по договору имущества (например, при 
ипотеке).

В иных случаях банк обязан предло-
жить заемщику альтернативный вариант 
потребительского кредита (займа), кото-
рый может быть дороже (с повышенной 
процентной ставкой).

Кроме того, если услуга по страхова-
нию оказалась навязанной и в момент ее 
оформления не было возможности убе-
дить сотрудника банка в том, что стра-
ховка не нужна, то потребитель вправе 
отказаться от такой услуги в течение 14 
дней со дня заключения договора.

В.Ф. Павлова, юрисконсульт ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 

РБ в Мухоршибирском районе» 
(Бичурский район), 8(30133)41-6-24.

Кадастровый инженер Дарханова 
М.С., ИП Дарханова М.С., г. Улан-Удэ, 
ул. Боевая, д. 6/3, marina281966@mail.ru, 
тел.: 89246528315, аттестат №03-11-29, из-
вещает о месте и порядке ознакомления и 
согласования проекта межевого плана зе-
мельного участка с кадастровым номером 
03:19:210209:32 по адресу: с. Тарбагатай, 
ул. Промышленная, 91/4, который грани-
чит с земельным участком 03:19:210209:33 
с почтовым адресом: с. Тарбагатай, ул. 
Промышленная, 91-3, в собственности 
Чебуниной Нины Евлампьевны. Заказчи-
ком кадастровых работ является Тимофеева 
Зоя Демидовна, проживающая по адресу: с. 
Тарбагатай, ул. Промышленная, д. 91, кв. 
4, тел.: 89240175216. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана можно по адресу: с. 
Тарбагатай, ул. Ленина, 29, каб.5а. Собра-
ние о согласовании границ: 04.03.2021 г. в 
10:00 ч. по адресу: с. Тарбагатай, ул. Ле-
нина, 29, каб.5а. В течение месяца со дня 
опубликования извещения заинтересован-
ные стороны могут направить в письмен-
ной форме обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого 
плана по адресу: с. Тарбагатай, ул. Ленина, 
29, каб.5а. При проведении согласования 
границы при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

***
Кадастровый инженер Дарханова 

М.С., ИП Дарханова М.С., г. Улан-Удэ, 
ул. Боевая, д. 6/3, marina281966@mail.
ru, тел.: 89246528315, аттестат №03-11-
29, извещает о месте и порядке ознаком-
ления и согласования проекта межевого 
плана земельного участка с кадастровым 
номером 03:19:210209:16 по адресу: с. 
Тарбагатай, ул. Промышленная, 91/4, 
который граничит с земельным участком 
03:19:210209:33 с почтовым адресом: 
с. Тарбагатай, ул. Промышленная, 
91-3, в собственности Чебуниной Нины 
Евлампьевны. Заказчиком кадастровых 
работ является Тимофеева Зоя Демидов-
на, проживающая по адресу: с. Тарбага-
тай, ул. Промышленная, д. 91, кв. 4, тел.: 
89240175216. Ознакомиться с проектом 
межевого плана можно по адресу: с. Тар-
багатай, ул. Ленина, 29, каб.5а. Собрание о 
согласовании границ: 04.03.2021 г. в 10:00 
ч. по адресу: с. Тарбагатай, ул. Ленина, 
29, каб.5а. В течение месяца со дня опу-
бликования извещения заинтересованные 
стороны могут направить в письменной 
форме обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого 
плана по адресу: с. Тарбагатай, ул. Ленина, 
29, каб.5а. При проведении согласования 
границы при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровые работы

Объявление о внеочередной сессии
Внеочередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» 

состоится 8 февраля 2021 г. в 14.00 ч. 
в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район».
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В соответствии с Порядком прове-
дения государственной итоговой атте-
стации по образовательным програм-
мам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 г. № 
189/1513, одним из условием допуска к 
государственной итоговой аттестации 
в 9 классе является получение учащи-
мися зачёта по итоговому собеседова-
нию по русскому языку. 

Утверждены сроки проведения ито-
гового собеседования по русскому языку 

в 9 классе: 
- 10 февраля 2021 года, дополни-

тельные сроки проведения: 10 марта и 
17 мая 2021 года.

Участники итогового собеседования 
по русскому языку о полученных резуль-
татах информируется не позднее двух 
рабочих дней со дня их утверждения Го-
сударственной экзаменационной комис-
сией Республики Бурятия (ГЭК).

Выпускники с результатами итогово-
го собеседования ознакамливаются в об-
разовательных организациях, в которых 
осваивают образовательные программы 
основного общего образования.

Межрайонная ИФНС России №1 по 
Республике Бурятия сообщает, что на 
территории Российской Федерации 
организации и индивидуальные пред-
приниматели обязаны применять кон-
трольно-кассовую технику, включенную 
в реестр (п. 1 ст. I2 Федерального закона 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Фе-
дерации», далее – Федеральный закон № 
54-ФЗ). Исключения установлены Феде-
ральным законом № 54-ФЗ.

При расчете пользователь обязан вы-
дать кассовый чек или бланк строгой от-
четности на бумаге (п. 2 ст. I2 Федерального 
закона № 54-ФЗ). Если до момента расчета 
покупатель (клиент) предоставил номер 
телефона или адрес электронной почты, то 
кассовый чек или бланк строгой отчетности 
необходимо направить ему в электронной 
форме, если иное не установлено Феде-

ральным законом № 54-ФЗ.
Следует учитывать, что за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники 
статьей 145 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП) предусмотрена административ-
ная ответственность. В частности, налагается 
административный штраф: на должностных 
лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без 
применения кассы, но не менее 10 тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 3/4 до полной 
суммы расчета без применения кассы, но не 
менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 145 КоАП).

За повторное нарушение в случае, если 
сумма расчетов без применения кассы со-
ставила, в том числе в совокупности, 1 
млн рублей и более, влечет в отношении 
должностных лиц дисквалификацию на 
срок от одного года до двух лет; в отноше-
нии индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц – административное 
приостановление деятельности на срок до 
90 суток (ч. 3 ст. 145 КоАП).

Предоставлено Администрацией 
МО «Тарбагатайский район».

Информационное 
сообщение

СПИСОК политических партий, 
имеющих право в соответствии 

с Федеральным законом от 11.07.2001 
№ 95-ФЗ «О политических 

партиях» принимать участие
 в выборах, по состоянию 

на текущую дату (26.11.2020)
1. Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»;

3. Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России;

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»;

5. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»;

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ;

7. Политическая партия «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

8. Политическая партия «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС);

9. Политическая партия «Демократическая 
партия России»;

10. Политическая партия «Российская эко-
логическая партия «Зелёные»;

11. Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ;

12. Всероссийская политическая партия 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

13. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРО-
ГРЕССА»;

14. Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ;

15. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ;

16. Общественная организация Всероссий-
ская политическая партия «Гражданская Сила»;

17. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
– ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙ-
СКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;

18. Политическая партия «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедли-
вость»;

19. Политическая партия «Гражданская 
Платформа»;

20. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

21. Политическая партия «Казачья партия 
Российской Федерации»;

22. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ ДЕЛА»;

23. Всероссийская политическая партия 
«Гражданская инициатива»;

24. Политическая партия «Партия Воз-
рождения России»;

25. Общероссийская политическая пар-
тия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;

26. Политическая партия «РОДНАЯ ПАР-
ТИЯ»;

27. Политическая партия «Партия Социаль-
ных Реформ - Прибыль от природных ресурсов 
- Народу»;

28. Всероссийская политическая партия 
«Интернациональная партия России»;

29. Политическая партия «Объединённая 
партия людей ограниченной трудоспособности

России»; 
30. Политическая партия «Добрых дел, за-

щиты детей, женщин, свободы, природы и пен-
сионеров, против насилия над животными»;

31. Общественная организация политиче-
ская партия «Возрождение аграрной России»;

32. Общественная организация – Полити-
ческая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУ-
ДУЩЕГО»;

33. Политическая партия «Альтернатива для 
России (Партия Социалистического Выбора)

34. Политическая партия «Партия Малого 
Бизнеса России»;

35. Политическая партия «Народно-патрио-
тическая партия России – Власть Народу»;

36. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;
37. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ-

ТЕРНАТИВА; 
38. Политическая партия «Партия прямой 

демократии»; 
39. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Список региональных отделений 
политических партий, имеющих право 
в соответствии с Федеральным законом 
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 
партиях» принимать участие в выборах, 

по состоянию на текущую дату (20.01.2021)

1. Бурятское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

2. БУРЯТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»;

3. Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Респу-
блике Бурятия;

4. Бурятское региональное отделение По-
литической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»;

5. Бурятское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России;

6. Бурятское региональное отделение поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

7. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА»;

8. БУРЯТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ;

9. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Политической партии «Гражданская 
Платформа»;

10. Региональное отделение обществен-
ной организации Всероссийская политиче-
ская партия «Гражданская Сила» в Республике 
Бурятия;

11. Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Республике 
Бурятия;

12. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Политической партии «Партия

народной свободы» (ПАРНАС) ;
13. Региональное отделение ВСЕРОС-

СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Республике Бурятия;

14. Региональное отделение Политической 
партии «Казачья партия Российской Федера-
ции» в Республике Бурятия;

15. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Политической партии «Российская

экологическая партия «Зеленые»;
16. Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Гражданская инициати-
ва» в Республике Бурятия;

17. Бурятское региональное отделение Об-
щероссийской политической партии «НА-
РОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;

18. Бурятское региональное отделение 
Политической партии «Партия Социальных 
Реформ - Прибыль от природных ресурсов - 
Народу»;

19. Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Интернациональная пар-
тия России» в Республике Бурятия;

20. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Политической партии «Объединенная 
партия людей ограниченной трудоспособности 
России»;

21. Региональное отделение Политической 
партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы и пенсионеров, против наси-
лия над животными» в Республике Бурятия; 

22. Региональное отделение Общественной 
организации политическая партия «Возрожде-
ние аграрной России» в Республике Бурятия;

23. Региональное отделение обществен-
ной организации - политической партии 
«ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в 
Республике Бурятия;

24. Региональное отделение в Республике 
Бурятия Политической партии «Альтернатива 
для России (Партия Социалистического Вы-
бора)»;

25. Региональное отделение политической 
партии «Партия Малого Бизнеса России» в Ре-
спублике Бурятия;

26. Региональное отделение в Республи-
ке Бурятия Политической партии ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА.

Списки структурных подразделений 
политических партий в Республике Бурятия, 
не наделенных правами юридического лица, 

но обладающих в соответствии с уставом 
политической партии правом принимать 

участие в выборах и (или) референдумах на 
территории МО «Тарбагатайский район»

1. Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тарбагатай-
ском районе Республики Бурятия;

2. Тарбагатайское районное отделение БУ-
РЯТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»;

3. Тарбагатайское местное отделение Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демокра-
тической партии России;

4. Тарбагатайское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Администрация МО СП «Тарбага-
тайское» объявляет конкурс на замещение 
ведущей вакантной должности муници-
пальной службы. Квалификационные тре-
бования: образование высшее юридическое 
или государственное муниципальное управ-
ление, знание федеральных и республикан-
ских законов, регламентирующих правовые 
отношения, знание ПК.

Конкурс проводится в форме конкурса 
документов, собеседования. 

В конкурсную комиссию представля-
ются следующие документы: личное за-
явление; резюме; собственноручно запол-
ненную анкету по форме, установленной 
Правительством РФ, с приложением фото-
графии (3x4); копию паспорта или заменяю-
щего его документа (подлинник документа 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс); копию документа, подтверждающего 

необходимое профобразование; копию трудо-
вой книжки (при наличии); заключение меди-
цинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу 
РФ и муниципальную службу или ее про-
хождению; справку о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской 
службы РБ; справку о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей государственного служащего РБ.

Срок подачи заявлений – в течение 15 
календарных дней со дня опубликования 
объявления. Конкурс проводится по исте-
чении 20 календарных дней со дня опубли-
кования объявления в 10 час. в здании Ад-
министрации МО СП «Тарбагатайское» 
по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. 
Тарбагатай, ул. Ленина, д. 40.

Объявление о вакансии

МКУ Администрация МО «Тарба-
гатайский район» проводит конкурс на 
замещение вакантной муниципальной 
должности: главный специалист Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район». 
Квалификационные требования: образо-
вание высшее, среднее профессиональное, 
юридическое; знание ПК, федерального за-
конодательства, регламентирующего ис-
полнение должностных обязанностей. Без 
предъявления требований к стажу.

Конкурс проводится в форме конкурса 
документов, собеседования. В конкурсную 
комиссию представляются следующие до-
кументы: личное заявление; резюме; соб-
ственноручно заполненную анкету по форме, 
установленной Правительством РФ с прило-
жением фотографии (3х4); копию паспорта 
или заменяющего его документа (подлинник 
документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс); копию документа, подтвержда-
ющего необходимое профобразование; ко-
пию трудовой книжки (при наличии); заклю-
чение медицинского учреждения о наличии 

(отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную граждан-
скую службу РФ и муниципальную службу 
или ее прохождению; справку о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего 
на замещение должности государственной 
гражданской службы РБ; справку о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей государственного служа-
щего РБ; справку с МВД о судимости.

Срок подачи заявлений: в течение 15 ка-
лендарных дней со дня опубликования объ-
явления по 19 февраля 2021 года.

Конкурс проводится по истечении 20 ка-
лендарных дней со дня опубликования объ-
явления в 10 час. в здании Администрации 
МО «Тарбагатайский район» 24 февраля 
2021 г. по адресу: РБ, Тарбагатайский рай-
он, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1. 

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются по адресу: РБ, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, орг. от-
дел, 4 кабинет. Справки по телефону: (8 301 
46) 56-358. Трудовой договор см. на сайте 
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay.

Объявление о вакансии

О проведении итогового собеседования в 
9 классе в общеобразовательных учреждениях 

МО «Тарбагатайский район» в 2021 году
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Наше интервью

Одним из главных приоритетов в работе 
депутатского корпуса Тарбагатайского рай-
она, наравне с защитой прав и интересов 
граждан, была и остается законотворческая 
деятельность, ориентированная на усовер-
шенствование действующей законодатель-
ной базы как федерального, так и местного 
уровней. Каковы итоги работы депутат-
ского корпуса района в 2020 году, чем за-
нимаются депутаты, как проходит взаи-
модействие с органами исполнительной 
власти, каковы планы – обо всём этом 
беседуем с председателем районного Со-
вета депутатов Е.Г. Бродниковой.

- Елена Геннадьевна, 2020 год ушёл 
в историю. Каким он был для депутатов 
районного Совета? Что было в центре 
внимания депутатского корпуса?

– Принятие бюджета – это однозначно 
самая важная и ответственная работа. Мы 
все заинтересованы, чтобы бюджет был 
правильно и эффективно сформирован и 
использован. Кроме этого, в январе 2020 
года состоялось принятие Устава в новой 
редакции, а до этого проводились публич-
ные слушания. Это три самых важных мо-
мента. Также надолго запомнятся состояв-
шиеся за это время судебные мероприятия.

- Что представляет собой Совет депу-
татов Тарбагатайского района сегодня? 
Насколько изменился списочный состав 
райсовета с момента его избрания? И 
ожидаются ли еще перемены в его даль-
нейшем составе?

– По Уставу в составе районного Со-
вета депутатов должно быть 15 депутатов, 
один из которых на платной основе. Год на-
зад состав депутатов поменялся из-за того, 
что ушли двое депутатов – Т.Ф. Аюшиева 
и И.Н. Михалев, вместо которого был пере-
избран Н.И. Мокров, вместо Тамары Фёдо-
ровны – С.Г. Захарова. Затем Совет депута-
тов покинул В.А. Шальков, для его замены 
на 11 апреля этого года назначены выборы 
депутата на территориальном округе – село 
Вознесеновка, село Верхний Саянтуй, стан-
ция Саянтуй.

- В статусе Председателя райсовета Вы 
работаете второй год. Как Вы считаете, что 
самое важное в депутатской деятельно-
сти? В связи с этим, как Вы оцениваете де-
ятельность депутатов последнего созыва? 
Поделитесь впечатлениями о своих колле-
гах. Возможно, что-то удалось депутатам за 
это время реализовать из наказов? 

– В целом, если расценивать работу Со-
вета депутатов, то сейчас она более продук-
тивная, чем в прошлом. И это связано с тем, 
что депутаты стали более конструктивно друг 
с другом взаимодействовать. Вообще, уме-
ние договариваться между депутатами – это 
очень важно. Только тогда можно решить 
проблемы района, когда будешь слышать точ-
ку зрения и уважать интересы другого. Могу 
ещё добавить, что заседания стали более кон-
центрированы. Обсуждения проходили бы-
стро и плодотворно. Мы с уважением друг к 
другу относимся, даже несмотря на спорные 
вопросы. Как бы и что бы на заседаниях не 
обсуждалось, всегда нужно уважать и дру-
гую, отличающуюся от твоей, позицию. 

Самым же важным, по моему мнению, 
это то, что сегодня построена конструк-
тивная работа депутатов с районной ад-
министрацией и надзорными органами. Я 
знаю, что все люди, которые так или иначе 
задействованы в работе – а это и админи-
страция, и прокуратура, и коллеги-депута-
ты из Народного Хурала – все хотят, чтобы 
район был комфортным для проживания. 
Мы всегда выслушиваем точку зрения рай-
онной администрации, а потом стараем-
ся совместно принять самое подходящее 
решение. Мы всегда можем обратиться к 
заместителям главы, к самой главе непо-
средственно, к начальникам управлений. И 
всегда вопросы решаются.

В депутатскую деятельность входит 
оценка правильности вкладывания бюд-
жетных средств, а для этого нужно иметь 
представления обо всём, хорошо разбирать-
ся в вопросах районного хозяйства. У лю-
бого депутата есть возможность изначально 
приходить на заседание любого комитета. 
Каждый имеет доступ ко всем документам, 
которые приходят в различные комитеты. 
Депутат может придти, поучаствовать в 
обсуждении той или иной проблемы. У 
каждого депутата есть инициатива по фор-
мированию бюджета, учитывая наказы из-
бирателей. Тем не менее, когда мы видим, 
что люди считают, что где-то недостаточно 
выделенных средств, то мы задаем вопросы 
администрации о том, почему недофинан-
сировано то или иное направление жизне-
деятельности района. Депутаты прекрасно 
понимают, что они тоже ответственны за то, 
что делается для района. Это наша общая, 
командная работа.

Все документы депутатам рассылаются 
заранее, поэтому у любого депутата есть 
возможность подготовиться по всем вопро-
сам, которые будут рассмотрены на заседа-
нии Совета депутатов, почитать материалы, 
задать вопросы исполнителям, ответствен-
ным лицам в администрации района, если 
такие вопросы возникают в процессе под-
готовки к заседанию. На сессии выносятся 
уже подготовленные вопросы. Основная, 
черновая работа остается за кадром.

Каждый из депутатов представляет тот 
или иной округ. И, естественно, каждый 
старается, чтобы на его округе решались 
проблемы, что-то делалось, потому что он 
ответственен перед избирателями. Взять, к 

примеру, депутата Александра Степанова, 
который пожаловался на проблемы с кана-
лизацией по улицам Молодёжная и Рокос-
совского, мы в свою очередь написали про-
токол и направили его первому заместителю 
руководителя районной администрации А.Л. 
Кушнареву, который займётся решением 
этого вопроса (будет составляться смета и 
т.д.). В зависимости от суммы составленной 
сметы будут предприняты действия, и если 
бюджет района позволит, то вопрос решится 
своими силами, но скорее всего, для решения 
этой проблемы придётся войти в какую-то 
из программ. Или, к примеру, депутат от СП 
«Десятниковское» К.С. Матвеев, являющий-
ся учителем физкультуры в Десятниковской 
школе и депутат директор школы в Верхнем 
Саянтуе попросили у нас помощи для выезда 
детей на спартакиаду. Каждый депутат тогда 
вложил свои личные средства в поездку де-
тей. Когда, например, была плохая трансля-
ция ТВ-каналов, к нам в депутатский корпус 
поступало очень много жалоб от жителей 
района, мы связались с представительством 
Российской телевизионной и радиовещатель-
ной сети в Улан-Удэ и подняли этот вопрос. 
Вскоре проблема была решена.

После обращения жителей посёлка 
Николаевский с проблемами в медицин-
ской сфере, мы обсудили эти заявления на 
очередной сессии, куда вызвали главврача 
Тарбагатайской ЦРБ А.Т. Мацкевича. По-
сле этого были приняты необходимые меры 
для того, чтобы жители получили должный 
уровень медицинского обслуживания. Ког-
да, допустим, происходят ремонты школы, 
депутат обязательно отслеживает качество 
работ, принимает их. То есть прямо уча-
ствует в процессе практически всё время.

Понятно, что качество жизни в целом 
зависит от работы депутатов, но ещё более, 
чем наша деятельность, оно зависит от бюд-
жета района. Средств недостаточно, чтобы 
решить все проблемы в одночасье. Не всегда 
и не всё можно решить из-за двух факторов 
– финансовой недостаточности и законода-
тельства. К примеру, возникло много слож-
ностей при решении вопроса с землями в 
селе Кардон. Напомню, там все земли были 
переданы по программе «Дальневосточный 
гектар», даже дороги, но конкретного реше-
ния по этому вопросу не найдено.

– Как проходит взаимодействие с де-
путатами сельских поселений и со старо-

стами сёл? Ваше отношение к институту 
сельских старост. Какие планы у законо-
дателей на текущий год?

– В прошлом году из-за эпидемиоло-
гической обстановки различные поездки 
и встречи были отменены, но в этом году, 
будем надеяться, что обстановка наладит-
ся, и я лично, обязательно буду выезжать в 
сельские поселения и работать с местны-
ми депутатами, старостами и населением. 
Считаю, что старосты на селе необходимы. 
Я хорошо это прочувствовала, когда была 
главой СП «Тарбагатайское». Со старостой 
из села Пестерево мы тогда решали любой 
вопрос, стоило только позвонить. Старо-
ста как настоящий хозяин на селе. Насчёт 
других сёл я вам ничего не скажу. Ну, а в 
планах – усиление взаимодействия нашего 
районного Совета депутатов с депутатским 
корпусом Народного Хурала. Специалисты 
в этой области из различных комитетов На-
родного Хурала сегодня разрабатывают та-
кую стратегию,  также они разрабатывают 
и вопросы взаимодействия районных Сове-
тов с депутатами сельских поселений.

–  ТОСы перешли под юрисдикцию 
депутатов. Как вы оцениваете состояние 
тосовского движения в районе и перспек-
тивы его развития?

– После онлайн-форумов с председа-
телями и представителями ТОС из дру-
гих районов и городов, встреч и общений 
с председателями Советов депутатов тех 
районов, которые являются образцово-по-
казательными в тосовской работе, такие как 
Еравнинский, мы многому научились. Сей-
час проходит стадия перенимания опыта, 
так как до этого, мы с ТОСами настолько 
тесно не были связаны. В этом году мы от-
правили 51 заявку на участие в республи-
канском конкурсе «Лучшее ТОС», ждём 
результаты и надеемся, что наши террито-
риально-общественные самоуправления 
займут достойные места и соответственно 
финансовую поддержку. Развивать это дви-
жение надо, поскольку это и благоустрой-
ство, и возможность самому повлиять на 
улучшение окружающего тебя простран-
ства, качества жизни. Кстати, для развития 
тосовского движения очень важна работа 
глав поселений, а это у нас, к сожалению, 
развито не во всех поселениях.

– В завершении беседы, что вы поня-
ли, став депутатом?

– Чувство ответственности за всё, что 
происходит в районе, новые знания о веде-
нии районного хозяйства, бюджетного про-
цесса – такой жизненный опыт даёт работа 
депутата. Это интересная работа, я даже 
по-другому стала понимать законы, право-
вое поле, есть возможность встретиться с 
разными людьми, получить новые знания о 
жизни района, многому научиться.

– Ваши пожелания жителям района.
– Жителям района в условиях панде-

мии желаю самого главного для каждого 
человека – здоровья. Мира и спокойствия 
в каждом доме, добра, достатка, счастья и 
успехов. Будем верить, что самое заветное 
станет реальностью!

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

О работе районного депутатского корпуса

Извещение о проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков в 

составе всех категорий земель, расположенных 
на территории Республики Бурятия

Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Бурятия уведомляет:

В соответствии с Федеральным Законом от 03.07.2016 г. 
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», во испол-
нение приказа Министерства имущественных и земельных от-
ношений Республики Бурятия от 20.01.2021 г. №4 «О проведе-
нии государственной кадастровой оценки земельных участков

 

в составе всех категорий земель, расположенных на террито-
рии Республики Бурятия», в 2022 году будет проведена госу-
дарственная кадастровая оценка земельных участков в составе 
всех категорий земель, расположенных на территории Респу-
блики Бурятия. Подготовка к проведению государственной 
кадастровой оценки земельных участков в составе всех ка-
тегорий земель, расположенных на территории Республи-
ки Бурятия, осуществляется до 1 января 2022 года. 

В рамках подготовительного этапа к проведению госу-
дарственной кадастровой оценки в целях сбора и обработки 
информации, необходимой для определения кадастровой сто-
имости, государственное бюджетное учреждение Республики 
Бурятия «Центр государственной кадастровой оценки» (далее 
по тексту – ГБУ РБ «ЦГКО) осуществляет прием декларации о 
характеристиках объектов недвижимости от правообладателей 

соответствующих объектов в письменном виде по утвержден-
ной форме лично или посредством почтового отправления по 
адресу: г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 16, каб. 9.

Также декларация может быть направлена на адрес элек-
тронной почты ГБУ РБ «ЦГКО» cgkorb03@mail.ru. Декла-
рация, представленная в форме электронного документа или 
электронного файла в формате pdf, должна быть заверена элек-
тронной подписью заявителя.

По всем касающимся подачи деклараций вопросам необ-
ходимо обращаться в отдел сбора, учета и обработки информа-
ции ГБУ РБ «ЦГКО» по телефону 8(3012)23-50-26 доб.730,731.

В.А. Алтынникова, начальник 
отдела земельных и имущественных отношений 

Администрации МО «Тарбагатайский район».
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Образование

Об организации горячего 
питания школьников

В ведении МКУ Управление обра-
зования МО «Тарбагатайский район» 
находятся 14 общеобразовательных 
учреждений, в которых организовано 
горячее питание школьников. В рай-
оне функционируют 6 столовых, 6 бу-
фетов и 2 раздаточных буфета. Во всех 
школьных буфетах и столовых имеется 
10-дневное единое меню для учащихся 
1-4 классов и меню для 5-11 классов, 
утвержденные ТО Управления Роспо-
требнадзора по Республике Бурятия в 
Иволгинском районе. Охват горячим 
питанием составляет 100%.

В целях реализации мероприятий 
по организации горячего питания  об-
учающихся в 1-4 классах было органи-
зовано бесплатное горячее питание для 
учащихся в МБОУ «Вознесеновская 
НОШ» и в МБОУ «Верхнесаянтуйская 
НОШ». Произведена закупка необхо-
димого оборудования: двухсекцион-
ные мойки для мытья посуды, столы и 
скамейки, шкафы для посуды, термоса. 
Доставка пищи обеспечена из МБОУ 
«Нижнесаянтуйская СОШ».

Школьные столовые и буфеты 
обеспечены технологическим и холо-
дильным оборудованием, столовой и 
кухонной посудой. Санитарно-гигие-
ническое состояние пищеблоков  удов-
летворительное.

Для приема пищи в расписании за-
нятий предусмотрено достаточное вре-
мя – 20 минут. После каждого приема 
пищи производится уборка помеще-
ний. Ведутся записи в журналы.   

Для начальных классов горячее 
питание предоставляется за счет фе-
деральных средств, из расчета 65 руб. 
50 коп. в день, эта сумма на 1 февраля 
2021 г. Для обучающихся 5-11 классов 
стоимость горячего завтрака или обеда 
составляет 60 рублей в день, в том чис-
ле и для детей, получающих горячее 
питание за счет родительской платы. 

Для школьников льготной категории 
5-11 классов организовано бесплатное 
горячее питание за счет республикан-
ского и местного бюджетов. К данной 

категории учащихся относятся: дети-
инвалиды;  дети-сироты;  дети, остав-
шиеся без попечительства родителей; 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья; дети из малообеспеченных 
семей; дети из семьи беженцев и вы-
нужденных переселенцев; дети, оказав-
шиеся в экстремальных условиях; дети, 
жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся об-
стоятельств, которые они не могут прео-
долеть самостоятельно или при помощи 
семьи; дети из многодетных семей (если 
в семье три ребенка и более).

Детям-инвалидам, обучающимся 
на дому, имеющим статус ОВЗ, предо-
ставляется компенсация за горячее пи-
тание в денежном эквиваленте или в 
виде сухого пайка.

В общеобразовательных организа-
циях МО «Тарбагатайский район» осу-
ществляется контроль за организацией 
горячего питания со стороны родите-
лей, в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 
в 2020-2021 учебном году, родитель-
ский контроль организован в форме 
тестирования, которое проводится с 
1 по 11 классы. Анализируя результа-
ты, можно сделать вывод, что в целом 
дети довольны питанием в школьных 
столовых и буфетах. Также проводятся 
разъяснительные работы среди уча-
щихся и родителей о необходимости 
правильного питания. На 10 февраля 
текущего года по школам заплани-
ровано мероприятие по дегустации 
блюд школьных столовых и буфетов, 
в котором примут участие представи-
тели родительского комитета школ, с 
соблюдением всех мер безопасности 
по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции СOVID-19.

Всю необходимую информацию 
можно просмотреть на сайтах обще-
образовательных организаций МО 
«Тарбагатайский район».

Информация МКУ 
Управление образования.

В Бурятии подведены итоги Респу-
бликанского конкурса социальных виде-
ороликов «Все в твоих руках!». Конкурс 
проводился впервые Министерством образо-
вания и науки Республики Бурятия и ГБУ ДО 
«Ресурсный центр патриотического воспита-
ния, туризма и спорта Республики Бурятия» 
в рамках реализации проекта «Социальная 
активность» национального проекта «Обра-
зование», инициируемого Президентом В.В. 
Путиным. Цель конкурса – профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних, 
популяризация здорового, социально полез-
ного образа жизни. Благодаря своей актуаль-

ной тематике, конкурс вызвал большой инте-
рес у педагогов и учащихся всей республики. 
В нем приняли участие более 400 детей и мо-
лодых людей из 18 районов Бурятии и города 
Улан-Удэ. Все представленные работы, а их 
было более 90, были очень интересными, и 
все без исключения заслужили похвалы чле-
нов жюри и организаторов конкурса. Особо 
ценным стал, без сомнения, детский, свежий 
взгляд на совсем недетские злободневные 
проблемы нашего общества (алкоголизм, нар-
комания, дискриминация и др.).

Пестеревская основная общеобразова-
тельная школа представила на конкурс 

видеоролик «Обратите внимание» и заняла 
1 место в номинации «Ролики, направлен-
ные на профилактику противоправных 
действий детей и молодежи». В ролике при-
няли участие 9 учащихся волонтерского от-
ряда «Дорога добра» под руководством двух 
педагогов (Петрова С.С., Соловьева О.Н.).

Поздравляем команду учащихся и пе-
дагогов Пестеревской школы с победой в 
Республиканском конкурсе. Творческих 
успехов вам во всех начинаниях!

Информация 
с сайта tarbagatayroo.profiedu.ru.

Национальные проекты 
в действии Пестеревская ООШ – победитель Республиканского конкурса

Победное восхождение на 
«Правовой Олимп – 2020»

В зале совещаний Прави-
тельства Республики Бурятии 
25 января состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения лучших студентов и 
учащихся школ, внёсших зна-
чительный вклад в развитие 
своих учебных заведений в 2020 
году, добившихся успехов в учё-
бе, науке, спорте, общественной 
и творческой деятельности. 

На церемонии награждения 
лучшим из лучших были вру-
чены благодарственные письма, 
сертификаты и памятные подар-
ки. Также отметили студентов 
и учащихся школ республики, 
принявших участие в Дальне-
восточной окружной олимпиаде 
среди обучающихся образова-
тельных организаций высшего 
и среднего общего образования 
«Правовой Олимп-2020». 

Приветствуя  студенческий 
и школьный актив, министр 
образования Б.Б. Жалсанов от-
метил сложности года, которые 
удалось успешно преодолеть 
благодаря профессионализму, 
усердному труду, отзывчивости 
и милосердию. 

- Несмотря на все испыта-
ния прошедшего года, наши 
ребята продолжили выигрывать 
гранты, получать стипендии, по-
беждать в спортивных соревно-
ваниях и проявлять себя в  обще-
ственной жизни. Очень важно 
не догонять уходящий поезд, а 
вовремя в него «запрыгнуть». И 
вам это удалось, друзья. Я знаю, 
что у нас многое получится, 
ведь мы живем одной семьей, 
заботой друг о друге, – сказал на 
церемонии Баир Баторович.

Среди тех, кто получил 
награды олимпиады – учени-
ца 10 класса Тарбагатайской 
СОШ Думнова Ксения. К со-
жалению, сама Ксюша в это 
время из-за болезни не при-
сутствовала на церемонии, 
и Сертификат  финалистки 
Дальневосточной окружной 
олимпиады «Правовой Олимп 
– 2020» в номинации «Началь-
ный уровень сложности» полу-
чила из рук министра её руко-
водитель, учитель истории и 
обществознания Вяткина Еле-
на Валерьевна.

- Мы в первый раз участво-
вали в Дальневосточной окруж-
ной олимпиаде «Правовой 
Олимп – 2020», – рассказывает 
Елена Валерьевна. – Как школь-
ница, Ксения участвовала в но-
минации «Начальный уровень», 
для студентов разработаны еще 
два уровня сложности. На каж-
дом уровне выдавались задания 
по Праву, более сотни вопросов, 
на них необходимо было отве-
тить, оформить и отправить в 
министерство образования. На 
региональном этапе отбирались 
лучшие работы и направлялись 
на финал, где уже были свои 
критерии оценки и отбора. К 
участию в финальном туре на 
начальный уровень были допу-
щены всего 39 человек из Ха-
баровского, Приморского, Кам-
чатского Забайкальского края, 
Чукотского АО, Республики Бу-
рятия, Магаданской и Амурской 
областей. 

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуа-
цией финал был проведен с 
применением дистанционных 
технологий (ZOOM). Этого дня 
с нетерпением ждали все – и 
финалисты, и их педагоги, и 
организаторы мероприятия, и 
региональные омбудсмены. За 
ребят из Бурятии, участвовав-
ших в Олимпиаде, переживала 
уполномоченный по правам 
человека в нашей республике  
Ю.В. Жамбалова. 

Задания Олимпиады были 
интересными и сложными, а 
формат проведения – необыч-
ным, однако, несмотря на не-
привычную обстановку, ребята 
сумели показать глубокое вла-
дение предметом и волю к побе-
де. В этом году борьба была как 
никогда напряженной. Многих 
участников олимпиады отделя-
ли от победителей и призеров 
всего 1-2 балла.

- Вопросы Олимпиады очень 
сложные, потому что обычно 
правовые вопросы на школьном 
уровне не изучаются. То есть у 
нас есть раздел по Праву в об-
ществознании в 11 классе, но на 
базовом уровне эти знания ми-
нимальны, – продолжает Елена 
Валерьевна. – Для этого нужна 
отдельная специальная подго-
товка, с учеником надо работать, 
и ученик сам должен изучать 
данную тему, обладать опре-
деленной эрудицией, изучать 
специальную литературу. Ведь 
не предугадаешь заранее, какие 
вопросы будут на Олимпиаде. 
Ксения до этого участвовала в 
разных Олимпиадах по праву, 
по обществознанию, этот опыт 
ей помог. И, конечно, у нас с ней 
обязательно были совместные 
занятия – мы вместе обсуждали 
определенные сложные вопро-
сы, решали тесты, правовые 
задачи, разбирали разные ситу-
ации. И вот результат. Я пора-
жаюсь её трудолюбию, упорству 
и настойчивости в достижении 
цели и поздравляю Ксюшу с 
этой высокой победой.

После подведения итогов 
окружной олимпиады пред-
седатель Координационно-
го совета уполномоченных 
по правам человека в ДФО 
Чесницкий И.И. отметил до-
стойный уровень подготовки 
всех участников и небывало 
высокую конкуренцию, пото-
му как  финалисты успешно 
выполнили олимпиадное за-
дание, продемонстрировав ка-
чественные и разносторонние 
правовые знания. 

Юрий КОЗЛОВ, 
фото предоставлено 

Е.В. Вяткиной.

Думнова Ксения – финалист 
правовой Олимпиады ДФО 
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Наши люди

«Учительство – не труд, 
а отреченье, 

умение всего себя отдать,
Уйти на долгий 

подвиг и мученье, 
и в этом видеть свет и 

благодать». Е.Д. Кучаева.

Не секрет, что в нашем 
селе живет много прекрас-
ных и уникальных женщин. 
Вот об одной из таких жен-
щин хочется сказать много 
теплых слов. О женщине-пе-
дагоге, «учителе учителей» 
– Зинаиде Павловне Клемен-
тьевой.

В один прекрасный зим-
ний день, когда волшебни-
ца-зима белым одеялом по-
крыла землю, в селе Верхний 
Жирим в большой дружной 
семье Павла Федоровича и 
Веры Евдокимовны Дорофе-
евых родилась девочка Зина. 
Время летело. Вот и первый 
класс, а там и незаметно про-
мелькнули школьные годы…
Зина уже работает старшей 
пионервожатой в школе. 

Рассказывает М.У. Асташо-
ва, бывший директор Верхне-
жиримской школы: «Зинаида 
училась отлично, была заво-
дилой, её уважали и ученики, 
и учителя. Она всегда была 
при «должности»: староста 
класса, председатель Совета 
пионерского отряда, дружи-
ны, комсорг школы, бригадир 
производственной бригады по 
выращиванию овощей. Когда 
в 1979 году пришла работать 
старшей пионервожатой, за-
мещала учителей начальных 
классов, позже и старших. Вела 
уроки биологии, географии, 
физики. Поняв, что смысл её 
жизни – школа, она поступает в 
БГПИ им. Д. Банзарова. Препо-
дает математику, а с 1990 года 

– она заместитель директора по 
учено-воспитательной работе. 
В педагогике Зинаида Павлов-
на не по должности, а по зову 
души и призванию».

Талантливый педагог, пре-
красный человек и мудрый 
наставник, принципиальный, 
целеустремлённый препода-
ватель, с большой ответствен-
ностью относящийся к своей 
работе. Ее любят и уважают 
как грамотного учителя в шко-
ле, селе, районе. Она проводит 
большую работу по развитию 
исследовательских умений 
учащихся. Под ее руковод-
ством ребята не раз создава-
ли учебно-исследовательские 
проекты и становились побе-
дителями и призерами различ-
ных конкурсов. 

Зинаида Павловна не раз 
была отмечена грамотами за 
трудолюбие, добросовестное 
и творческое отношение к 
учебно-воспитательному про-
цессу. Награждена нагрудным 
знаком «Почётный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации». 

Вот уже 40 лет рядом с ней 
её заботливый муж. У них с 
Михаилом Семёновичем трое 
прекрасных детей: два сына 

Иван и Константин, доченька 
Екатерина. Зинаида Павлов-
на – творческий человек, ма-
стер на все руки. У неё мно-
го увлечений: театр, чтение, 
путешествия. А какой печёт 
хлеб и пироги! Великолепная 
хозяйка, замечательная мама. 
Добрейшей души человек, с 
которым легко и приятно об-
щаться. Это тот человек, про 
которого говорят, что «люди 
тянутся к нему». Она ува-
жительно относится ко всем 
окружающим людям, всегда 
внимательно выслушает, под-
бодрит, подскажет, поможет и 
делом и советом.

Всю свою жизнь эта жен-
щина посвятила работе в 
Верхнежиримской школе, где 
и работает по сей день. Она – 
учитель, который находится в 
вечном поиске, вечном труде, и 
я горжусь тем, что судьба свела 
меня с такой коллегой, с этим 
Педагогом с большой буквы, с 
этим «учителем учителей». 

Падают листья, метут ме-
тели, звенит капель. Многое 
изменилось в жизни, в селе, в 
школе. Но, как и прежде, каж-
дое утро спешит Зинаида Пав-
ловна на работу, чтобы «сеять 
разумное, доброе, вечное».

От всей души и от на-
ших благодарных сердец по-
здравляем Зинаиду Павловну 
Клементьеву с юбилейным 
Днём рождения! Желаем ей 
счастья, здоровья, радости и 
благополучия, чтобы ее окру-
жали такие же добрые и свет-
лые люди, как она сама.

Н.П. Потёмкина, 
с. Верхний Жирим, фото 
предоставлено автором.

Учитель по зову души 
и призванию

Юбилей

Всё было в жизни: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь…

9 февраля исполняется 85 лет 
Трифоновой Василисе Игнатьевне. 

Родилась в 1936 году в простой кре-
стьянской семье. Отец, Антонов Игнат 
Кириллович, был и председателем сель-
ского совета, и председателем колхоза. 
Жизнь сложилась так, что остался вдов-
цом с двумя детьми на руках. Пригля-
нулась ему статная женщина Наталья 
Ивановна, воспитывающая одна дочку 
Стёпочку. Решили попробовать соеди-
нить судьбы и создали семью. 

Первым ребенком от их брака была 
дочь Василиса, затем родились еще 
двое детей. Когда в семье шестеро де-
тей, жизнь не кажется малиной. По-
этому с раннего детства, как и многие 
дети войны, Василиса немало хлебнула 
горя. Помнит, как в классе четвертом 
прямо со школьной скамьи ходили про-
палывать пшеницу от колкого цветка. 
Звеньевая бригады Трифонова Агафья 
Панфиловна жалела детей, и чтобы убе-
речь их нежные детские руки от колю-
чек, обматывала их тряпочками. Бегала 
Василиса на ток помогать взрослым об-
рабатывать пшеницу, с подругами соби-
рали колоски. Раз объездчик поймал их 
на поле и на коне так нагнал девчонок, 
что они бежали до дома, не помня себя.

Закончила в Надеино 4 класса, а в 
Куйтунскую школу учиться не пошла. 
Нужно было ходить пешком до Куйтуна, 
а обутки были неважными, да и лишние 
рабочие руки были нужны в хозяйстве. 

Помогала матери по хозяйству, присма-
тривала за младшими детьми, ходила с 
матерью работать на колхозном огороде.

Позже стала разнорабочей в колхо-
зе. Пасла коров, растила телят, работала 
на покосе. В 1971 году пришла работать 
на ферму дояркой. Двадцать два года 
отдала самой тяжелой работе на селе. 
Чтобы буренка давала высокие надои, 
нужно было хорошо её накормить. Как 
говорится, «молочко у коровы на язы-
ке». Вот и приходилось заготавливать 
веточки для «витаминки», запаривать 
солому, возить барду. 

Не один раз фотография Василисы 
Игнатьевны висела на «Доске Почета». 
На пенсию уходила с фермы, до сих пор 
руки ноют по ночам, да и здоровье ста-
ло подводить. За свой добросовестный 
труд награждалась почетными грамота-
ми, денежными премиями. 

Вспоминает свою первую встречу с 
будущим мужем, с Перфилом Семено-
вичем. Он только что пришел с армии, 
работал трактористом. Встретились в 
клубе на празднике «Проводы Маслени-
цы». Молодая красивая девушка сразу 
приглянулась парню, проводил до дома, 
стали встречаться, а в ноябре 1956 года 
сыграли свадьбу. Родили и воспитали 
троих детей. Все дети получили высшее 
образование. Старший сын Петр – под-
полковник милиции, дочь Елена – вете-
ринарный врач, а дочь Татьяна работает 
медсестрой в городской больнице.

Сейчас Василиса Игнатьевна про-
живает с дочерью Еленой, муж после 
тяжелой болезни умер в 2013 году. Ра-
дуют Василису Игнатьевну и дети, и 
внуки, и правнуки. Богатая она бабушка 
– пять внуков, семь правнуков. И хотя 
проживают вдали от родного дома, по-
стоянно общаются по телефону, а в вы-
ходные дни родительский дом наполня-
ется голосами родных.

Уважаемая юбилярша! Не поды-
скать такого слова, чтобы в полной 
мере пожелать Вам хорошего здоро-
вья и никогда не унывать! Пусть все 
оставшиеся годы несут Вам радость 
для души!

А.П. Аруева, с. Надеино, 
фото предоставлено автором.

Богатая бабушка

В 1-м классе Нижнежи-
римской ООШ прошёл празд-
ник «Прощание с  Азбукой». 
В первом классе обучается 
четыре человека – это Калаш-
никова Дарья, Русин Георгий, 
Мельшина Виолетта, Мясни-
кова Дарья (кл. рук. Замалеева 
Ф.В.). С детьми была проведена 
предварительная работа: разучи-
вание стихов, песен, сценки. 

Праздник помогли провести 
ученики старших классов. В го-
сти к ребятам пришли сказочные 
герои «Азбука», «Литературное 
чтение» и Незнайка, которые 
поздравили первоклассников с 
первой школьной победой. «Аз-
бука» (Степанова Светлана, 5 
кл.) и Незнайка (Русин Егор, 7 
кл.) приготовила разнообразные 
интересные задания.

Первоклассники должны 
были по картинке (по слайдам) 

узнать русские народные сказ-
ки. Учащиеся первого и третьего 
классов совместно очень арти-
стично показали сценку «Буква 
Я». Эмоционально прошло тра-
диционное чтение стихотворе-
ний «Буквы алфавита», которое 
сопровождалось красочной пре-
зентацией про каждую букву. 
Ребята инсценировали стихот-
ворение Самуила Маршака «Кот 
и лодыри», в роли «лодырей» 
были учащиеся 7 класса (Петро-
ва Анна, Куржумова Алина, Кур-
жумова Екатерина), в роли Кота 
– Ананин Данил (3 кл).

Активность учащихся на раз-
ных этапах праздника была вы-
сокой. Ребята показали, чему они 
научились, чего достигли. Они 
исполнили песни «Тридцать три 

родных сестрицы», «Дружба с 
букварём», рассказывали стихи, 
отвечали на вопросы сказочных 
героев. «Азбука» (Степанова 
Светлана) спела песню «Чему 
учат в школе».

Праздник прошел  в теплой 
и дружеской обстановке, на вы-
соком эмоциональном подъёме, 
с высоким темпом. Все постав-
ленные задачи занятия удалось 
реализовать. Праздник «Про-
щание с Азбукой» дал детям 
возможность почувствовать 
новые ощущения и пережить 
новые ситуации.

Ф.В. Замалеева, 
замдиректора по ВР, 

фотографии 
предоставлены автором.

Школьные 
новости Праздник 

«Прощание с азбукой»
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05.00, 06.10 Т/с «Личные обсто-
ятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Жизнь других (12+)

11.20, 12.10 Видели видео? (6+)
14.00 Николай Еременко. На 
разрыв сердца (16+)
15.00 Я почти знаменит (12+)
16.20 «Лучше всех!» (0+)
17.50, 21.50 Точь-в-точь (16+)
20.05, 22.20 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г.
21.00 Время
23.05 Т/с «Метод 2» (18+)
00.00 Их Италия (18+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)

04.30, 02.30 Х/ф «Алиби надеж-
да, алиби любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» (12+)
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Парад юмора (16+)

06.10 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
00.20 Звезды сошлись (16+)
01.45 Скелет в шкафу (16+)
04.05 Дело врачей (16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
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 «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «За первого встреч-
ного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
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+)
16.00, 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 «За первого встреч-
ного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
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 «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
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+)
16.00, 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 «За первого встреч-
ного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель (12+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
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 «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВНТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

8, ПОНЕДЕЛЬНИК 10, СРЕДА9, ВТОРНИК

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.20 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.00 Дело врачей (16+)

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.20 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.00 Дело врачей (16+)

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.25 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.05 Дело врачей (16+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.55, 06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 03.55 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.00 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 02.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Д/ф «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» (16+)
23.55 Т/с «Подкидыши» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.20 Любимое кино (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка (12+)
19.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
23.35 Физика тёмных времён (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
03.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
05.40 Короли эпизода. Мария 
Виноградова (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 06.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 04.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.15, 03.55 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Д/ф «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
00.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» (0+)
11.40, 05.40 Д/ф «Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.55, 01.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
19.10 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
23.35 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Звёздные 
приживалы» (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с 
«Крот» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Свинарка и па-
стух» (0+)
02.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
06.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.20, 04.00 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.10 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Д/ф «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
00.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.20 6 кадров (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
11.40, 05.40 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта. Петля и пуля (12+)
19.10 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз» (16+)
03.15 Д/ф «Большая провока-
ция» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.35, 11.05 Т/с «Крот» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.25, 15.05 Т/с «Крот-2» (16+)
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Посол Советского 
Союза» (6+)
02.30 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» (12+)
03.15 Х/ф «Горожане» (12+)
04.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
06.15 Д/ф «Особый отдел. Кон-
трразведка» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Док. проект (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! (16+)
10.00 Засекреченные списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества  (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)
03.25 Х/ф «Криминальное чти-
во» (18+)

РЕН-ТВ

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! 
(16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15, 22.15, 23.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
00.00 Х/ф «Другой мир. Эво-
люция» (16+)
02.15 Х/ф «Марабунта» (16+)
03.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
04.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
05.30 Городские легенды (16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! (16+)
10.00 Знаете ли вы, что? (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человече-
ства (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Револьвер» (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15, 22.15, 23.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
00.00 Х/ф «От заката до рассвета. 
Кровавые деньги из Техаса» (16+)
02.00 Сверхъестественный от-
бор (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.30, 04.15 Городские легенды (16+)
05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)
06.30 Охотники за привидени-
ями (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
14.20 Х/ф «Шерлок Холмс игра 
теней» (16+)
16.45 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
19.05 Х/ф «Джентльмены» (16+)
21.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
03.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ТВ-3

НТВ

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 16.45, 17.20, 17.55 Т/с 
«Гадалка» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15, 22.15, 23.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
00.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.30 Х/ф «Черное море» (16+)
04.15 Сверхъестественный отбор (16+)
05.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
05.45 Городские легенды (16+)
06.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

РЕН-ТВ

04.05 Мужское / Женское (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но-
вости дня
09.25 Д/ф «ВЧК против «хозяи-
на Польши». Неизвестная стра-
ница забытой войны» (12+)
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «Тихие 
люди» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)
19.30 Спец. репортаж (12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (16+)
02.05 Т/с «Анакоп» (12+)
04.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
06.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

13.20 Т/с «Чужая» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
23.45 Действующие лица с На-
илей Аскер-заде (12+)
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05.00, 09.30 Утро России (0+)
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 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Юморина (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» (12+)
03.25 Х/ф «Удиви меня» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.15 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Дом любви и солнца» (12+)
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. 
«Анна Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 ДОстояние РЕспублики. 
Анна Герман (12+)
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем ге-
рое» (16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Вести-Бурятия. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

13, СУББОТА

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Дело врачей (16+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 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 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.20 Международная пило-
рама (18+)
01.05 Квартирник НТВ (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Агентство скрытых камер (16+)
04.00 Дело врачей (16+)

05.00, 09.30 Утро России (0+)
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 «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «За первого встреч-
ного» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

НТВ

ПЕРВЫЙ

06.15 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи 
(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.20 Крутая история (12+)
03.50 Их нравы (0+)
04.10 Дело врачей (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.35, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15, 04.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.25, 03.55 Д/ф «Реальная ми-
стика» (16+)
13.25, 03.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 02.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Д/ф «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
00.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
11.45 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События
12.50, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «Следствие любви» (16+)
17.55 Хроники московского 
быта. Двоеженцы (12+)
19.10 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя» (12+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
01.55 Приговор (16+)
02.35 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)
03.15 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
05.40 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня
09.25, 19.30 Специальный ре-
портаж (12+)
10.00, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 
Т/с «Крот-2» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» (12+)
20.40 Легенды телевидения 
(12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «Даурия» (6+)
03.55 Х/ф «Волшебника вызы-
вали?» (0+)
05.25 Х/ф «Горожане» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

11, ЧЕТВЕРГ 12, ПЯТНИЦА

07.30, 07.15 6 кадров (16+)
07.55, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.00, 06.00 Давай разведём-
ся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.25, 04.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.30 Д/ф «Порча» (16+)
15.00, 03.55 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.35 Д/ф «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «У причала» (16+)
00.00 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» (16+)
06.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Настроение (0+)
09.10, 12.50 Х/ф «Закаты и рас-
светы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.25, 16.05 Х/ф «Объявлен 
мёртвым» (16+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Запомним их смешными» (12+)
19.10 Х/ф «Охотница» (12+)
20.55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (16+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
01.05 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Помощница» (12+)
04.40 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
06.10 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)

ЗВЕЗДА
07.10 Не факт! (6+)
07.50, 09.20 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с 
«Котовский» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-
нажа» (12+)
21.00, 22.25 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы» (12+)
04.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
05.05 Х/ф «Даурия» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «Другой» (12+)
11.55, 02.40 Т/с «Пропавшая 
невеста» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
05.50 Д/ф «Звёзды говорят» (16+)

06.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
08.45 Православная энцикло-
педия (6+)
09.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
11.25, 12.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.25, 15.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+)
18.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Чёрный кот» (12+)
20.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е. (16+)
01.50 Хроники московского 
быта. Сын Кремля (12+)
02.30 Физика тёмных времён (16+)
02.55 Линия защиты (16+)
03.25, 04,05, 04,45, 05,25 Хро-
ники московского быта.  (12+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.20 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)

ЗВЕЗДА
08.20, 09.15 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
10.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
11.15 Д/с «Загадки века» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Морской бой (6+)
16.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
19.10 Задело! (12+)
19.25 Легендарные матчи 
(12+)
19.45 Зимние Олимпийские 
игры 1976 г. в Инсбруке
23.30 Д/ф «За отцом в Антар-
ктиду» (12+)
01.25 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
03.50 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
06.05 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
06.40 Х/ф «Без права на про-
вал» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
11.55 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
15.50 Пять ужинов (16+)
16.05 Х/ф «У причала» (16+)
20.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ

06.00, 07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! 
(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества  (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
игра теней» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
01.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 
Т/с «Слепая» (16+)
12.15 Вернувшиеся (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Т/с «Гадал-
ка» (16+)
15.40 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Менталист» 
(12+)
21.15, 22.15, 23.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
00.00, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
Т/с «Викинги» (16+)
04.30, 05.15, 06.00 Властители 
(16+)

РЕН-ТВ

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! 
(16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00, 05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)
23.20 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит» (16+)
01.30 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)
03.25 Т/с «Большой куш» 
(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.15 Новый день (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
16.45, 17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
15.40 Вернувшиеся (16+)
20.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.30 Х/ф «Дрожь земли. По-
вторный удар» (16+)
00.30 Х/ф «Дрожь земли. Воз-
вращение чудовищ» (16+)
02.30 Х/ф «От заката до рас-
света. Кровавые деньги из 
Техаса» (16+)
03.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
04.45 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной (16+)
05.30 Городские легенды (16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
13.30 Х/ф «Дрожь земли. По-
вторный удар» (16+)
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1» (16+)
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2» (16+)
20.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
21.30 Х/ф «Дрожь земли. Ле-
генда начинается» (16+)
23.30 Х/ф «Дрожь земли. Кров-
ное родство» (16+)
01.30 Х/ф «Мама» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Т/с «Викинги» (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Дрожь земли. Воз-

РЕН-ТВ
06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.20 Х/ф «Бетховен 2» (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.10 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.20 Д/ф «Звезда на хайпе! Поче-
му нас держат за дураков?» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как всё иметь и ни за 
что не платить?» (16+)
18.25 Х/ф «Меч короля артура» (16+)
21.00 Х/ф «Джентльмены» (16+)
23.10 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
01.20 Х/ф «Револьвер» (16+)
03.25 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
05.10 Тайны Чапман (16+)

ТВ-3

02.45 Т/с «Пропавшая неве-
ста» (16+)
06.00 Д/ф «Звёзды говорят» (16+)

ЗВЕЗДА
08.15 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)
14.10 Спец. репортаж (12+)

07.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.10 Х/ф «Помощница» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+)

05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
18.45 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» (12+)
20.40 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки» (12+)
22.35, 01.30 Х/ф «Окончатель-
ный приговор» (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Охотница» (12+)

04.00 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (16+)
05.35 Д/ф «Заговор послов» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

вращение чудовищ» (16+)
13.45, 15.45 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
17.45 Х/ф «Мама» (16+)
20.00, 22.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1, Часть 2» (16+)
00.30 Последний герой (16+)
02.00 Х/ф «От заката до рассве-
та. Дочь палача» (16+)
03.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.15, 05.00 Городские легенды (16+)
05.45 Тайные знаки (16+)
06.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

14.50 Т/с «Охотники за карава-
нами» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «Жаркое лето в Кабу-
ле» (16+)
02.25 Т/с «Не забывай» (12+)
05.20 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
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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

Ремонт холодильников, стиральных машин, 
с. Тарбагатай.

Выезд в район. Гарантия. Тел.: 89835336950

Куплю коров, бычков на МЯСО. Тел.: 89503832027

Продаю черемуху-муку – 350 руб. за 1 кг.
По возможности закупаю сухую черемуху, шиповник – 200 руб. за 1 кг.

Мелю черемуху в муку – 70 руб. за 1 кг.
Тел.: 89245527428, 89146348465. Обращаться по адресу: 

с. Тарбагатай, ул. Строительная, 13. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ!  

ПРОДАЮ
Продам дом в с. Тарбагатай. 

Тел.: 89243967826
Продается земельный участок, 

с. Тарбагатай, ул. Строительная, 
30 соток. Цена договорная. 

Тел.: 89246556380
Продается участок со скважиной 
по ул. Комсомольская, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
ЛПХ Мейер Э.Т. реализует поросят. 

Тел.: 89246595654
Продается трактор «Шифенг 244» 

с косилкой. Возможен обмен на КРС.
Подсвинки 7-8 мес. 

Тел.: 89140544255, 89140577173
КУПЛЮ

Автомобиль при срочной продаже. 
Тел.: 89244566446

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей. Реконструкция КРЫШ. 

Любые объемы. Тел.: 89503858913
Колю дрова. Складываю. 

Тел.: 89246542206
В целях сохранения культурного наследия семейских 

ПОКУПАЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ И 
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ. Тел.: 89025668234

Администрация и Совет ветеранов 
МО СП «Десятниковское» поздравляют 
жителей сёл Десятниково и Бурнашево, ро-
дившихся в январе, с юбилеями: 85-летием 
– Васильеву Домну Ефимовну, 80-летием 
– Степанова Алексея Тихановича, 70-ле-
тием – Матвеева Григория Моисеевича, 
65-летием – Родионова Петра Афанасье-
вича, с 60-летием – Степанова Петра Фо-
мича и также всех родившихся в январе 
месяце с Днём рождения.

Поздравляем с Днём рождения! Желаем 
здоровья, семейного благополучия, успехов 
во всем. Счастья, радости, добра, мира, му-
дрости, успеха и домашнего тепла!

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
дорогую мамочку, бабушку, прабабушку 
Трифонову Василису Игнатьевну!

Пусть в жизни радуют всегда 
Добро, тепло, уютный дом! 
Здоровья долгие года, 
Благополучия во всём! 

Красиво, ярко отмечать 

Среди родных, в кругу друзей 
И дату восемьдесят пять, 
И каждый новый юбилей!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с Днём рождения доро-
гую, любимую мамочку, жену, тещу Фила-
тову Ксению Даниловну!

Мамочка, в полном составе
Семья поздравляет тебя!
Будь самой прекрасной на свете,
Глаза пусть не тронет слеза.
Улыбка твоя как поддержит
И как ободрит иногда,
Что даже душа затрепещет,
Наладятся сразу дела!

Дети, муж, зять, родные.

Поздравляем с Днём рождения нашу 
дорогую и любимую бабулечку Филатову 
Ксению Даниловну!

Доброе сердце, нежные руки,
Нам тяжело быть с тобою в разлуке,
Рядом уютней, теплее с тобой,
Ты наш родной 
человек дорогой.
Дружно желаем здоровья тебе,
Долгих лет жизни, счастья в судьбе!  

Внучата Ксения и Маргарита.

Поздравляем!

Благодарим одноклассников, одно-
сельчан, соседей, родных, близких за 

оказание помощи в организации и 
проведении похорон Думнова Фёдора 
Осиповича. Здоровья всем.

Думновы.
 

СЕНО. ДОСТАВКА. 89503868018

Благодарность

Коллектив Большекуналейского Дома культуры и сельской библиотеки, 
участники семейского народного хора выражают глубокие соболезнования 

культорганизатору СДК Горбатых Марине Ведениктовне по поводу безвременной 
кончины отца Андреева Веденикта Ивановича.

Праздник

25 января работники Барыкин-
ского сельского Дома культуры и 
библиотеки провели праздничную 
акцию «Цветы для Татьян». 

В селе у нас проживает 11 Татьян. 
Мы решили в этот день порадовать и 
поздравить каждую из них. Изготови-
ли цветы своими руками и вручили их 
всем Татьянам, где бы они не находи-
лись: дома, на работе или даже в авто-
мобиле (на фото). Такая акция прохо-
дила у нас в селе впервые, и для наших 
именинниц это было полной неожи-
данностью и приятным сюрпризом.

Поздравляем всех Татьян, 
дочек, бабушек и мам!
Пусть вам счастье улыбнётся, 
В жизни пусть вам 
светит солнце,
Будьте радостны, желанны,
Поздравляем вас, Татьяны!

Ф.М. Булдакова, 
фото предоставлено автором.

Татьянин день в селе 
Барыкино

О единовременной 
выплате на детей 

от 0 до 8 лет
По Указу Президента РФ с 17 дека-

бря 2020 года Пенсионный фонд России 
приступил к организации работы по на-
значению и выплате 5 тысяч рублей на 
детей от 0 до 8 лет. 

С 21 декабря и до конца 2020 года разо-
вая выплата произведена на более чем 116 
тысяч детей на сумму свыше 584,5 млн. руб. 
До Нового года выплата 5 тысяч рублей, в 
основном, была произведена беззаявительно 
на детей, на которых в 2020 году родители 
оформляли выплаты на 5 и 10 тысяч рублей. 
А на детей, родившихся с 1 июля 2020 года, 
нужно подавать заявления на сайте Госуслуг 
или в клиентской службе ПФР до 1 апреля 
2021 года. Рассмотрение заявлений на на-
значение единовременной выплаты произ-
водится 5 рабочих дней. 

Напомним, что право на выплату имеют 
граждане Российской Федерации, постоян-
но проживающие на территории Российской 
Федерации, на детей, являющихся гражда-
нами Российской Федерации. Разовая вы-
плата в размере 5 тысяч рублей выплачи-
вается на каждого ребенка в семье с датой 
рождения с 18 декабря 2012 года по 31 марта 
2021 года включительно. Назначение выпла-
ты не зависит от доходов семьи и не будет 
учитываться при определении других мер 
социальной поддержки семьям с детьми.  

Об индексации маткапитала в 2021 году 
Кроме детских выплат на время панде-

мии, существенная поддержка семей с деть-
ми оказывается за счет программы материн-

ского капитала. С 2020 года материнский 
капитал начал предоставляться с рождени-
ем первого ребенка. На вторых детей, рож-
денных с января 2020 года, семьи получили 
право уже на увеличенный размер материн-
ского капитала. С прошлого года также воз-
обновилась индексация материнского ка-
питала. С 1 января 2021 года материнский 
капитал увеличился и составляет на первого 
ребенка 483 881,83 рубля.

При этом для семей, у которых право 
на дополнительные меры государственной 
поддержки возникло в связи с рождением 
или усыновлением первого ребенка, при 
рождении второго ребенка размер маткапи-
тала с 2021 года увеличивается на 155 тысяч 
550 рублей. Для семей, у которых с 1 января 
2020 года родился или только родится в этом 
году второй ребенок, материнский капитал 
составит в 2021 году 639 431,83 рубля.

С Нового года также проиндексирована 
на 3,7 процента сумма остатка материнского 
семейного капитала у семей, которые ранее 
уже распоряжались частью его средств. Кро-
ме того, с Нового года увеличится размер 
ежемесячной выплаты из средств материн-
ского капитала, которую могут оформить 
семьи с низким доходом, получившие право 
на капитал с рождением с 2018 года второго 
ребенка.

Ежемесячная выплата в новом году со-
ставит 12 968 рублей – величину региональ-
ного прожиточного минимума на ребенка, 
установленного в Бурятии на 2021 год. 
Право на оформление выплаты будет предо-
ставляться семье, исходя из ежемесячного 
дохода на каждого члена семьи ниже 25 620 
рублей (двухкратной величины трудоспо-
собного гражданина в РБ). 

Отдел ПФР в Тарбагатайском районе.


