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В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на I полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
293,34 руб. – 3 мес.  
391,12 руб. – 4 мес. 

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
120,03 руб. – 3 мес. 
160,04 руб. – 4 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

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

«Нивушку» – 
в каждый дом!

Встреча с 
«Экоальянсом»

В районной администрации 
18 февраля прошло совещание 
с главами сельских поселений 
по ликвидации крупногабарит-
ных отходов.

За круглым столом в режиме 
живого диалога под председатель-
ством главы района Владимира 
Смолина состоялась встреча пред-
ставителей компании «Экоальянс» 
и компании-перевозчика ТБО на 
территории Тарбагатайского райо-
на ООО «Диск» с главами сельских 
поселений.

Куратор «Экоальянса» в Тарба-
гатайском районе Александр Вла-
димирович Алексеев сообщил, что 
работа по собираемости мусора и 
оплате за услуги экологического 
оператора в районе поставлена на 
должный уровень. Компания-пере-
возчик ООО «Диск», по словам 
Алексеева, одна из самых лучших 
в республике.

- У нас есть районы, которые 
входят в красную группу, есть рай-
оны, входящие в зеленую группу. 
Тарбагатайский район весь 2021 
год уверенно находился в зеленой 
группе, – рассказал куратор эколо-
гической службы.

Самым волнующим вопросом, 
озвученным главами поселений, 
– вывоз крупногабаритных отхо-
дов. Также в число проблемных 
вопросов вошли: выезд в сельские 
поселения специалистов для осу-
ществления платежей, оповещение 
населения при индексации тарифа 
по вывозу мусора, проблемы с на-
числениями за вывоз мусора по 
договору с юридическими лицами, 
сложности, возникающие при до-
звоне до оператора, возможность 
бесплатно вывозить мусор на поли-
гон в месячник чистоты.

Было принято решение по про-
работке вопроса и составлению 
графика ежемесячного бесплатного 
вывоза мусора из каждого сельско-
го поселения на полигон и прове-
дению информационно-разъясни-
тельной компании для оповещения 
населения района.

Озвученные в ходе совещания 
вопросы были взяты на контроль 
куратором «Экоальянса».

Планерное 
совещание

В этот же день в районной 
администрации состоялось оче-
редное планерное совещание, на 
котором был рассмотрен ряд ра-
бочих вопросов.

В начале совещания замести-
тель начальника Отдела МВД Рос-
сии по Тарбагатайскому району 
по охране общественного порядка 
Василий Родчиславич Бабкин 
рассказал об участившихся случаях 
телефонного мошенничества и на-
помнил, что разговоры по телефону 
с неизвестными не приводят к хо-
рошим результатам.

- После факта телефонного мо-
шенничества в Большом Куналее у 
нас продолжаются выявляться всё 
новые случаи, – рассказал предста-
витель правопорядка. – Мошенни-

ки могут представиться сотрудни-
ками банка, службы безопасности 
банка и даже родственниками. При 
звонке злоумышленники могут со-
врать, что ваша карта заблокиро-
вана, что вашему родственнику 
нужна помощь и лечение или вам 
положена отсрочка по кредиту. 
Также они могут попросить дан-
ные карты, номер карты, CVV/
CVC код, PIN код и срок действия 
карты или перевести на специ-
альный счёт или карту, где они 
будут в безопасности. Нам нужно 
проинформировать всех жителей 
района, чтобы ни под каким пред-
логом не сообщали по телефону 
данные банковской карты (номер, 
срок действия, код на обороте), а 
также коды, которые приходят в 
СМС-сообщениях. Советую сра-
зу прекращать подобное общение 
и самостоятельно перезванивать 
банкам и родственникам.

О стабилизации в районе ситу-
ации с COVID-19, о темпах вакци-
нации и ревакцинации рассказал 
Александр Томович Мацкевич – 
главный врач Тарбагатайской ЦРБ. 
Он отметил, что рассматривается 
вопрос возобновления планового 
приема граждан, решение будет 
принято в ближайшие дни.

О том, как проходит зимовка в 
сельхопредприятих района, расска-
зал Павел Трефилович Кушнарев, 

председатель комитета сельского хо-
зяйства и развития территорий МО 
«Тарбагатайский район»:

- Зимовка проходит в штат-
ном режиме, за исключением двух 
хозяйств. На сегодняшний день 
корма туда завезены, принято ре-
шение: с понедельника в этих хо-
зяйствах будет работать бригада 
ветеринаров, животным будут вве-
дены витамины.

Глава района Владимир Вик-
торович Смолин отметил необ-
ходимость поддержки всех сель-
скохозяйственных предприятий 
района, личного участия специали-
стов комитета в пересчете скота, 
контроле обеспеченности кормов.

Также на заседании обсужда-
лись вопросы: запас твердого то-
плива в муниципальных службах, 
проблема с системой отопления в 
многоквартирном доме по улице 
Молодежная, проект строительства 
школы в селе Десятниково, проект 
благоустройства горы «Спящий 
лев», неосновательное обогащение 
и земельный контроль, проблемы 
выхода наледных вод и другие. По 
всем вопросам руководителям со-
ответствующих отделов и комите-
тов даны необходимые распоряже-
ния и рекомендации.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

В районной 
администрации

Уважаемые жители 
Тарбагатайского района!

Поздравляем вас с наступающим 
Днём защитника Отечества!

23 февраля – это праздник, символи-
зирующий воинскую доблесть и боевую 
славу России. В этот день мы чествуем 
тех, кто служил и служит во благо на-
шей Родины, охраняет наш с вами покой, 
проявляя благородство и самоотвержен-
ность.

Для каждого жителя района эта дата 
олицетворяет глубочайшее уважение к 
людям ратного труда всех поколений. 
Мы гордимся героическими страницами 
отечественной истории, бережно храним 

память о подвигах наших отцов и дедов.
Сегодня особые слова признатель-

ности и благодарности воинам-интерна-
ционалистам и тем, кто несет нелегкую 
службу в рядах Российской армии, вы-
полняя свой гражданский долг.

Желаем всем доброго здоровья и 
счастья! Пусть в каждом доме будет 
благополучие, а на нашей родной зем-
ле – мир и спокойствие!

В.В. Смолин, Глава МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район».

С Днём защитника Отечества!
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «21» февраля 2022 г. № 209, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Тар-
багатайский район» от 22.10.2021 г. № 186 «Об утверждении Положе-
ния «О Муниципальном казенном учреждении Администрация МО 
«Тарбагатайский район»

В соответствии с ч. 2 ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российский Федерации», с целью приведения Положе-
ния «О муниципальном казенном учреждении Администрация МО 
«Тарбагатайский район» в соответствие с требованиями Решения 
Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» от 27.09.2021 года № 
172 «Об утверждении структуры Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» Совет депутатов муниципального образования «Тарба-
гатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Тарбагатайский 
район» от 22.10.2021 года № 186 «Об утверждении Положения «О 
Муниципальном казенном учреждении Администрация муници-
пального образования «Тарбагатайский район» изменения, согласно 
приложению.

2. Отделу правового обеспечения Комитета муниципальной 
службы и правового обеспечения Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» зарегистрировать изменения в Положение «О Муници-
пальном казенном учреждении Администрация МО «Тарбагатай-
ский район» в Межрайонной ИФНС России по Республике Бурятия 
в установленный законом срок.

3. Председателю Совета депутатов МО «Тарбагатайский рай-
он» (Бродникова Е.Г.) после подписания настоящего решения напра-
вить его в течение 10 дней Главе муниципального образования «Тар-
багатайский район» для подписания, официального опубликования 
(обнародования) в СМИ.

4. Изменения в Положение «О Муниципальном казенном уч-
реждении Администрация муниципального образования «Тарбага-
тайский район» вступают в законную силу с момента регистрации 
в налоговом органе. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
Председателя Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» (Брод-
никова Е.Г.).

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район» – 
Руководитель Администрации.

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

 УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» 

от «22» октября 2021 г. № 186
(в редакции от «21» февраля 2022 г. № 209)

 
 ПОЛОЖЕНИЕ

О Муниципальном казенном учреждении Администрация 
муниципального образования «Тарбагатайский район» 

в новой редакции

с. Тарбагатай 
2021 г.

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» 

от «22» октября 2021 г. № 186
(в редакции от «21» февраля 2022 г. № 209)

 
 ПОЛОЖЕНИЕ

О Муниципальном казенном учреждении 
Администрация муниципального образования 

«Тарбагатайский район» в новой редакции

I. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение Администрация 

муниципального образования «Тарбагатайский район» (далее – Ад-
министрация) является исполнительно-распорядительным органом 
муниципального образования «Тарбагатайский район».

1.2. Администрация в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Бу-
рятия, федеральным и республиканским законодательством, Указами 
Президента Российской Федерации, Указами Главы Республики Буря-
тия, Уставом муниципального образования «Тарбагатайский район» и 
настоящим Положением.

1.3. Администрацию возглавляет Глава муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район» – Руководитель Администрации. 

1.4. Администрация является юридическим лицом, имеет му-
ниципальное имущество, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом 
и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, имеет гербовую 
печать, штампы и бланки со своим наименованием.

1.5. Структура Администрации и размер расходов на ее содержа-
ние утверждаются Советом депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район».

1.6. Администрация осуществляет мероприятия по исполнению 
бюджета и управлению финансовыми ресурсами муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Бурятия, муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Тарбагатайский район».

1.7. Распорядителем финансовых ресурсов от имени Админи-
страции выступают:

 а) с правом первой подписи:
- Глава муниципального образования «Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации;
- Первый заместитель Руководителя Администрации муници-

пального образования «Тарбагатайский район»;
б) с правом второй подписи:
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
- главный (ведущий) специалист отдела бухгалтерского учета и 

отчетности.
1.8. Контроль за использованием (расходованием) финансовых 

ресурсов Администрации осуществляет Совет депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район».

1.9. Полное наименование организации – Муниципальное 
казенное учреждение Администрация муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район».

1.10. Сокращенное наименование организации – МКУ Админи-
страция МО «Тарбагатайский район».

1.11. Адрес Администрации: 671110, Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1.

II. Основные задачи, функции и полномочия Администрации
2.1. Основной задачей Администрации является обеспечение 

функций и полномочий, предоставленных исполнительно-распоряди-
тельным органам местного самоуправления законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Бурятия о местном самоуправлении 
и Уставом муниципального образования «Тарбагатайский район», 
направленных на создание нормальных условий для жизнедеятельно-
сти населения района, а также решению вопросов местного значения, 
за исключением вопросов, отнесенных федеральным законодатель-
ством, Уставом муниципального образования «Тарбагатайский рай-
он» или решением Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» к ведению иных органов местного само-
управления муниципального образования «Тарбагатайский район».

2.2. Администрация, выполняя исполнительно-распорядитель-
ные и контрольные функции в рамках имеющихся полномочий:

- разрабатывает и представляет Совету депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район» проект бюджета 
муниципального образования «Тарбагатайский район» и отчет о его 
исполнении, проекты программ социально-экономического развития 
муниципального образования «Тарбагатайский район» и проекты 
нормативных правовых актов по вопросам местного значения;

- обеспечивает исполнение бюджета муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район», программ социально-экономического 
развития территории муниципального образования «Тарбагатайский 
район» и правовых актов органов местного самоуправления муници-
пального образования «Тарбагатайский район»;

- осуществляет внутренний финансовый контроль в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- осуществляет ведомственный контроль в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд муниципальными казенными учреждениями 
муниципального образования «Тарбагатайский район»;

- руководит сферой образования и культуры;
- организует предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, за ис-
ключением полномочий по финансовому обеспечению образователь-
ного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной 
власти Республики Бурятия, организует предоставление дополнитель-
ного образования и общедоступного бесплатного дошкольного об-
разования на территории муниципального образования «Тарбагатай-
ский район», а также организует отдых детей в каникулярное время;

- осуществляет мероприятия по обеспечению занятости населе-
ния, обеспечивает контроль за реализацией законодательства о заня-
тости населения и соблюдением установленных социальных гарантий 
в области занятости;

- организует работу по реализации молодежной программы, по 
развитию физкультуры и спорта, по развитию и возрождению истори-
ческих, национальных и культурных традиций муниципального об-
разования «Тарбагатайский район»;

- осуществляет управление объектами муниципальной соб-
ственности, решает вопросы создания, приобретения, отчуждения, 
аренды, использования объектов муниципальной собственности;

- обеспечивает и сохраняет на праве собственности муниципаль-
ное имущество;

- контролирует деятельность физических и юридических лиц 
в области рационального и целевого использования земель муници-
пального образования «Тарбагатайский район», благоустройства и 
застройки территории муниципального образования «Тарбагатайский 
район», транспортных перевозок муниципального значения, торгово-
го и бытового обслуживания населения, обеспечения услугами связи, 
охраны окружающей среды, природы;

- выступает заказчиком на разработку и реализацию генераль-
ного плана развития муниципального образования «Тарбагатайский 
район», проектов детальной планировки застройки жилых районов, 
других градостроительных комплексов, страховых схем инженерного 
обеспечения, финансируемых из бюджета муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район»;

- осуществляет контроль за соблюдением на территории муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» всеми хозяйствую-
щими субъектами законодательства о защите прав потребителей;

- утверждает схемы управления отраслями местного значения, 
территорией муниципального образования «Тарбагатайский район» 

и ее жизнеобеспечения, руководит муниципальными предприятиями, 
учреждениями и организациями;

- обеспечивает координацию и контроль в пределах, установ-
ленных законом, деятельности предприятий, организаций и учрежде-
ний независимо от форм собственности и организационно-правовых 
форм, общественных объединений, находящихся на территории му-
ниципального образования «Тарбагатайский район»;

- представляет ежегодный отчет о деятельности Администрации 
и её структурных подразделений на сессию Совета депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район»;

- заключает договоры и соглашения, обеспечивает меры по за-
щите интересов населения муниципального образования «Тарбага-
тайский район» и государства на территории муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район»;

- занимается вопросами открытия и закрытия счетов в банках и 
иных кредитных учреждениях, распоряжения бюджетными средства-
ми, в порядке, установленном законодательством;

- содействует избирательным комиссиям и комиссиям по прове-
дению референдумов в подготовке и проведении выборов, республи-
канских и местных референдумов в соответствии с законодательством;

- разрабатывает и реализует мероприятия по гражданской обо-
роне, защите населения и территорий муниципального образования 
«Тарбагатайский район» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- привлекает в случае необходимости предприятия, организа-
ции, учреждения независимо от форм собственности и организаци-
онно-правовых форм, находящиеся на территории муниципального 
образования «Тарбагатайский район», для выполнения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (наводнения, пожары, земле-
трясения и т.д.) в соответствии с утвержденными планами действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера муниципального образования «Тарба-
гатайский район»;

- осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуществляет иные полномочия, отнесенные законодатель-
ством к компетенции исполнительных органов муниципального об-
разования «Тарбагатайский район».

III. Организация деятельности Администрации, 
состав и структура

3.1. Глава муниципального образования «Тарбагатайский рай-
он» – Руководитель Администрации:

3.1.1. Представляет Администрацию в органах государственной 
власти, во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, организациями, а также в междуна-
родном сотрудничестве.

3.1.2. Руководит деятельностью Администрации на основе еди-
ноначалия.

3.1.3. Разрабатывает и представляет на утверждение в Совет де-
путатов муниципального образования «Тарбагатайский район» струк-
туру Администрации;

3.1.4. Утверждает штатное расписание Администрации и штат-
ные расписания муниципальных учреждений. 

3.1.5. Назначает и освобождает от должности Первого замести-
теля, заместителей Руководителя Администрации – Председателей 
комитетов, Руководителя аппарата (управляющего делами), руководи-
телей муниципальных учреждений, начальников Управлений, служа-
щих Администрации МО «Тарбагатайский район». 

Условия и порядок трудовых отношений регулируются норма-
тивными правовыми актами Администрации.

 3.1.6. Представляет в Совет депутатов муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» проект бюджета муниципального 
образования «Тарбагатайский район» и отчет о его исполнении. С со-
гласия Совета депутатов муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» принимает решения о выпуске и размещении лотерей, 
займов, ценных бумаг.

3.1.7. Подписывает постановления и распоряжения Админи-
страции, договоры и соглашения, одной из сторон в которых высту-
пает Администрация.

3.1.8. Осуществляет общее руководство вопросами Гражданской 
обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности, мобили-
зационной подготовки района к условиям военного времени.

3.2. Глава МО «Тарбагатайский район» – Руководитель Админи-
страции имеет четырех заместителей являющихся председателями ко-
митетов, Руководителя аппарата (управляющего делами), начальников 
управлений, отделов, курирующих определенные направления деятель-
ности и руководящих структурными подразделениями Администрации.

3.3. Первый заместитель Руководителя – Председатель комитета 
по развитию инфраструктуры муниципального образования «Тарбага-
тайский район» (сокращенное наименование: Первый заместитель Ру-
ководителя Администрации МО «Тарбагатайский район»).

В отсутствие Руководителя Администрации – исполняет обязан-
ности и обладает полномочиями Руководителя Администрации.

Ведает вопросами: 
- земельных отношений, муниципального имущества;
- капитального строительства и ремонта;
- жилищно-коммунального хозяйства; 
- дорожного, пожарной безопасности, безопасности дорожного 

движения, транспорта и связи.
 3.4. Заместитель Руководителя – Председатель комитета эконо-

мического развития муниципального образования «Тарбагатайский 
район» (сокращенное наименование: Заместитель Руководителя Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» по экономическому развитию).

Ведает вопросами: 
- стратегии и разработки программ и прогнозов экономического 

развития района;
- управления мониторинга социально-экономического развития;

- торговли, 
- маркетинга, туризма;
- муниципальной статистики;
- поддержки малого бизнеса и предпринимательства;
- межрайонных экономических связей;
- формирования и анализа доходов бюджета;
- социально-трудовые вопросы.
3.5. Заместитель Руководителя – Председатель комитета по со-

циальному развитию муниципального образования «Тарбагатайский 
район» (сокращенное наименование: Заместитель Руководителя 
Администрации МО «Тарбагатайский район» по социальному раз-
витию).

Ведает вопросами:
- образования, здравоохранения, культуры, физической культу-

ры и спорта;
- молодежной политики, опеки и попечительства;
- профилактики правонарушений и преступлений среди несо-

вершеннолетних (КДН и ЗиП);
- взаимодействия с правоохранительными органами, религиоз-

ными и общественными организациями;
- социальной защиты населения, санитарного состояния, благо-

устройства.
3.6. Заместитель Руководителя – Председатель комитета сель-

ского хозяйства и развитию территорий муниципального образования 
«Тарбагатайский район» (сокращенное наименование: Заместитель 
Руководителя Администрации МО «Тарбагатайский район» по сель-
скому хозяйству).

Ведает вопросами:
- развития агропромышленного комплекса;
- использования природных ресурсов;
- развития и поддержка сельского хозяйства;
- развития и поддержка перерабатывающей промышленности;
- лесного хозяйства;
- организации обследования сельскохозяйственных угодий на 

предмет произростания дикорастущей конопли и её уничтожения, в 
том числе и химическим способом;

- обеспечивает выполнение переданных полномочий по выпол-
нению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев на территории Тарбагатайского района; 

- работы административной комиссии.

3.7. Руководитель аппарата (управляющий делами) – Председа-
тель Комитета муниципальной службы и правового обеспечения Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» (сокращенное наименование: 
Руководитель аппарата Администрации МО «Тарбагатайский район»):

- руководит организационной, правовой и хозяйственной дея-
тельностью Администрации: 

Ведает вопросами:
- подготовки распорядительных документов Руководителя Ад-

министрации;
- организации делопроизводства, контроля за исполнением 

нормативно-правовых актов Администрации, поручений Главы МО 
«Тарбагатайский район» – Руководителя Администрации;

- разработки планов деятельности аппарата управления Адми-
нистрации;

- организации заседаний при Главе МО «Тарбагатайский рай-
он», аппаратных и других совещаний;

- организации учебы аппарата, аттестации, переподготовки и по-
вышения квалификации муниципальных служащих;

- организации работы с резервом кадров муниципальных слу-
жащих;

- проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы;

- подготовки наградного материала;
- содействие избирательным комиссиям в подготовке и проведении 

выборов органов местного самоуправления и выборов других уровней;
- организации работы районного архива по хранению и государ-

ственному учету документов, подлежащих сдаче в архив, в соответ-
ствии с положением о районном архиве;

- ведения муниципального паспорта района.
3.8. Заместители Руководителя Администрации, Руководитель 

аппарата (управляющий делами), руководители учреждений, началь-
ники Управлений Администрации могут исполнять иные функции по 
поручению Главы МО «Тарбагатайский район» – Руководителя Ад-
министрации.

3.9. Комитеты, Управления, Учреждения, отделы, аппарат Ад-
министрации являются структурными подразделениями Администра-
ции муниципального образования «Тарбагатайский район», могут на-
деляться правами юридических лиц, их деятельность осуществляется 
на основании Уставов, Положений, утвержденных постановлением 
Главы МО «Тарбагатайский район» – Руководителя Администрации.

IV. Заключительные положения
4.1. Глава МО «Тарбагатайский район» – Руководитель Админи-

страции и должностные лица Администрации МО «Тарбагатайский 
район» несут персональную ответственность за выполнение задач и 
функций, возложенных на Администрацию, в пределах их полномочий.

4.2. Организация и режим работы Администрации регулируются 
Регламентом, утвержденным постановлением Администрации.

4.3. В настоящее Положение могут быть внесены дополнения 
и изменения, в порядке, предусмотренном для принятия настоящего 
Положения, которые будут являться его неотъемлемой частью.

4.4. Порядок ликвидации и реорганизации Администрации 
устанавливается федеральным законодательством, законодательством 
Республики Бурятия, Уставом муниципального образования «Тарба-
гатайский район».

4.5. Изменения, дополнения в структуру Администрации вно-
сятся в соответствии с решением представительного органа МО «Тар-
багатайский район».

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «21» февраля 2022 г. № 210, с. Тарбагатай

«Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» о результатах 
его деятельности, деятельности Администрации муниципального 
образования «Тарбагатайский район», в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом депутатов муниципального образо-
вания «Тарбагатайский район»

В соответствии с частью 11.1. статьи 35, частью 5.1 статьи 
36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 5 статьи 22 Закона Республики Бурятия от 7 
декабря 2004 г. № 896-III «Об организации местного самоуправ-
ления в Республике Бурятия» Совет депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном отчете 
главы муниципального образования «Тарбагатайский район» о 
результатах его деятельности, деятельности Администрации му-
ниципального образования «Тарбагатайский район», в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муници-
пального образования «Тарбагатайский район». 

2. Председателю Совета депутатов МО «Тарбагатайский 
район» (Бродникова Е.Г.) после подписания настоящего решения 
направить его в течение 10 дней Главе муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район» (Смолин В.В.) для подписания, офи-
циального опубликования (обнародования) в СМИ.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
в средствах массовой информации.

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов МО 

«Тарбагатайский район».

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования

«Тарбагатайский район» от «21» февраля 2022 г. № 210
 

 ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном отчете главы муниципального образования 
«Тарбагатайский район» о результатах его деятельности, 

деятельности Администрации муниципального образования 
«Тарбагатайский район», в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район»

1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Бурятия от 07.12.2004 г. № 896-III «Об организации местного 
самоуправления в Республике Бурятия», Указом Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов», Уставом муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» в целях реализации исключительной компетенции Совета 
депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район» (далее 
– Совет депутатов) по контролю за исполнением Главой муниципального 
образования «Тарбагатайский район» (далее – глава муниципального об-
разования) полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Настоящее Положение устанавливает форму и содержание еже-
годного отчета Главы муниципального образования о результатах его 
деятельности (далее – отчет), порядок представления отчета в Совет де-
путатов и рассмотрение отчета Советом депутатов.

3. Отчет представляет собой итоговую информацию о результатах 
деятельности главы муниципального образования за прошедший год, в 
соответствии с полномочиями, установленными действующим феде-
ральным законодательством, законодательством Республики Бурятия и 
уставом муниципального образования «Тарбагатайский район».

4. Отчет должен содержать следующую информацию:
- об осуществлении полномочий главы муниципального образова-

ния, как высшего должностного лица муниципального образования «Тар-
багатайский район», в том числе в решении вопросов местного значения;

- об участии в пределах установленных полномочий, в решении 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения и предусмотрен-
ных федеральными законами, законами Республики Бурятия;

- об участии в осуществлении отдельных государственных 
полномочий;

- основные направления социально-экономического развития му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» на период, следую-
щий за отчетным, сформулированные на основе анализа деятельности за 
предыдущий период, составленных с учетом критериев оценки эффек-
тивности деятельности главы муниципального образования;

- о решении вопросов, связанных с удовлетворением жизнеобеспе-
чивающих потребностей населения муниципального образования «Тар-
багатайский район»;

- о решении вопросов, поставленных Советом депутатов за отчет-
ный период;

- информация о результатах рассмотрения обращений граждан, 
членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, пред-
ставительных органов муниципальных образований, представителей 
общественных организаций, объединений, уполномоченных по правам 
человека, а также меры реагирования на публикации в СМИ о недостат-
ках в деятельности главы муниципального образования и администрации 
муниципального образования «Тарбагатайский район»;

- информация об итогах мониторинга общественного мнения о де-
ятельности главы муниципального образования и администрации муни-
ципального образования «Тарбагатайский район»;

- об осуществлении полномочий администрации района по реше-
нию вопросов местного значения, переданных государственных полно-
мочий и полномочий, переданных сельскими и городскими поселения 
района в соответствии с заключенными соглашениями;

- информация о поступивших представлениях, протестах прокурату-
ры, решениях судов, результаты их рассмотрения и меры принятые по ним.

5. К отчету главы муниципального образования могут прилагаться 
графики, расчеты, диаграммы, таблицы и другие формы информации, 
которые являются неотъемлемой частью отчета. Текст отчета должен со-
держать ссылки на все приложения к нему.

6. Отчет главы муниципального образования представляется 
главой муниципального образования в Совет депутатов не позднее 30 
апреля года следующего за истекшим, в форме проекта решения Совета 
депутатов, с соблюдением требований к структуре и содержанию, уста-
новленных регламентом Совета депутатов. Отчет главы муниципального 
образования подписывается главой муниципального образования.

7. Совет депутатов не позднее 30 мая года, следующего за истекшим, 
рассматривает на своем заседании отчет главы муниципального образова-
ния. До заседания, на котором заслушивается отчет, от депутатов Совета 
депутатов в письменной форме направляются вопросы и предложения.

8. При рассмотрении отчета главы муниципального образования 
Совет депутатов заслушивает главу муниципального образования, либо 
исполняющего обязанности главы муниципального образования в каче-
стве докладчика.

9. Эффективность деятельности главы муниципального образова-
ния оценивается согласно приложению №1 «Критерии оценки эффектив-
ности деятельности главы муниципального образования «Тарбагатай-
ский район».

10. Отчет главы муниципального образования утверждается реше-
нием Совета депутатов, которым деятельность главы муниципального 
образования признается удовлетворительной или неудовлетворительной. 
Отчет о деятельности главы района признается удовлетворительным при 
достижении установленных значений более чем 50% показателей эффек-
тивности и результативности деятельности главы муниципального обра-
зования, установленных настоящим Положением.

11. Решение принимается открытым голосованием.
12. Решение считается принятым, если за него проголосовало боль-

шинство голосов от присутствующей численности депутатов Совета де-
путатов муниципального образования «Тарбагатайский район».

13. В случае неудовлетворительной оценки в решении Совета депу-
татов муниципального образования «Тарбагатайский район» о рассмотре-
нии отчета главы муниципального образования излагаются конкретные об-
стоятельства, которые послужили основанием для признания деятельности 
главы муниципального образования неудовлетворительной.

14. Решение Совета депутатов о ежегодном отчете главы муници-
пального образования о результатах своей деятельности, в течение 10 
дней с момента принятия, подлежит официальному опубликованию (об-
народованию), а также размещению в сети «Интернет» на официальном 
сайте муниципального образования «Тарбагатайский район», в газете 
«Тарбагатайская Нива».

15. В случае непредставления Главой муниципального образования 
отчета в установленный Советом депутатов срок, Совет депутатов вправе 
на очередной сессии принять решение о неудовлетворительной оценке 
деятельности Главы муниципального образования.

Приложение №1
к Положению о ежегодном отчете главы 

муниципального образования «Тарбагатайский район»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТЙСКИЙ РАЙОН»

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей и самозанятых в расчете на 10 
тыс. человек населения. (единиц)

2.  Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного 
дохода населения. (%)

3.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения. (%)

4.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не име-
ющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального райо-
на), в общей численности населения городского округа (муниципального 
района). (%)

5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами на-
логообложения земельным налогом, в общей площади территории город-
ского округа (муниципального района). (%)

6. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих 
на учете для определения в муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года 
до шести лет. (%)

7. Расходы бюджета муниципального образования на общее обра-
зование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразова-
тельных организациях. (тыс. рублей)

8. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, – всего, в том числе введенная в действие за один год. 
(кв. метров)

9. Доля граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом. (%)

10. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. (лет)
11. Число посещений культурных мероприятий. (единиц)
12. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальны-
ми бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади 
и (или) на одного человека).

13. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района) (процент от 
числа опрошенных).

14. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообще-
ствами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, тер-
риториального общественного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждений, в добровольческую деятельность. (человек)

15. «Цифровая зрелость» органов местного самоуправления и 
организаций в сфере здравоохранения, образования, подразумевающая 
использование ими информационно-технологических решений, средств 
автоматизации. 

Примечание:
1. По каждому показателю приводятся:
- фактические значения за год, предшествующий отчетному году;
- фактические значения за год, предшествующий на 2 года отчет-

ному году;
- фактические значения за отчетный год;
- планируемые значения на 3-летний период.
2. При обосновании достигнутых значений показателей даются крат-

кие обоснования достигнутых значений показателей социально-экономи-
ческого развития, характеристика мер, реализуемых главой муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район», с помощью которых удалось 
улучшить значения показателей, а также пояснения по показателям с не-
гативной тенденцией развития. При представлении планируемых значений 
показателей на 3-летний период может указываться перечень мер, реализу-
емых или планируемых к реализации для достижения этих значений.
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «21» февраля 2022 г. № 211, с. Тарбагатай

«Об утверждении Положения о Муниципальном казенном уч-
реждении Совет депутатов муниципального образования «Тарбага-
тайский район» в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» и ч. 2 
ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российский 
Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Тарба-
гатайский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Муниципальном казенном учрежде-
нии Совет депутатов муниципального образования «Тарбагатайский 
район» в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» от 25.12.2014 г. № 32 «Об утверждении По-
ложения о Муниципальном казенном учреждении Совет депутатов 
муниципального образования «Тарбагатайский район».

3. Председателю Совета депутатов МО «Тарбагатайский рай-
он» (Бродникова Е.Г.) зарегистрировать Положение о Муниципаль-
ном казенном учреждении Совет депутатов МО «Тарбагатайский 
район» в новой редакции в Межрайонной ИФНС России по Респу-
блике Бурятия в установленный законом срок.

4. Председателю Совета депутатов МО «Тарбагатайский рай-
он» (Бродникова Е.Г.) после подписания настоящего решения напра-
вить его в течение 10 дней Главе муниципального образования «Тар-
багатайский район» для подписания, официального опубликования 
(обнародования) в СМИ.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

Председателя Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» (Брод-
никова Е.Г.).

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район».
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов МО 

«Тарбагатайский район».

 УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» 

от «21» февраля 2022 г. № 211 

 ПОЛОЖЕНИЕ
о Муниципальном казенном учреждении 

Совет депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» 

в новой редакции

с. Тарбагатай 
2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов МО «Тарбагатайский район»

от «21» февраля 2022 г. № 211

ПОЛОЖЕНИЕ
о Муниципальном казенном учреждении 

Совет депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» 

(в новой редакции)

Статья 1. Общее положение
1. Муниципальное казенное учреждение Совет депутатов 

муниципального образования «Тарбагатайский район» (далее – 
«Совет депутатов») является представительным органом местного 
самоуправления муниципального образования «Тарбагатайский 
район», обладает правами юридического лица, имеет свою печать 
и лицевой счёт.

2. Учредителем Совета депутатов является муниципальное об-
разование «Тарбагатайский район».

3. Совет депутатов в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 
Бурятии, Федеральными законами, Законами Республики Бурятии, 
Уставом муниципального образования «Тарбагатайский район», на-
стоящим Положением и Регламентом работы.

4. В состав Совета депутатов входит 15 депутатов. Все депутаты 

Совета избираются по одномандатным избирательным округам по си-
стеме относительного большинства голосов. 

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов пред-
усматриваются в бюджете муниципального образования «Тарбагатай-
ский район» отдельной строкой.

6. Полное наименование представительного органа – Муници-
пальное казенное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования «Тарбагатайский район».

7. Сокращенное наименование представительного органа – 
МКУ Совет депутатов МО «Тарбагатайский район».

8. Юридический адрес: 671110, Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1.

Статья 2. Полномочия Совета депутатов
1. Совет депутатов осуществляет представительные, контроль-

ные, нормотворческие функции в системе местного самоуправления.
2. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального района и внесение в него 

изменений и дополнений;
2) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных 

слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведе-
ния таких опросов;

3) назначение и определение порядка проведения конференций 
граждан;

4) осуществление права законодательной инициативы в Народ-
ном Хурале Республики Бурятия;

5) утверждение бюджета муниципального района и отчета о его 
исполнении;

6) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

7) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального развития муниципального района;

8) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

9) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;

10) принятие решений о целях, формах, суммах долгосрочных 
заимствований, выпуске местных займов;

11) определение порядка участия муниципального района в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества;

12) назначение исполняющего обязанности главы муниципаль-
ного района до вступления в должность нового главы муниципаль-
ного района в случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального района либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности; 

13) определение порядка материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности органов местного само-
управления;

14) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального района;

15) рассмотрение инициатив изменения границы, преобразова-
ния муниципального района;

16) определение в соответствии с законодательством льгот, в том 
числе налоговых, в целях стимулирования отдельных видов предпри-
нимательской деятельности на территории муниципального района;

17) установление порядка содержания и использования нежи-
лых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

18) предъявление в случаях, предусмотренных законодатель-
ством, в суды исков о признании недействительными актов орга-
нов государственной власти, государственных должностных лиц, 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, организаций, нарушающих права местного само-
управления.

19) по предложению главы муниципального района или по 
собственной инициативе возбуждает ходатайство о награждении 
граждан государственными наградами Российской Федерации, ко-
торое направляет главе муниципального района для утверждения и 
направления их для дальнейшего рассмотрения Главе Республики 
Бурятия – Председателю Правительства Республики Бурятия; по 
предложению главы муниципального района образования или по 
собственной инициативе вносит Главе Республики Бурятия – Пред-
седателю Правительства Республики Бурятия представление о при-
своении гражданам почетного звания «Почетный гражданин Респу-
блики Бурятия;

20) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального 
района о результатах его деятельности, деятельности местной адми-
нистрации и иных подведомственных главе муниципального района 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов;

21) принятие решений о проведении местного референдума, 
утверждение состава избирательной комиссии для его проведения;

22) формирование составов избирательных комиссий в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Респу-
блики Бурятия;

23) утверждение структуры и определение порядка формирова-
ния администрации района по представлению главы муниципального 
района, принятие Положения об администрации района;

24) принятие решения об удалении Главы муниципального рай-
она в отставку;

25) формирование контрольно-счетного органа и определение в 
соответствии с настоящим Уставом порядка их работы и полномочий;

26) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета 
депутатов федеральными законами, законами Республики Бурятия, а 
также настоящим Уставом.

Статья 3. Структура Совета депутатов
1. Работу Совета возглавляет Председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Тарбагатайский район», избранный 
депутатами тайным голосованием из числа депутатов Совета депу-
татов муниципального образования «Тарбагатайский район», кото-
рый работает на постоянной основе и не является муниципальным 
служащим.

2. Согласно Регламента, Совет депутатов МО «Тарбагатайский 
район» избирает заместителя Председателя Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» из числа депутатов, который исполняет свои 
обязанности на не освобожденной основе.

3. Совет депутатов на срок своих полномочий образует:
3.1. - Счетную комиссию;
- Секретариат;
3.2. - Постоянные комиссии:
- по экономической политике, бюджету, налогам и потребитель-

скому рынку;
- по муниципальной собственности и ЖКХ;
- по социальной политике;
- по земельным ресурсам, аграрной политике. 
3.3. Совет депутатов в пределах своей компетенции вправе соз-

давать постоянные и временные комиссии, депутатские и рабочие 
группы, иные органы Совета депутатов, и наделять их соответству-
ющими полномочиями.

Статья 4. Организация деятельности Совета депутатов
1. Основной формой деятельности Совета депутатов является 

сессия. Сессии созываются Председателем Совета депутатов муници-
пального образования не реже четырех раз в год. 

Внеочередные сессии созываются Председателем Совета депу-
татов муниципального образования, а также по инициативе не менее 
1/3 от установленного числа депутатов данного Совета депутатов.

2. Первая сессия вновь избранного Совета депутатов созывается 
Главой муниципального образования и председателем муниципаль-
ной избирательной комиссии МО «Тарбагатайский район» не позднее 
30 календарных дней со дня проведения выборов.

3. Совет депутатов правомочен при избрании не менее двух тре-
тей от установленного числа депутатов Совета.

4. Сессии Совета депутатов проводятся открыто, гласно. В 
случаях, предусмотренных регламентом Совета депутатов, могут 
проводиться закрытые заседания сессии. Порядок проведения засе-
даний Совета депутатов определяется регламентом, принимаемым на 
первом заседании Совета депутатов нового состава.

5. Совет депутатов реализует свои полномочия исключительно 
путём принятия правовых актов в виде решений.

6. Решения Совета депутатов принимаются открытым или 
тайным голосованием в соответствии с Регламентом, большинством 
голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Устав 
муниципального образования, решение о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав муниципального образования, решение по во-
просам выражения недоверия должностным лицам органов местного 
самоуправления принимаются 2/3 голосов от установленной числен-
ности депутатов. 

Решения Совета подписываются Председателем Совета депута-
тов муниципального образования «Тарбагатайский район» и Главой 
муниципального образования «Тарбагатайский район» в порядке, 
установленном п. 5 ст. 43, п. 13. ст. 35 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г.

 7. Иные правовые акты, принятые Советом депутатов, подписы-
ваются Председателем Совета депутатов.

Статья 5. Формы работы Совета депутатов
1. Совет депутатов осуществляет свою деятельность в следую-

щих формах:
- проведение Дня депутата;
- заседания постоянно действующих комиссий;
- депутатские слушания;
- депутатские расследования;

- направления депутатских запросов;
- требование информации;
- работа на избирательном округе;
- приём избирателей.
2. В соответствии с Законом Республика Бурятия от 08.05.2009 

г. № 798- IV «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления» на время осуществления депутат-
ской деятельности депутаты, осуществляющие свои полномочия на 
непостоянной основе, освобождаются от выполнения ими производ-
ственных или служебных обязанностей по месту основной работы на 
основании официального письменного уведомления депутата об этом 
руководителя соответствующей организации. Требование каких-либо 
иных документов не допускается.

3. На заседаниях комиссий принимаются решения, заключения, 
носящие рекомендательный характер.

4. Депутатский запрос – специальный вид обращения депута-
та Совета депутатов к государственньм органам, органам МСУ или 
должностным лицам с целью получения официального разъяснения 
по вопросам, имеющим общественное значение, по фактам наруше-
ния законодательства и нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления.

5. Депутатское расследование – одна из форм контроля, назнача-
емая по требованию депутата. Она проводится специально созданной 
комиссией по решению сессии Совета депутатов.

Статья 6. Правовые акты Совета депутатов
1. Правовые акты, принимаемые Советом депутатов, именуются 

решениями. 
2. Решения, принятые на сессии, подписываются Председателем 

Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» и Главой муниципаль-
ного образования «Тарбагатайский район». 

3. Решения Совета депутатов нормативного характера в течение 
10 дней с момента его принятия подписываются и опубликовываются 
(обнародуются) Главой муниципального образования.

4. Иные правовые акты, принятые Советом депутатов, подписы-
ваются Председателем Совета депутатов.

5. Решения Совета депутатов обязательны для исполнения все-
ми лицами, на которых они распространяются. 

6. Решения Совета депутатов, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования) в официальных средствах 
массовой информации муниципального образования.

7. Муниципальные нормативные правовые акты Совета депута-
тов, предусматривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюд-
жета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только 
по инициативе Главы МО «Тарбагатайский район».

8. Муниципальные правовые акты и проекты муниципальных 
правовых актов Совета депутатов направляются в отдел правового 
обеспечения Комитета муниципальной службы и правового обеспе-
чения Администрации МО «Тарбагатайский район» и в 5-дневный 
срок на обязательную антикоррупционную экспертизу в прокуратуру 
Тарбагатайского района.

9. Решения Совета депутатов утрачивают силу в случаях:
- истечения срока его действия;
- отмены решения Совета депутатов;
- признания его в судебном порядке не соответствующим феде-

ральному законодательству и законодательству Республики Бурятия.

Статья 7. Депутат Совета депутатов
Депутатом Совета депутатов может быть избран гражданин, 

проживающий на территории муниципального образования «Тар-
багатайский район», обладающий в соответствии с федеральным 
законодательством избирательном правом.

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекра-
щаются с момента начала работы Совета депутатов нового состава.

Депутат Совета депутатов представляет интересы избирателей 
своего округа в Совете депутатов, отчитывается перед избирателями 
о своей депутатской деятельности не реже двух раз в год, периоди-
чески информирует их о работе Совета депутатов, проводит приём 
избирателей округа.

Статья 8. Заключительные положения
1. Изменение и дополнение в Положение Совета депутатов вно-

сятся депутатами Совета депутатов и Председателем Совета депута-
тов муниципального образования «Тарбагатайский район».

2. В вопросах, не урегулированных настоящим Положением, 
Совет депутатов руководствуется федеральным и республиканским 
законодательством, Уставом муниципального образования «Тарбага-
тайский район».

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

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «21» февраля 2022 г. № 212, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в Регламент Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район» Респу-
блики Бурятия, утвержденный решением Совета 
депутатов муниципального образования «Тарба-
гатайский район» от 01 ноября 2019 г. № 8 (в ред. 
от 26.10.2020 г. № 82)»

В соответствии с частью 3 статьи 17 Устава 
муниципального образования «Тарбагатайский 
район» Совет депутатов муниципального обра-
зования «Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Регла-
мент Совета депутатов МО «Тарбагатайский 
район», утвержденный решением сессии Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район» № 8 от 
01.11.2019 года (в ред. от 26.10.2020 г. №82):

1.1. Пункт 1 статьи 46 изложить в новой 
редакции: 

«Отчет главы муниципального образования 
представляется главой муниципального обра-

зования в Совет депутатов не позднее 30 апреля 
года следующего за истекшим, в форме проекта 
решения Совета депутатов, с соблюдением требо-
ваний к структуре и содержанию, установленных 
регламентом Совета депутатов. Отчет главы му-
ниципального образования подписывается главой 
муниципального образования.»;

1.2. Пункт 2 статьи 46 изложить в следую-
щей редакции: 

«Совет депутатов не позднее 30 мая года, 
следующего за истекшим, рассматривает на своем 
заседании отчет главы муниципального образова-
ния. До заседания, на котором заслушивается от-
чет, от депутатов Совета депутатов в письменной 
форме направляются вопросы и предложения.».

2. Пункт 2 статьи 48 изложить в следующей 
редакции:

Председатель Совета депутатов МО «Тарбага-
тайский район» (председатель комиссии по поруче-
нию Совета депутатов МО «Тарбагатайский район») 
не позднее семи рабочих дней со дня поступления в 
Совет депутатов МО «Тарбагатайский район» пред-
ложения о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счетного органа МО «Тарбагатайский 
район» и документов, перечень которых приведен 
в пункте 1 настоящей статьи, вправе обратиться в 
Счетную палату Республики Бурятия за заключени-

ем о соответствии кандидатур на должность предсе-
дателя контрольно-счетного органа муниципально-
го образования квалифицированным требованиям, 
установленным статьей 6 Федерального закона от 
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъекта Российской Федерации и муници-
пальных образований».

3. Пункт 1 статьи 50 изложить в следующей 
редакции:

Досрочное освобождение от должности осу-
ществляется по основаниям, установленным ста-
тьей 7 Положения о Контрольно-счетном органе, 
утвержденным решением Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» № 52 от 26.03.2020 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Председателя Совета депута-
тов МО «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия, подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в официальных средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте Админи-
страции МО «Тарбагатайский район».

В.В. Смолин, 
Глава МО «Тарбагатайский район».

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

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

от «21» февраля 2022 г. № 213, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования «Тарба-
гатайский район» № 174 от 27 сентября 2021 года 
«Об утверждении Положения «О муниципальном 
земельном контроле в границах муниципального 
образования «Тарбагатайский район»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 3 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Тарбагатай-
ский район», Совет депутатов муниципального об-
разования «Тарбагатайский район» Решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» № 
174 от 27 сентября 2021 года изменения следующего 
содержания: 

1.1. В пункте 3 слова «Администрацией му-
ниципального образования «Тарбагатайский район» 
заменить словами «Муниципальным казенным учреж-
дением «Комитет по развитию инфраструктуры муни-
ципального образования «Тарбагатайский район».

1.2. В пунктах 28, 33, 34, 42, 43, 45, 51, 59, 60, 62 
слово «инспектор (инспекторы)» заменить словами 
«должностное лицо (должностные лица)».

1.3. Пункт 31 дополнить подпунктом 5 следую-
щего содержания:

«5. Обобщение правоприменительной практики».
1.4. В пункте 34 слова «руководителем или 

заместителем руководителя контрольного органа» 
заменить словами «руководителем и заместителем 
руководителя контрольного органа или должност-
ным лицом».

1.5. Пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Частота проведения плановых контроль-

ных мероприятий устанавливается для объектов кон-
троля, отнесенных к категории:

- среднего риска – не чаще чем один раз в 3 года 
и не реже чем один раз в 6 лет;

- умеренного риска – не чаще чем один раз в 5 
лет и не реже чем один раз в 6 лет.

В отношении объектов контроля, отнесенных 
к категории низкого риска, плановые контрольные 
мероприятия не проводятся.

1.6. В абзаце шесть пункта 67 слово «приклады-
ваются» заменить словом «прилагаются».

2. Внести в Приложение № 1 к Положению 
о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования «Тарбагатайский рай-
он», утвержденного Решением № 174 от 27.09.2021 
г. Совета депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» изменения следующего 
содержания:

2.1 Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. К категории среднего риска относятся объ-

екты контроля: а) земельные участки, граничащие 
с земельными участками, предназначенными для 
захоронения и размещения отходов производства и 
потребления, размещения кладбищ; б) земельные 
участки, расположенные в границах или примыка-
ющие к границе береговой полосы водных объектов 
общего пользования".

2.2 Абзац третий пункта 3 обозначить подпун-
ктом «в»

2.3 Пункты 5-8 исключить.
3. Добавить Приложение № 2 (Типовая форма 

акта инспекционного визита); 
4. Добавить Приложение № 3 (Типовая форма 

акта рейдового осмотра);
5. Добавить Приложение № 4 (Типовая форма 

акта документарной проверки);
6. Добавить Приложение № 5 (Типовая форма 

акта выездной проверки);
7. Добавить Приложение № 6 (Типовая форма 

предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований);

8. Добавить Приложение № 7 (Типовая форма 
акта выездного обследования);

9. Добавить Приложение № 8 (Типовая форма 
протокола осмотра);

10. Добавить Приложение № 9 (Типовая форма 
протокола инструментального обследования);

11. Добавить Приложение № 10 (Типовая фор-
ма протокола досмотра);

12. Добавить Приложение № 11 (Типовая фор-
ма протокола опроса);

13. Добавить Приложение № 12 (Типовая 
форма журнала учета контрольных (надзорных) ме-
роприятий);

14. Добавить Приложение № 13 (Типовая фор-
ма решения документарной проверки);

15. Добавить Приложение № 14 (Типовая фор-
ма решения выездной проверки);

16. Добавить Приложение № 15 (Типовая фор-
ма решения о проведении инспекционного визита);

17. Добавить Приложение № 16 (Типовая фор-
ма решения о проведении рейдового осмотра);

18. Добавить Приложение № 17 (Типовая фор-
ма журнала учета профилактических мероприятий);

19. Добавить Приложение № 18 (Типовая фор-
ма задания контрольных (надзорных) мероприятий)

3. Председателю Совета депутатов МО «Тар-
багатайский район» (Бродникова Е. Г.) после под-
писания настоящего решения направить его в те-
чение 10 дней Главе МО «Тарбагатайский район» 
для подписания и официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Председателя Совета депутатов 
МО «Тарбагатайский район» (Бродникова Е.Г.) и 
Первого заместителя Руководителя Администрации 
– Председателя комитета по развитию инфраструкту-
ры (Гнеушев А.А.)

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

В.В. Смолин, 
Глава МО «Тарбагатайский район».

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

Приложения см. на официальном сайте Ад-
министрации МО «Тарбагатайский район» https://
egov-buryatia.ru/tarbagatay/

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «16» февраля 2022 г. № 27, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в постановление 790 от 
16.09.2021 года «Об утверждении муниципальной програм-
мы Тарбагатайского района «Развитие малого и среднего 
предпринимательства, торговли на 2021-2023 годы и на пе-
риод до 2025 года» (в ред. от 28.12.2021 г. № 1094)»

В соответствии с решением Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район» от 27.12.2021 г. № 204 «О бюджете 
муниципального образования «Тарбагатайский район» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в связи 
с изменением структуры Администрации МО «Тарбагатай-
ский район» и приведением нормативно-правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством Админи-
страция МО «Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную программу Тарбагатай-
ского района «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства, торговли на 2021-2023 годы и на период до 2025 
года», утвержденную Постановлением Администрации МО 
«Тарбагатайский район» от 16.09.2021 г. № 790 следующие 
изменения:

1.1. Название программы, после слов «до 2025 года» 
дополнить словами «включительно».

1.2. Приложение №1 «Муниципальная программа 
Тарбагатайского района «Развитие малого и среднего пред-
принимательства, торговли на 2021-2023 годы и на период 
до 2025 года (включительно)» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение №2 «Подпрограмма 1 «Малое и 
среднее предпринимательство» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 4 раздел 6 «Перечень основных 
мероприятий»

Подпрограммы «Оказание имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Тарбагатайский 
район» изложить в новой редакции согласно приложению 4 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнение данного постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации 
– Председателя Комитета экономического развития (А.Б. 
Титов).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

В.В. Смолин, 
Глава МО «Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.

Приложения см. на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Тарбагатайский район» https://egov-
buryatia.ru/tarbagatay/

Республика Бурятия 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «16» февраля 2022 г. № 26, с. Тарбагатай

«О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации МО «Тарбагатайский 
район» № 365 от 13.05.2013 г. «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в МО «Тарбагатайский район»

В связи с введением в эксплуатацию новых строительных объектов, расположенных на территории МО СП «Саянтуй-
ское» МО «Тарбагатайский район», Администрация МО «Тарбагатайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации МО «Тарбагатайский район» от 13.05.2013 г. № 365 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в МО «Тарбагатайский район» изменения следующего содержания:

1.1. В Приложение №1 строку 6 читать в новой редакции

№ Наименование организации Местонахождение

6 МБУ ДО «ЦДОД «Радуга талантов» 671120, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Школьная, 7

2. Дополнить Приложение 1 пунктами 22 и 23 следующего содержания:

№ Наименование организации Местонахождение

22 МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ» 671120, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Юности, стр. 1

23 МАДОУ Детский сад «Черемушка» 671120, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Юности, стр. 3

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации – 
Председателя Комитета экономического развития (А.Б. Титов).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Тарбагатайская 
нива» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации МО «Тарбагатайский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский район» – Руководитель Администрации.

Внеочередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 
28.02.2022 г. в 14.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район». 
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В Тарбагатайском районе начались 
сходы (конференции) граждан. По графику 
их проведения, утвержденному районной 
администрацией, сходы состоятся во 
всех сёлах и продлятся до конца апреля. 

15 февраля прошел сход жителей с. 
Большой Куналей с участием главы Тар-
багатайского района В.В. Смолина. На сход 
приехали его заместители, начальники 
управлений и руководители районных от-
делов республиканских служб и ведомств. 

Глава СП «Большекуналейское» Галина 
Агафоновна Мальцева выступила с отчетом 
о работе администрации в 2021 году. Она 
рассказала о состоянии бюджета поселения, 
работе предпринимателей, демографической 
ситуации. Так, в 2021 году в с. Большой Куна-
лей естественная убыль населения составила 
21 человек. Особое внимание Галина Агафо-
новна акцентировала на пожарах и попроси-
ла сельчан не допускать сельхозпалы. 

По итогам работы за 2021 год Большеку-
налейский Дом культуры стал победителем 
республиканского конкурса как лучшее сель-
ское учреждение культуры.

Бурные дебаты среди присутствующих 
вызвал вопрос строительства раскола. На-
чальник Тарбагатайского филиала респу-
бликанской станции по борьбе с болезнями 
животных С.Ф. Наталин убеждал куналейцев 
о необходимости строительства раскола, а 
лучше нескольких, в том числе в связи с не-
давним введением ЧС из-за заразного узелко-
вого дерматита, однако жители села были не 
согласны с этим предложением. 

В своем выступлении Глава Тарбагатай-
ского района В.В. Смолин отметил, что в 
этом году Большой Куналей получит около 
90 млн. рублей на развитие инфраструктуры 
и благоустройство.

- Большой Куналей ожидает масштаб-
ная реконструкция сферы инфраструктуры, 
в первую очередь по дорожной программе 
«Безопасные и качественные дороги». Ремонт 

уже ведется, в текущем году он должен быть 
завершен. На эти цели выделено 79,5 млн. 
руб. из федерального бюджета. По програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды» 1,8 млн. руб. выделено на создание 
парка, – подчеркнул Владимир Викторович. 

В 2022 году в республике начинается 
реализация программы «1000 дворовых тер-
риторий», одна из этих территорий будет 
обустроена и в Большом Куналее. Будет ка-
питально отремонтирован спортивный зал в 
Большекуналейской СОШ и заменена кровля 
сельского Дома культуры. В общей сложно-
сти выделяется практически 90 млн. рублей 
на один населенный пункт. 

Конференция приняла решение, согласно 
которому работа администрации СП «Боль-
шекуналейское» за отчетный период признана 
хорошей. Несмотря на ограничения, связанные 
с COVID-19, работа администрации поселения 
строилась на основе плана действий и инди-
каторов социально-экономического развития, 
проводилась определенная деятельность в ча-
сти исполнения вопросов санитарного состоя-
ния села, социальной защищенности населения 
и другие. Приняты решения установить плату 
местного налога на самообложение с каждо-
го двора в сумме 300 рублей в год; постоянно 
проводить работу по уборке территорий, закре-
пленной за организациями и домами; продол-
жить работу по строительству парка в рамках 
программы «Формирование комфортной го-
родской среды»; частично подключить освеще-
ние к приборам учета по улице Ленина и улице 
Кирова; запустить водоисточник на улице Крас-
ный Яр по забору воды пожарными автомаши-
нами; проводить противоналедевые мероприя-
тия, чтобы избежать наводнений; проработать 
вопрос об открытии в селе музея-усадьбы уче-
ного-этнографа Ф.Ф. Болонева; продолжить ре-
монт здания Дома культуры; продолжить рабо-
ту по созданию ТОСов и другие мероприятия.

Подготовил Юрий КОЗЛОВ, 
фото Н.Н. Горбатых.

Конференции и встречи

Сход в Большом Куналее
Стоп, коронавирус!

Когда инфекционный процесс мо-
жет пойти на спад, какие усилия для 
этого нужно приложить населению и 
исчезнет ли COVID-19 совсем?  

Этими вопросами задаются не только 
врачи, но и практически каждый житель 
страны. Для того, чтобы заболеваемость 
пошла на спад, важно не давать возможно-
сти вирусу размножаться и мутировать. Как 
это сделать и как коронавирусная инфекция 
действует на незащищенный организм, рас-
сказывает врач-профилактолог Центра 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики Елена Корсун.  

- Просчитать ходы коронавирусной ин-
фекции очень сложно. Например, до сере-
дины мая этого года в России фиксировали 
не более восьми тысяч заражённых и менее 
четырёхсот летальных исходов в день. Каза-
лось, с наступлением тепла эти показатели 
будут только снижаться, ведь именно так 
происходило прошлым летом, когда панде-
мия заметно пошла на спад. Но у COVID-19 
оказались свои планы: в нашу страну из Ин-
дии попал дельта-штамм вируса, который 
неожиданно вызвал новую вспышку, более 
тяжелую, стали сильнее болеть дети, бере-
менные. Летальность значительно выросла, 
причем умирать стали молодые люди. Сегод-
ня, после небольшого спада заболеваемости, 
опять наблюдается рост. Поэтому призываю 
ставить прививку – это на сегодня самый эф-
фективный способ борьбы с COVID-19.

Как коронавирус атакует организм?
Сначала главную угрозу коронавируса 

видели в тяжелом поражении легких. Потом 
стало ясно: вирус атакует сосуды, а вместе 
с ними самые разные органы и системы ор-
ганизма. Сейчас уже известно: вирус может 
активно размножаться и в клетках сердечной 
ткани, и в почках, и в эндотелии, выстилаю-
щем внутреннюю поверхность сосудов, что 
приводит к тромбозам, и в плаценте, что ино-
гда грозит невынашиванием беременности. 

Многообразны при COVID-19 и различ-
ные поражения центральной нервной систе-
мы – вплоть до проявления энцефалопатии и 
энцефалита, связанного с воспалением голов-
ного мозга. Конечно же, за 1,5 года серьезно 
улучшилось наше понимание того, как влияет 
вирус на организм, постоянно дорабатывают-
ся и улучшаются разные методы лечения но-
вой инфекции, но специфического препарата, 
убивающего вирус, все-таки нет.

Сейчас всё больше внимания уделяет-
ся постковидному синдрому, при котором 
наблюдаются нарушения когнитивных 
функций. Также распространены такие по-
следствия, как потеря вкуса и обоняния. 
Возможно, это не столь опасно, но ухудшает 
качество жизни, и мы все еще не знаем, как с 
этим бороться. Причем многие последствия 
наблюдаются у пациентов, которые, каза-
лось, легко перенесли коронавирусную ин-
фекцию. Поздние миокардиты, нарушение 
функции почек, артриты, депрессии и другие 

осложнения наблюдаются даже у них.
Всё это завязано на повреждении эн-

дотелия кровеносных сосудов. Неврологи 
предупреждают о риске развития геморраги-
ческих и ишемических инсультов. Поэтому 
очень важна профилактика поздней тромбо-
эмболии, которая возникает у некоторых пе-
реболевших даже через месяц-два после за-
болевания. Реабилитация COVID-пациентов 
– одна из важных задач на сегодня. Именно 
поэтому в нашей стране с августа этого года 
проводится углубленная диспансеризация 
лиц, перенесших COVID-19, для выявления 
и предотвращения осложнений.

Вакцинация предотвращает мута-
цию вируса

Хочется отметить еще один очень важ-
ный момент, оказывающий огромное влия-
ние на ход эпидемии – это мутации вируса. 
Возможность к мутациям у вируса возникает 
тогда, когда он долго находится в организме 
и пытается бороться с иммунной системой. 
Вирус хочет жить, и цель мутации – повы-
сить выживаемость вируса и его распро-
страненность во внешней среде. Это будет 
продолжаться до тех пор, пока вирус будет 
иметь возможность находить себе инкуба-
тор, то есть свободный от антител организм.

Вакцинация может предотвратить му-
тации вируса. Когда вирус попадает в орга-
низм, имеющий антитела, иммунная система 
быстрее реагирует на врага, и он не успевает 
мутировать.

Эффективны ли российские вакцины 
от существующих новых штаммов виру-
са (например, индийского)?

Вакцина содержит фрагменты вирус-
ных белков, которые вызывают иммунитет 
ко всем вариантам инфекции. Участки, ко-
торые меняются в самом вирусе, не играют 
большой роли в образовании иммунного от-
вета, так как вакцина формирует антитела 
не на эти отдельные участки молекулы, а на 
структуры. Поэтому небольшие изменения в 
отдельных кусочках белка не влияют на эф-
фективность препарата.

Чем грозят низкие темпы вакцинации?
Медленные темпы вакцинации чрева-

ты не только появлением новых мутаций 
COVID-19, но и очередными вспышками 
инфекции. Сейчас мы видим, что рост уров-
ня вакцинации в разных странах приводит к 
пропорциональному снижению смертности 
населения. В странах, где уровень вакцина-
ции достиг 80% и более, люди постепенно 
снимают режимы ограничений и возвраща-
ются к привычной жизни. В Бурятии, по дан-
ным Роспотребнадзора РБ, на конец октября 
уровень вакцинации составил 45%. Удивляет 
то, что несмотря на доказанный факт эффек-
тивности и безопасности применяемых у нас 
вакцин, люди продолжают верить всяким 
небылицам и не желают посмотреть прав-
де в лицо. А правда заключается в том, что 
вакцинированные, даже если встретились с 
вирусом, переносят болезнь легче, быстрее 
возвращаются в строй и не дают возможно-
сти вирусу размножаться и мутировать, вы-
зывать новые вспышки заболевания.

Прививочные пункты продолжают 
свою работу и приглашают пройти вак-
цинацию людей, ответственных не толь-
ко за свое здоровье, но и за здоровье сво-
его окружения, среди которых наверняка 
есть беременные и дети. Вакцинироваться 
можно кормящим матерям, а также бере-
менным из группы риска после 22 недель 
беременности.  Пройдите вакцинацию – не 
дайте вирусу мутировать!

По информации пресс-службы 
Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия.

Поставьте прививку, не давайте 
COVID-19 возможность 

размножаться и мутировать

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 21.02.2022 г. на 
территории Республики Бурятия зарегистри-
ровано 335 пожаров (за аналогичный период 
прошлого года зафиксировано 358 пожаров), 
погибло при пожарах 13 человек (за АППГ 
– 15 человек), травмировано 20 человек (за 
АППГ – 13 человек). 

На территории Тарбагатайского района 
зарегистрировано 7 пожаров (за аналогичный 
период прошлого года – 10 пожаров), постра-

давших и погибших при пожарах не зареги-
стрировано.

18 февраля в селе Ташелан Заиграевского 
района произошло возгорание построек на 
территории частного подворья. В результате 
пожара огнём уничтожена стайка на площади 
9 кв. м и сеновал на площади 18 кв. м. По-
страдавших нет. Причиной пожара послужи-
ло неосторожное обращение с огнём, а имен-
но шалость с огнем детей.

3-й Тарбагатайский отряд ГПС РБ 
предупреждает, что нельзя оставлять 
детей без присмотра! Нельзя допускать 
детских игр с огнем, спички и зажигал-
ки необходимо хранить в недоступном 
для детей месте.

При обнаружении пожара незамед-
лительно сообщите об этом по телефону 
«101» или «112». 

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной профилактики 

3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ.



   24 февраля 2022 г.                                        Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                                 5 стр.

В этом году исполнилось 33 года с того 
момента, как советские войска покинули 
Афганистан. Сегодня – это не праздник, не 
День Победы, это день окончания войны. Од-
ной из многих локальных, на которых гибли 
наши ребята. Но самой длительной и мас-
штабной. И этот день – дань памяти всем, 
кто причастен к героической и трагической 
афганской войне, которая длилась в два раза 
дольше, чем Великая Отечественная. Её долго 
замалчивали. Дозировали правду о героях и 
потерях. Даже плакать над могилами не раз-
решали. Скупились на ордена.

Много горя бед и страданий принесли на-
шему народу эти девять лет и пятьдесят один 
день жестоких сражений в чужом краю. В 
далёком Афганистане советские воины про-
явили лучшие человеческие качества: муже-
ство, стойкость, благородство. В неимоверно 
трудных условиях боевой жизни, ежечасно 
подвергаясь опасности, и подчас смертель-
ной, они сохранили верность военной прися-
ге, воинскому и человеческому долгу.

Война – это всегда боль. Это всегда страх, 
смерть, горе. Навечно в афганской земле 
остались более 15 тысяч советских солдат и 
офицеров – 15 тысяч сердец перестали бить-
ся, 15 тысяч голосов перестали звучать, 15 
тысяч жизней прервалось в раскаленных пе-
сках Афганистана. Инвалидами стали 6669 
воинов-афганцев, из них 1479 человек – ин-
валиды 1-й группы. Из Бурятии ушли испол-
нять интернациональный долг 2400 человек, 
из них погибли 24 воина , 35 вернулись с ра-
нениями. А ведь многие из погибших только-
только начинали жить…

День в день, 15 февраля, в МБОО 
«Заводская СОШ» (пос. Николаевский) 
открылась традиционная Неделя му-
жества, посвященная выводу войск из 
Афганистана. Началось мероприятие с 
торжественной линейки, под гимн России 
замерли в едином строю школьники, юнар-
мейцы, учителя и гости. А в этот день ре-
бятам на мероприятие приехали: первый 
заместитель БРО ВООВ «Боевое Братство», 
руководитель спецназа «Байкал» Ангаев 

В.В., воины, служившие в горячих точках: 
Жалсанов Т.В., Машанов А.Н., Балданов 
Ж.В., Лыгденов Б.Э., Баев В.А., Гвозден-
ский А.Н., Батуев В.Б. На их груди боевые 
награды за мужество, отвагу и честь. 

Минутой молчания почтили память 
мальчишек, не вернувшихся с той войны, кто 
ушел из жизни в мирное время. За много-
летнюю работу по военно-патриотическому 
воспитанию, за деятельность по сохранению 
исторической памяти страны Виталий Вла-
димирович Ангаев вручил благодарствен-
ное письмо БРО ВООВ «Боевое Братство» 
Дементьевой Татьяне Геннадьевне, руково-
дителю школьного военно-патриотического 
клуба «Единство» им. Виктора Гаврилова.

После линейки воины-афганцы провели 
Уроки мужества с просмотром видеофиль-
мов. И, конечно, состоялись спортивные 
мероприятия. Товарищеский турнир по во-
лейболу между учащимися, учителями и 
воинами был азартным, состязательным. 
В результате сложнейшей борьбы команда 
учащихся 9 класса в составе: Никиты Родио-
нова, Андрея Косоулина, Дмитрия Минеева, 
Ильи Кольцова, Дениса Казанцева, Дениса 
Стрекаловского достойно заняла первое ме-
сто. Лучшим игроком был признан Косоулин 
Андрей, а лучшим нападающим Родионов 
Никита. Команду учителей представляли 
Васильева Н.К., Курикалов А.Ю., Ефремова 
А.С., Бутуханова Д.Б., Самбуев Д-Ж.Ц-Д. 

Много запланировано интересных ме-
роприятий по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся в нашей школе, о 
которых мы расскажем. Главная их цель 
и задача в наше время – воспитывать у 
подрастающего поколения чувство дол-
га, ответственности, самопожертвования, 
патриотизма. Чтобы в российских парнях 
и девчонках не иссякли верность долгу и 
традициям старших поколений: непре-
клонная воля к победе, отвага, мужество.

У.П. Черниговская, директор 
МБОО «Заводская СОШ», 

фото предоставлено автором.
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Афганистан к нам 
тянется сквозь годы

Итоги Всероссийского 
конкурса сочинений 
«Без срока давности»

С 31 января по 6 февраля 2022 г. состо-
ялся муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока давности».

Конкурс посвящен сохранению памяти 
о Великой Отечественной войне, трагедии 
мирного населения СССР, жертвах военных 
преступлений нацистов и их пособников. 
Организаторы конкурса – Министерство про-

свещения России совместно с руководителями 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ. 

В муниципальном этапе приняли участие 
41 обучающийся школ района по трём катего-
риям: обучающиеся 5-7 классов, обучающиеся 
8-9 классов, ученики 10-11 классов. 

В конкурсных сочинениях участникам 
предлагается рассмотреть один из вопросов, 
связанных с сохранением и увековечени-
ем памяти о Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, в том числе – отражение 
событий Великой Отечественной войны в 
истории республики, города или населённого 
пункта Российской Федерации; Великая От-
ечественная война в истории семьи участни-
ка конкурса; биографии участников боевых 
действий работников тыла в годы Великой 
Отечественной войны; творчество писателей-
фронтовиков и поэтов-фронтовиков Великой 

Отечественной войны и другие.
Участниками были выбраны следующие 

жанры конкурсных работ: рассказ, письмо, 
очерк, интервью, эссе, заочная экскурсия.

Конкурсные работы были проверены чле-
нами комиссией, в состав которой вошли: Тихо-
нова В.А., учитель русского языка и литерату-
ры МБОУ «Куйтунская ООШ»; Галкина Н.Н., 
учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Нижнесаянтуйская СОШ»; Елистратова Е.С., 
учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Нижнесаянтуйская СОШ»; Туркина А.С., учи-
тель русского языка и литературы МБОУ «Се-
ленгинская СОШ»; Бальжитова М.А., учитель 
русского языка и литературы МБОО «Заводская 
СОШ»; Черных С.А., учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Барыкинская СОШ»; 
Калинина В.П., учитель русского языка и ли-
тературы МБОУ «Нижнежиримская СОШ»; 
Чебунина А.Я., учитель русского языка и лите-

ратуры МБОУ «Тарбагатайская СОШ»; Бадма-
ева Н.В., учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Тарбагатайская СОШ».

По итогам проверки первые места заняли 6 
обучающихся, вторые места – 11 обучающихся, 
третьи места – 6 обучающихся. Победители и 
призеры награждены дипломами и грамотами 
районного Управления образования, их работы 
направлены оператору республиканского кон-
курса – ГАУ ДПО «Бурятский республиканский 
институт образовательной политики». Регио-
нальный этап Всероссийского конкурса сочине-
ний «Без срока давности» завершится 6 марта.

Районное Управление образования МО 
«Тарбагатайский район» выражает благо-
дарность всем участникам конкурса, чле-
нам жюри.

МКУ Управление образования 
МО «Тарбагатайский район».

Наши ветераны

Всегда доброжелательная, 
открытая, приветливая...
Скромная труженица, ветеран труда, 

жительница села Надеино Агафья Ан-
дрияновна Гаврилова 15 февраля отме-
тила свой 90-летний юбилей. 

Труженицу тыла поздравил с юбиле-
ем глава Куйтунской администрации П.Е. 
Николаев, вручив юбилярше поздравления 
Президента РФ В.В Путина и Главы Бу-
рятии А.С. Цыденова, а также денежный 
сертификат от регионального министерства 
соцзащиты населения. 

Про таких людей, как Агафья Андрия-
новна, часто говорят: «Где родился – там и 
пригодился». Вся трудовая деятельность свя-
зана с родными местами. У каждого человека 
в жизни есть место на земле, где он родился, 
провел своё детство и юность, где жили его 
родители, деды и прадеды, самые близкие и 
дорогие люди. В Тарбагатайском районе всег-
да жили люди, верные сельскому хозяйству и 
отдающие ему свои силы и душу.

Агафья Андрияновна – замечательной 
души человек, добрый, находчивый, общи-
тельный, коренной житель Надеино. Роди-
лась она в многодетной семье, была третьим 
ребёнком в семье Зайцевых. Потом роди-
лись ещё двое детей. В 1941 году, когда нача-
лась война и отец Андриян Селивёрстович 
ушёл на фронт, Агафья была еще маленькой 
девчушкой – всего семь лет. Но уже тогда 
она старалась помогать матери, доглядыва-
ла за младшими братьями. Ведь маме было 
некогда, она постоянно была на работе, тру-
дилась, чтобы прокормить детей. А работа-
ла Василиса Семёновна на разных работах. 
У семьи была корова, был свой небольшой 
огород, на котором выращивали картошку. 
Со старшими сестрами маленькая Агафья 
выполняла всю домашнюю работу.

А потом пришла похоронка на отца, он 
погиб, храбро сражаясь за родину. Как и 
все дети войны, Агафья испытала все го-
речи Великой Отечественной, рано начала 
трудовую деятельность. А работы в колхозе 
хватало: и дёргала на пашне колкий цветок, 
и собирала семена, и сакманила. Окончила 
всего два класса, думала, что позже доучит-
ся, но так и не получилось больше сесть за 
школьную парту. 

В 16 лет уже работала на ферме телятни-
цей, в 17 была дояркой. Вся работа вручную, 
на каждого было по 25 коров. Кормили, по-
или, всё сами своими руками. Но даже по-
сле тяжёлой работы молодость брала своё, 
бежали в клуб на танцы, в кино. Именно в 
клубе она повстречалась с будущим мужем 
Маркелом Григорьевичем. В 1955 году они 
соединили свои судьбы. Родились дети, две 
девочки – Валентина и Евдокия, и три сына 
– Василий, Яков и Фёдор. Домашней работы 
прибавилось, и Агафья стала работать раз-
норабочей: подвозила воду во время посев-

ной, была подручной на комбайне, работала 
на кирпичном заводике (был такой неболь-
шой заводик в Надеино). В 1980 году муж 
умер, но женщина не сломилась, продолжая 
воспитывать детей и работать. Более 13 лет 
отработала в колхозной теплице, а в 50 лет 
ушла на пенсию, но продолжала работать. 

За многолетнюю добросовестную ра-
боту отмечена званием «Ветеран труда», 
у нее имеются медали, награды, грамоты. 
Благодаря своему трудолюбию Агафья Ан-
дрияновна дожила до таких лет. С теплотой 
вспоминает тех, с кем ей довелось работать.

Глядя на эту женщину, удивляешься, что 
ни переживания, ни заботы не сделали её 
сердце чёрствым, не заставили замкнуться. 
Всегда открытая, доброжелательная, при-
ветливая, «без камня за пазухой», она вос-
питала такими же и своих детей. Отдавая им 
без остатка любовь и нежность, она получа-
ет от них взамен такую же долю внимания и 
заботы. Дети очень дружны, часто навеща-
ют свою маму. Внуки и правнуки обожают 
ездить к бабушке в деревню. А бабушка она 
богатая – у Агафьи Андрияновны 7 внуков и 
11 правнуков! 

Вот такие замечательные люди живут у 
нас в селе, и такую женщину, по праву, мож-
но назвать Труженицей и Героиней с боль-
шой буквы. 

От имени односельчан и от своего 
имени сердечно поздравляю Вас с 90-ле-
тием! Желаем крепкого здоровья, жизне-
любия и оптимизма, пусть близкие люди 
радуют Вас своей заботой и вниманием, 
пусть каждый день дарит Вам радость и 
душевной бодрости!

А.П. Аруева, заведующая 
Надеинской сельской библиотекой.
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05.15, 06.10 Х/ф «За двумя за-
йцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 К юбилею Валентины 
Терешковой (12+)
11.10 Видели видео? (0+)

12.15 Х/ф «Родня» (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.25 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина (6+)
19.25 Лучше всех!  (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

05.25, 03.15 Х/ф «Алла в поис-
ках Аллы» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и компания (16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к го-
роду…» - 2» (12+)
17.30 Танцы со звёздами. (12+)
20.00 Вести недели

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.20 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+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 В день 80-летия со дня 
первого исполнения Седь-
мой симфонии. Двое. Рассказ 
жены Шостаковича (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России (12+)
08.00, 21.05 Вести-Бурятия. 
Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор мясников (12+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к го-
роду…» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Т/с «Линия Света» (12+)
23.35 Х/ф «Лёд 2» (6+)
02.05 Х/ф «Секта» (16+)

05.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.40 Наш космос (16+)
07.35 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
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 «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия Света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
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 «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия Света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Влад Листьев. Зачем я 
сделал этот шаг? (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.20, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Алексей Балабанов. Най-
ти своих и успокоиться (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
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 «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия Света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Юрий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключе-
ние (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
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 «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия Света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Жванецкий. Вам 
помочь или не мешать? (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
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 «Зацепка» (16+)
17.30 Малахов (16+)
21.20 Т/с «Линия Света» (12+)
23.35 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+)
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05.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
00.40 Т/с «Пёс» (16+)
04.20 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)

05.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
00.40 Т/с «Пёс» (16+)
04.30 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)

05.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
00.40 Т/с «Пёс» (16+)
04.30 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)

05.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
00.40 ЧП. Расследование (16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.30 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)

05.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.00, 15.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

06.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)

12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели (12+)
21.10 Маска. Новый сезон (12+)
00.35 Звезды сошлись (16+)
02.05 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.50 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

07.30 Х/ф «Сезон дождей» 
(16+)
08.00, 06.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40, 04.15 Тест на отцовство 
(16+)
12.55, 01.55 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 02.55 Т/с «Порча» (16+)
14.30, 03.25 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.05, 03.50 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
17.55 Х/ф «Карусель» (16+)
20.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор 2» 
(16+)
05.55 6 кадров (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45, 04.15 Тест на отцовство 
(16+)
13.00, 02.00 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 03.00 Т/с «Порча» (16+)
14.35, 03.25 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.10, 03.50 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
18.05 Х/ф «Услышь моё серд-
це» (16+)
20.00 Х/ф «Крылья бабочки» 
(16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор 
2» (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.20, 02.10 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55, 03.35 Т/с «Знахарка» 
(16+)
15.30, 04.00 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.05 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
20.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 
(16+)
00.15 Х/ф «Женский доктор 2» 
(16+)
03.10 Т/с «Порча» (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

07.30, 06.10 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00, 04.30 Тест на отцовство 
(16+)
13.15, 02.15 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.15 Т/с «Порча» (16+)
14.50, 03.40 Т/с «Знахарка» (16+)
15.25, 04.05 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
16.00 Х/ф «Крылья бабочки» (16+)
20.00 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
00.20 Х/ф «Женский доктор 2» 
(16+)

07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00, 04.25 Т/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 05.15 Т/с «Порча» (16+)
14.35, 05.40 Т/с «Знахарка» (16+)
15.10, 06.05 Т/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.45 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
20.00 Х/ф «Ребёнок с гаранти-
ей» (16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.20 Х/ф «Женский доктор 2» (16+)

02.20 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)

07.30, 06.25 Д/ф «Предсказа-
ния. 2022» (16+)
08.05 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)
12.15 Х/ф «Маркус» (16+)
19.45, 01.00 Скажи, подруга 
(16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
01.15 Х/ф «Вспомнить себя» 
(16+)
04.45 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

07.30 Д/ф «Предсказания. 2022» (16+)

07.50 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
11.35 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
15.45 Х/ф «Ребёнок с гарантией» 
(16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
01.00 Про здоровье (16+)
01.20 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
04.45 6 кадров (16+)
05.05 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
06.45 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (0+)
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Всем миром

В Бурятии выявили лучших сель-
ских работников культуры. В список 
по итогам конкурсного отбора и ре-
зультатам работы за 2021 год также 
вошли лучшие сельские учреждения 
отрасли. Одним из победителей респу-
бликанского конкурса стал Большеку-
налейский сельский Дом культуры.

Соответствующий приказ подписан 
министром культуры Бурятии С.Б. Дага-
евой. Лучшие из лучших получат денеж-
ные поощрения в рамках национального 
проекта «Культура», по которому осу-
ществляется финансирование. Лучшие 
сельские работники культуры получат по 
53 тыс. рублей, а сельские учреждения 
культуры – по 106 тыс. рублей.

- Это стало ежегодной традицией на-
граждать лучших в отрасли. Нацпроект 
«Культура» позволяет нам не только ре-
монтировать и строить объекты, но и ока-
зывать финансовую поддержку нашим 
учреждениям и специалистам. Это хоро-
шая мотивация. Несмотря на ковидные 
ограничения, которые были в 2021 году, 
нам удалось достичь высоких показателей 
в работе, – отметила министр культуры.

Одними из главных критериев кон-
курсного отбора лучших специалистов 
стало создание творческих проектов, на-
правленных на сохранение и пропаганду 
народных традиций региона, а также за 
приобщение детей и взрослого населения 
к достижениям отечественной и мировой 
культуры. Оценивая сельские учрежде-
ния культуры, конкурсная комиссия учи-
тывала внедрение инновационных форм 
работы с населением, достижения в об-
ласти культурно-досуговой, информаци-
онной и просветительской деятельности, 
высокое профессиональное мастерство, 
имеющим стаж работы в учреждениях не 
менее трех лет.

- Несмотря на тяжелый ковидный год, 
наш Дом культуры с намеченными целями 
справился. Все основные показатели были 
выполнены. Поэтому мы посчитали воз-
можным подать заявку на конкурс «Луч-
ший сельский Дом культуры» и рады, что 
оказались в числе победителей, – проком-
ментировала директор Большекуналей-
ского СДК Мария Степановна Кушнарева. 
– Эйфории нет, так как понимаем, что это 
накладывает обязательства работать еще 
лучше. В отчетном году мы все учились 
работать по-новому, мероприятия в основ-
ном проводились в режиме онлайн. Пона-
чалу это было непривычно, но потом этот 
формат нам очень даже понравился. За год 
мы половину России «объехали». Уча-

ствовали в нескольких онлайн фестивалях 
и конкурсах, получили немало наград.

Среди достижений Дома культуры и 
коллективов самодеятельного творчества 
директор СДК отметила многочислен-
ные дипломы за участие и победы Боль-
шекуналейского семейского народного 
хора, детского фольклорного ансамбля 
«Родничок», вокальной группы «Ряби-
нушка», солистов, дуэтов Дома культуры 
в районных, республиканских, межре-
гиональных, международных конкурсах 
и фестивалях народного творчества. К 
примеру, семейский хор завоевал диплом 
лауреата 1-й степени 12-го Международ-
ного многожанрового заочного конкурса 
талантов для детей и взрослых, прошед-
ший в феврале 2021 года в Тюмени. Ди-
плом лауреата 3-й степени получил дет-
ский фольклорный ансамбль «Родничок» 
в номинации «Традиции» в фестивале 
«Песня вольная», прошедшем в Воро-
нежской области. Большекуналейский се-
мейский народный хор, участвуя в ноябре 
2021 г. во Всероссийском фестивале-кон-
курсе искусств «Созерцание» (г. Санкт-
Петербург), завоевал диплом лауреата 1-й 
степени, а по итогам Всероссийского кон-
курса-фестиваля «Зимняя феерия талан-
тов» (январь 2021 г., Краснодарский край) 
получил диплом 2-й степени. Завоеван 
коллективом и диплом лауреата 1-й сте-
пени Международного фестиваля-кон-
курса «Дарование» (Санкт-Петербург). 
По итогам Республиканского конкурса 
«Играй гармонь, звени частушка» дуэт 
гармонистов Филатов Г.Г. и Лаппо О.М. 
получили диплом лауреата 2-й степени, 
такую же награду завоевали частушечни-
ки Кушнарева А.А. и Тихонов А.В. 

Много наград представил на конкурс 
Дом культуры, а ведь еще разрешенные 
плановые мероприятия, организуемые 
и проводимые непосредственно в Доме 
культуры.

- Очень надеемся, что все ограниче-
ния в скором времени будут отменены, 
все мероприятия будут проводиться в оч-
ном режиме, – продолжает Мария Степа-
новна. – Ну и, конечно, большие планы у 
нас на текущий год, так как он объявлен 
Годом народного искусства и нематери-
ального культурного наследия народов 
России. В связи с этим запланировано 
очень много республиканских и район-
ных конкурсов, где мы, надеюсь, будем 
принимать самое активное участие. 

Юрий КОЗЛОВ, фото предоставлено 
М.С. Кушнаревой.

Республиканский конкурс

Лучший сельский 
Дом культуры

Зазвенели колокола 
в Большом Куналее

«Совершенно очевидно, 
что строительство новых храмов 

преследует только одну цель – изменить 
духовную жизнь нашего народа к лучшему. 

А если жизнь устроится по закону 
Божиему, то она становится 

лучше и духовно, и материально,
 и общественные отношения меняются, 

 и наполняются правдой Божией 
человеческие отношения». 

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Всем миром на народные пожертвования 
возводилась прекрасная величественная 
Древлеправославная церковь «Рождества 
Богородицы» в селе Большой Куналей – она 
стала украшением и духовным центром на-
шего села. Напомню, церковь была откры-
та для прихожан 14 октября 2018 года. А в 
день празднования Сретения Господня, 15 
февраля 2022 года, спустя 90 лет произошло 
настоящее чудо – наша церковь приобрела 
поистине божественный голос. Наше село ус-
лышало звон колоколов. 

Казалось, сама природа ликует в этот мо-
мент. По бездонному нежно-голубому небу в 
тон церковным куполам мягкое солнце распу-
стило лучи, отражаясь в колоколах. Да так, что 
ослепило от света глаза! 

Редко жителям доводится присутствовать 
при таком важном событии. Но мне выпал 
счастливый случай стать свидетелями поис-
тине исторического события, свершившемся в 
Большом Куналее. 

Большой вклад в это великое дело – уста-
новку колоколов в нашей церкви – в первую 
очередь внёс Назаров Фёдор Зиновеевич, как 
мы все уже привыкли его называть «устав-
щик», благословленный Владыкой Сергием 7 
апреля 2021 года. С большим удовольствием он 
начал свой рассказ:

- В одно октябрьское утро я как всегда пе-
рекрестился, прочитал молитву, присел отдо-
хнуть, и вдруг меня осенило, появилось очень 
сильное желание, чтобы в нашем селе зазво-
нили колокола. Хотя бы один колокол, поду-
мал я, но где взять средства на благое дело. И 
здесь без совета добрых людей не обошлось. 
Свой призыв к сбору средств на приобретение 
колокола и привлечению спонсоров мы опу-
бликовали 29 сентября прошлого года. Попро-
сили помощи у предпринимателей, у сельчан. 
Никто не остался равнодушным. Как говорит-
ся, с миру по нитке. За месяц были собраны 
средства в сумме 416000 рублей. А 1 декабря 
2021 года мы уже заказали колокола в Екате-
ринбург. Мечта была приобрести хотя бы один 
колокол, а получилось так, что заказали целую 
звонницу, состоящую из пяти колоколов, три 
из которых именные. 

Как рассказал Фёдор Зиновеевич, первый 
колокол «В дар церкви Рождества Богородицы 
от рабов Божьих Сергея, Татьяны, Виталия, 
2021 лета от Рождества Христова» приобрел 
наш постоянный спонсор Заиграев Сергей Да-
нилович. Второй большой колокол «В дар церк-
ви Рождества Богородицы от рабов Божьих 
Анатолия, Павла, Раисы, Павла, Галсана, 2021 
лета от Рождества Христова» – от известных в 
районе и республике людей: Кушнарева А.Г., 
Пещерского П.К., Бредний Р.И., Кушнарева 
П.Т., Дареева Г.Е. Спонсором третьего колокола 
«В дар церкви Рождества Богородицы от раба 
Божьего Петра, 2021 лета от Рождества Хри-
стова» стал Гребенщиков Пётр Савельевич. На 
оставшиеся средства была отреставрирована 
икона «Илья Пророк» – это действительно на-
стоящее чудо и Божья благодать. 

- Уже через месяц после заказа, 5 января 
2022 года, колокола были доставлены в цер-
ковь. Буквально на днях в первой декаде фев-
раля мы установили колокола. И впервые звоня 
в колокола, чувствуешь, что разговариваешь с 
Богом, – поделился впечатлениями Фёдор Зи-
новеевич.

Администрация сельского поселения 
«Большекуналейское», жители села, семья 
Назаровых Фёдора Зиновьевича и Анны 
Юрьевны выражают искреннюю сердечную 
благодарность за материальную поддерж-
ку в приобретении колоколов Заиграеву 
Сергею Даниловичу, КушнарёвуАнатолию 
Григорьевичу, Бредний Раисе Иннокен-
тьевне, Пещерскому Павлу Константинови-
чу, министру сельского хозяйства Дарееву 
Галсану Евгеньевичу, Гребенщикову Петру 
Савельевичу, Лобозерову Георгию Лукичу, 
Кушнарёву Павлу Трефиловичу, Смолину 
Владимиру Викторовичу, уроженцам села 
Большой Куналей, ныне проживающих в 
других городах, всем неравнодушным жите-
лям Тарбагатайского района. 

Отдельную благодарность Назаров Фё-
дор Зиновеевич выражает Мальцевой Гали-
не Агафоновне, Ковалёвой Анне Ефстифеев-
не, Назаровой Юлии Викторовне, Горбатых 
Марине Ведениктовне – за оформление всей 
документации и сметы. 

Кто руку помощи подал 
нам бескорыстно,
Ему готовы мы желать всего,
О чём мечтается в его идеях чистых.
Порядочность и добрые дела,
Стремленье жертвовать, 
присущее немногим –
Всё бумерангом возвращается сполна.
За это мы вам кланяемся в ноги, 
Здоровья крепкого желаем вам сполна.
Храни вас Бог!

Галина Медведева, 
фото предоставлено автором.
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ПН327.

ПРОДАЮ
Продается брусовой дом с земельным 

участком 16 сот., с. Тарбагатай. 
Тел.: 89246552831

Продается земельный участок, 
с. Тарбагатай, ул. Степная, 

18а (Бурвод), 80 т.р. Огорожен. 
Тел.: 89085956441

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

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный 

антиквариат. Иконы и картины от 
50 тыс. руб. Тел.: 8-920-075-40-40

УСЛУГИ
Колю дрова, складываю.

Тел.: 89247589450
Колю дрова. Тел.: 89246516081

Ритуальные услуги (перевоз тела, 
копка могил, захоронение),

с. Тарбагатай, ул. Строительная, 40.
Тел.: 89243944648

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

Поздравляю дорогую дочь Антоно-
ву Галину Анатольевну с юбилейным 
Днём рождения!

Шестьдесят уж позади, 
Когда виски уже белеют, 
Былые прожитые дни 
Становятся еще милее.
Когда поток бегущих дней
Не сделают тебя моложе,
Внимание чуткое друзей
Становится еще дороже.
Повсюду хочется поспеть,
За дело браться 

с прежней страстью,

В этом жизненный успех,
В этом радость есть и счастье.
Галя, желаю тебе подольше пожить, 
Никогда не болеть,
Семейство свое
Очень-очень жалеть.

Мама.

Поздравляю дорогих внуков Сер-
гея и Константина Болотовых с Днём 
рождения!

Желаю счастья, сто удач, 
Разрешенья всех задач, 
Чтобы каждый день грядущий 
Лучше был, чем предыдущий!
Также поздравляю вас, дорогие 

внуки, и всех своих сыновей с Днём 
защитника Отечества!

Пусть радует день 
замечательный этот
Теплом и любовью, миром и светом!
Желаю удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, 
улыбок и счастья!
Елена Евлампиевна, с. Куйтун.

Поздравляем! ГИБДД сообщает

Профилактическая 
акция «Пешеход 

на переход!»
Сотрудники Госавтоинспекции и член 

Общественного Совета при ОМВД Галина Че-
бунина провели в Тарбагатайском районе про-
филактическую акцию «Пешеход на переход!». 

Акция «Пешеход на переход!» прошла 16 
февраля 2021 года в пос. Николаевский, на ул. Ра-
бочая, вблизи МБОУ «Заводская СОШ». В ходе 
мероприятия сотрудники ГИБДД призывали 
участников дорожного движения к соблюдению 
ПДД, а также напомнили пешеходам о прави-
лах перехода проезжей части по регулируемому 
пешеходному переходу, рассказали о пользе све-
товозвращающих элементов. Каждый участник 
акции получил тематическую листовку.

Сотрудники ГИБДД рекомендовали всем 
водителям автомобилей строго соблюдать 
Правила дорожного движения, в особенно-
сти скоростной режим. Необходимо помнить, 
что нужно выбирать такую скорость движе-
ния, чтоб при возникновении опасности мож-
но было принять меры, вплоть до остановки 
транспортного средства. 

Уважаемые пешеходы! 
При переходе проезжей части необходи-

мо убедиться в безопасности ситуации. Пе-
реходите дорогу в установленных для этого 
местах – пешеходных переходах. Но даже 
перед тем как выйти на «зебру» убедитесь, 
что водители вас видят и пропускают. 

Б.В. Мункуев, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по Тарбагатайскому 

району, ст. лейтенант полиции.

Пользуйтесь 
госуслугами 

через интернет
РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Тарба-

гатайскому району призывает жителей ак-
тивнее пользоваться госуслугами по линии 
ГИБДД через сеть интернет.

РЭГ ГИБДД ОМВД России по Тарбагатай-
скому району напоминает гражданам, что каж-
дый может получить государственные услуги 
по линии ГИБДД, записавшись в электронной 
форме через сеть интернет, используя офици-
альный информационно-правовой портал www.
gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись на портале, 
заявитель имеет возможность записаться на 
получение госуслуги по: регистрации автотран-
спортного средства; сдаче квалифицированных 
экзаменов (для кандидатов в водители); полу-
чению (замене) водительского удостоверения. 
Также на портале можно получить сведения об 
административных правонарушениях в области 
дорожного движения.

Преимущества получения государственных 
услуг по предварительной записи через сеть ин-
тернет очевидны. Так, гражданин может в удоб-
ное для него время выбрать и уточнить время и 
место приема для оказания выбранной услуги. 
Прием заявителей, записавшихся для получения 
госуслуги через Единый портал, в подразделе-
нии ГИБДД проводится в запланированное вре-
мя. Таким образом, гражданин получает необхо-
димую ему государственную услугу быстро и в 
срок, не теряя времени в очередях.

С 01.01.2017 года оплачивать пошлины на 
государственные услуги можно со скидкой 30%. 
Чтобы получить скидку, подайте заявление на ус-
лугу через портал Госуслуг; подождите, пока ве-
домство выставит счет на оплату пошлины по ва-
шему заявлению в Личном кабинете, и перейдите 
к оплате; выберите безналичный способ для опла-
ты госпошлины – банковская карта (Master Card, 
Visa, Мир), электронный кошелек (Webmony); 
мобильный телефон (федеральные операторы). 
Если условия соблюдены, то вы получаете скид-
ку на оплату пошлины. На данный момент на 
портале реализована возможность электронной 
оплаты госпошлин на получение или замену во-
дительского удостоверения и регистрацию транс-
портного средства. Оплата госпошлин со скидкой 
доступна только физическим лицам.

Госавтоинспекция заботится о жителях и 
призывает активнее пользоваться госуслугами 
по линии ГИБДД через Интернет.

А.А. Козулин, старший госинспектор 
БДД РЭГ ОГИБДД ОМВД России 

по Тарбагатайскому району.

О сборе валежника
Валежник – это лежащие на поверх-

ности земли остатки стволов деревьев, су-
чьев, и (или) образовавшиеся вследствие 
естественного отмирания деревьев, при их 
повреждении вредными организмами, бу-
реломе, снеговале. Валежником не являются 
порубочные остатки в местах проведения ле-
сосечных работ.

Как отличить валежник от сухостоя?
Сухостоем считаются прекратившие жиз-

недеятельность, засохшие, но стоящие на кор-
ню деревья, а валежник – это лежащие на по-
верхности земли остатки стволов деревьев.  

Как можно собирать валежник?
Закон регулирует порядок заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов гражда-
нами для собственных нужд, не связанного с 

предпринимательской деятельностью, то есть, 
граждане не имеют права его продать.

При заготовке и сборе валежника следует 
обязательно соблюдать правила пожарной, са-
нитарной безопасности в лесах, не допускать 
повреждения почвенного покрова, подроста, 
молодняка и лесных культур.  Такая мера ока-
зывает положительное влияние на противопо-
жарную ситуацию.

Оформление разрешительного документа 
не требуется. 

Можно ли валежник распиливать бензо-
пилой, топором?

Ограничений по использованию бензопил, 
топоров не установлено.

Республиканское агентство лесного 
хозяйства, 8 (3012) 20-44-44.

АУ РБ «Заудинский лесхоз», 8 (30146) 56-440.

Требуется посудница в кафе 
«Жемчужина». Тел.: 89246539501

Куплю коров, бычков на мясо. Тел.: 89503832027

Упрощенный 
порядок установления 

инвалидности 
до 1 июля 2022 года
Минтруд России подготовил про-

ект Постановления Правительства РФ, 
продлевающий упрощенный времен-
ный порядок установления инвалид-
ности до 1 июля 2022 года. Принятие по-
правок позволит в период со 2 марта 2022 
года до 1 июля 2022 года продлевать ранее 
установленную группу инвалидности, а 
также устанавливать инвалидность впер-
вые на основании документов от медицин-
ских организаций без личного обращения 
в бюро медико-социальной экспертизы.

Новый алгоритм прохождения МСЭ, 
который заменит действующий временный 
порядок установления инвалидности, со-
хранит преимущества временного порядка. 

В дальнейшем за гражданином сохраня-
ется право выбора относительно того, как 
проходить медико-социальную экспертизу: 
присутствовать лично или пройти все необ-
ходимые процедуры заочно.

В Минсоцзащиты Бурятии напомни-
ли, временный порядок признания граж-
данина инвалидом и продления ранее 
установленной инвалидности позволяет 
исключить его личное участие. Если инва-
лидность оформляется впервые, то опре-
деление группы и составление индивиду-
альной программы реабилитации (ИПРА) 
осуществляется на основании медицин-
ских документов. 

Для детей-инвалидов установление 
группы по достижению 18 лет также про-
ходит без личного посещения учреждений 
бюро медико-социальной экспертизы. Для 
тех граждан, кому инвалидность была уста-
новлена ранее, в период действия времен-
ного порядка она автоматически продляет-
ся вместе с программой реабилитации.

В ведомстве уточнили, в республике 
проживает более 77 тысяч инвалидов. 
Все они охвачены мерами социальной 
поддержки.

Пресс-служба Минсоцзащиты РБ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел.: 89140561938


