Уважаемые жители и гости
Прибайкальского района!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

«С праздником, моё Прибайкалье», посвященный 73летию со дня образования Прибайкальского района,
который состоится 13 декабря в 17.00 часов в МКДЦ.

В программе выступление артистов колледжа искусств имени П.И. Чайковского г. Улан-Удэ.

Основана 18 октября 1943 года

Цена в розницу свободная

пятница, 6 декабря 2013 года
№49 (7623)

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Семиклассник
из Ильинки победил
в проекте
«Родное село»
УСПЕХ!

В Правительстве Бурятии прошла церемония награждения победителей народного конкурса «Родное село»,
проводимого на портале www.selorodnoe.ru
В число победителей вошли Артур Горевой из Ильинки
и Анастасия Балаганская из с. Турунтаево.
Сервис «Родное село» (www.селородное.рф, www.selorodnoe.ru) не
имеет аналогов и является первым подобным проектом в российском
сегменте сети Интернет. Проект «Родное село» создан для тех, кто искренне
привязан к родной земле и чтит традиции. За время своего существования портал «Родное село» полюбили и оценили жители самых разных уголков нашей
республики. Портал пополнился более чем шестью тысячами материалов, авторами которых стали 2,5 тысячи жителей.
Очень важно, что авторами портала являются сами жители республики – те,
кто любит свою малую родину, стремится сохранить традиции, наладить связь
поколений. На портале «Родное село» для этого есть все необходимое. Достаточно просто зарегистрироваться и начать выкладывать материалы. Можно рассказать о любимом месте, указав его на электронной карте. На ней уже отмечено около 800 достопримечательностей республики. Можно рассказать о своих
земляках, опубликовать рассказ или стихотворение собственного сочинения.
Можно выложить фотоальбом или видео о себе, своей семье, своих друзьях.
Проект «Родное село» уникален во всех отношениях. Проект получил право
на жизнь благодаря поддержке Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия, Бурятского отделения партии «Единая Россия» и партнерам проекта.
«Родное село» каждый день пополняется новыми материалами. Многие находят здесь уникальную информацию о своих земляках, о родных селах, друзьях и родственниках. Глава – Председатель Правительства Республики Бурятия
В.В. Наговицын отметил: «Мы горды тем, что наш республиканский деревенский
портал – первый в России».
Основную базу данных портала составляют материалы, публикуемые зарегистрированными пользователями на страничках населенных пунктов Бурятии.
В конкурсе, в котором я участвовал, приняло участие 1150 человек из 409
населенных пунктов Бурятии. На конкурс поступило 3266 работ.
Всего организаторы портала собрали 100 самых активных и верных своих
друзей. Были определены победители в номинации «Лучшая история села»,
«Наши земляки», «Лучший рассказ о селе», «Лучший фотоальбом о селе» и
«Лучшее родовое древо села».
В номинации «Лучшее родовое древо» я стал победителем и получил диплом и ценные призы от Министерства социальной защиты и партии «Единая
Россия». Заместитель министра по социальной политике А.Н. Кириллов крепко
пожал мне и моей сестрёнке Елизавете руку и пожелал новых побед в конкурсе.
Также хочу поздравить Анастасию Геннадьевну Балаганскую из с. Турунтаево, она тоже победитель в номинации «Лучшее родовое древо».
Участвуйте и побеждайте на портале www.selorodnoe.ru!
Артур ГОРЕВОЙ, ученик 7 «Б» класса МОУ «Ильинская СОШ».

В
НОВЫЙ
ГОД
БЕЗ ДОЛГОВ!

Оплати задолженность за коммунальные услуги до 27 декабря 2013 года и участвуй в розыгрыше
ценных призов: телевизор,
мультиварка,
микроволновая
печь,
пылесос, чайник и многое другое.
Подведение итогов акции и розыгрыш призов состоится 27 декабря 2013 г. в 15.00 час.
в здании МУП «Турунтаево».

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 декабря 2013 года №1514
О проведении
районного
конкурса
на «Лучшее
новогоднее
оформление
организаций
и жилых домов»
В целях проведения праздничных мероприятий, а также повышения активности
хозяйствующих субъектов в новогоднем
оформлении организаций и жилых домов в
канун новогодних праздников и повышения
культуры населения, постановляю:
1.
Провести с 16 декабря 2013 года
по 20 декабря 2013 года на территории
МО «Прибайкальский район» районный
конкурс на «Лучшее новогоднее оформ-

Снимок на память: Артур со своей сестрой
Лизой вместе с вице-спикером Народного Хурала
республики Владимиром Павловым и заместителем председателя Правительства Республики
Бурятия по социальному развитию
Баиром Бальжировым.

ление организаций и жилых домов».
2.
Утвердить положение
о проведении конкурса на «Лучшее новогоднее
оформление организаций и жилых домов»
(приложение №1).
3.
Утвердить состав конкурсной комиссии районного конкурса «Лучшее новогоднее оформление организаций и жилых
домов» (приложение №2).
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя руководителя администрации по
экономике Ф.Г. Забелкину.
5.
Данное постановление опубликовать в газете «Прибайкалец» и на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район»
Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПИЛОРАМУ ПИЛОТОЧ,
РАМЩИК, ПОДРАМЩИК, ОХРАННИК. Тел.
8-902-564-64-44.

Положение о конкурсе см. на 4-й стр.

Такси «Турунтаево».
Тел. 600-580.

В общероссийский день
приёма граждан
Поручением Президента Российской Федерации от
26.04.2013 г. № Пр-936 предусмотрено проведение 12
декабря 2013 г., в День Конституции Российской Федерации, общероссийского приема граждан.
Прокуратурой района 12 декабря в целях охраны
прав и свобод человека будет организован приём
граждан по следующему графику:
- прокурор района – с 8 час. 30 мин. до 18 час. 00
мин. в здании прокуратуры района с. Турунтаево;
- заместитель прокурора района - с 8 час. 30 мин. до
12. час. 30 мин. в здании администрации с. Ильинка;
- с. 14 час. 00 мин. до 18. час. 00 мин. в здании администрации с. Мостовка;
- помощник прокурора района – с. 8 час. 30 мин. до
18 час. 00 мин. в здании администрации с. Татаурово;
- помощники прокурора района - с 8. час. 30 мин. до
12. час. 30 мин. в зданиях администраций с. Гремячинск,
с. Нестерово; с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. - в зданиях администраций с. Турка и с. Зырянск.
Кроме того, вы можете звонить по телефону 51-406.
О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района,
советник юстиции.
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НА ПУЛЬСЕ

Сессия
райсовета:
актуальные
вопросы

Под занавес ноября
прошла очередная сессия районного Совета
депутатов, основным
вопросом которой стало
рассмотрение в первом
чтении проекта районного бюджета на 2014 год.
По прогнозному плану
он составит чуть более
355 миллионов рублей
и будет являться бездефицитным. Бюджет, надо заметить, формировался непросто, многие программы федерального
и регионального уровня в будущем году не будут
работать.
Очередной раз депутаты отказались от замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными отчислениями в
бюджет от НДФЛ согласно статье 138 Бюджетного Кодекса РФ. В целом
бюджет не вызвал неожиданных прений, тем более, окончательные цифры будут утверждены только во втором чтении, после принятия республиканского бюджета на декабрьской сессии Народного Хурала.

Несколько
вопросов
районной сессии касались передачи имущества из республиканской
собственности в муниципальную, и наоборот. Для
удобства жителей Прибайкалья начинает работу выездной офис МФЦ, а для
содержания автомобиля
необходим гараж. Поэтому было принято решение
передать на баланс республики
здание гаражного бокса по улице
Комарова.
Рассматривался вопрос об
утверждении кандидатуры представителя в Молодежную палату
республики от Прибайкальского
района. Депутаты единогласно
проголосовали за Перевалова
Дениса Васильевича, заместите-

Новости Ильинки
Навести порядок
в каждом дворе
Такую задачу поставила администрация Ильинского поселения.
Как рассказал глава поселения В.А. Отто,
работу по очистке дворов от мусора возглавила Т.М. Полякова. Жителям Ильинки
выписали предписания об очистке дворов
и прилегающих территорий, выдали мешки
для бытового мусора, которые собирает специально выделенный транспорт и вывозит
на свалку временного складирования. Отходы от распиловки и расколки дров и другой
негабаритный мусор вывозятся по дополнительной заявке жителей села.
Расходы по вывозке мусора взяла на себя
администрация поселения. В дальнейшем
на сессии депутатов сельского совета будет
определена тарифная ставка на вывоз мусора.

Подземный переход
отремонтирован
С наступлением зимы жителей Ильинки вновь беспокоит состояние подземного перехода через федеральную трассу
М-55.
Это не только вопрос безопасности детей,
отправляющихся в школу и обратно, но и
многих взрослых, пользующихся переходом.
В апреле жительница Ильинки Ю. Тарасова прислала в редакцию снимок перехода
(«Прибайкалец» №15 от 12.04.2013 г.), ступени которого представляли собою сплошной
каток, так как вода тогда просачивалась в
подземный переход. Ремонт перехода осуществляла дорожная организация ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Глава поселения заверил редакцию, что
все недостатки дорожными строителями
были устранены. Более того, за счёт средств
администрации поселения в переходе были
установлены противовандальные светильники, так как прежние постоянно разбивали.
Светильники работают от фотореле, т.е. свет
включается при входе человека в переход и
выключается при его выходе, что даёт экономию электроэнергии.

Строится каток
Рядом со спортзалом строится
спортивная площадка, которая в скором времени будет залита под каток.
Для этих целей забита труба и приобретены двигатели для закачки воды и заливки
катка, установлена тёплая раздевалка. По
периметру катка будут установлены четыре
столба для освещения, приобретена звуковая аппаратура, чтобы для катающихся звучала музыка.
Всеми работами руководит методист администрации по спорту Александр Отто.
К новому году каток начнёт функционировать.

Отремонтирована дорога
В рамках республиканской программы
ремонта внутрипоселковых дорог Ильинке в этом году было выделено 3 миллиона рублей, которые были направлены на
устройство дорожного полотна и асфальтирование участка дороги в 700 метров
по улице Коммунистическая.
В.А. Отто благодарит главу района Г.Ю.
Галичкина за содействие в выделении
средств. Также он выражает признательность
директору бизнес-единицы «Деревообработка» ОАО «БЛК» С.И. Данилову и завгару В.Н.
Ключерову за помощь в решении многих поселковых проблем.
Наш корр.

ля главы Турунтаевского поселения.
Одно из решений сессии касалось предпринимателей в сфере торговли. Депутаты повысили
корректирующий
коэффициент
базовой доходности К2 для расчета ЕНВД с 0,8 до 0,9. К слову,
в течение шести лет, с 2007 года,
коэффициент оставался неизменным, тогда как цены за это время
выросли в среднем на 50-60%. В
результате прогнозируется увеличение поступлений налогов на
вмененный доход на 12%.
Также решением сессии было
повышено содержание детей в
дошкольных учреждениях с 1 января 2014 года до 80 рублей за
одного ребенка в день.
Под пунктом «разное» рассматривалась наболевшая тема

Рост числа
тяжких преступлений

«Я б в водители
пошёл…»

- говорится в одном известном
стихотворении. Да кто ж меня научит?
Научат! В Турунтаевской средней школе №1 в этом году для старшеклассников открыты две подготовительные
группы на базе Татауровского филиала ГБОУ СПО «Байкальский колледж
туризма и сервиса» по автоделу. Ребята 10-11 классов в течение двух лет
будут проходить курсы по изучению
данного предмета с практическим вождением автомобиля.
По окончании курсов ребята будут
сдавать экзамены на права водителя, также они могут получить удостоверение автослесаря.

В районе отмечено незначительное снижение преступности, всего 0,6% (с 895 до
890 зарегистрированных фактов), но, как
говорится, тенденция наметилась. Среди же
тяжких и особо тяжких преступлений произошло увеличение, в том числе убийств с 4 до 6.
Неоднозначна ситуация и по поселениям,
где в большинстве произошёл рост, и только
в с. Югово Мостовского поселения есть снижение. В ноябре были зарегистрированы 4 кражи в
Байкало-Котокельской зоне.

Миллионы - на ремонт
дорог
Плохое состояние внутрипоселковых дорог всегда вызывало справедливые нарекания от жителей района. Но отремонтировать
всё сразу просто нереально.
Тем не менее, из дорожного фонда республики на ремонт направлялись немалые средства, в том числе: в 2012 году - 13,1 млн рублей,
в 2013-м - 8,4 млн рублей. На 2014-й год поступит ориентировочно 6,5 млн рублей. В 2012 году
дорожные ремонтные работы производились в

бродячих собак. Его подняла депутат от центрального округа с.
Турунтаево Т.В. Бадашкеева. К
этой проблеме мы еще вернемся
в отдельном материале.
Еще один вопрос поднял депутат райцентра Суворов В.П. Он
высказался о неудовлетворительном оказании медицинских услуг
населению и предложил ввести
в районной газете специальную
рубрику, в которой прибайкальцы
могли бы высказывать своё мнение или давать оценку качеству
районной медицины. Пишите в
адрес «районки». С 2014 года с
вашей помощью рубрика станет
постоянной.
Таков краткий обзор прошедшей сессии.
Наш корр.

сёлах Соболиха, Мостовка, Татаурово, Таловка,
Бурля, Батурино, асфальтирована улица Советская и центральная площадь в райцентре.
В нынешнем году асфальтирована ул. Коммунистическая в Ильинке и часть ул. Советской
Армии в райцентре, произведён небольшой ремонт по улице Луговой в Нестерово и т. д.

Отопительный сезон
в штатном режиме
Тёплая погода ноября и начала декабря
благоволит к работникам коммунальных
служб, которые работают в штатном режиме,
запас угля на котельных района составляет
1070 тонн и его хватит на 46 суток.
Но, как говорится, все морозы впереди, и
надо быть готовым к ним.

12 декабря день приёма граждан

Этот день установлен по инициативе Президента России Путина и будет проходить 12
декабря с 12.00 до 20.00 час.
Чиновники всех уровней будут принимать
граждан по всем интересующим их вопросам.
А кто лично не сможет попасть на приём к главам района и поселений, может свой вопрос
задать по телефону.

Не быть слепыми и глухими к чужой беде
К международному
дню инвалидов
О проблемах инвалидов мы вспоминаем, пожалуй, в лучшем случае
раз в году - в начале декабря, когда
отмечается день инвалидов, как напоминание всем нам, что с любым
из нас может случиться несчастье. А
люди, ставшие инвалидами, чтобы не
оставаться наедине со своими проблемами, организуются в общества,
где совместно проводят досуг, оказывают помощь в трудных жизненных
ситуациях, помогают с трудоустройством.
Одной из таких организаций является
общество слепых. В Прибайкальском районе
проживают сорок инвалидов по зрению и 21 из
них являются членами Кабанского отделения
общества, председатель которого А.А. Липатников недавно встретился с членами общества нашего района и рассказал о деятельности отделения и сотрудничестве с местными
органами власти.
Так, члены общества не замыкаются в
четырёх стенах, а принимают активное участие в спортивных соревнованиях. Например,
в прошлом и нынешнем году, выступая в лыжных соревнованиях, Кабанское отделение вышло на первое общекомандное место среди
инвалидов республики. Весной участвовали в
первенстве по шашкам и шахматам, а летом
- в районной спартакиаде на Байкале и республиканских соревнованиях, где также вышли
на первое общекомандное место. За 2012 год
Кабанское отделение за активное участие в
спортивных соревнованиях было награждено
премией «Золотой Олимп».
По праздникам, 23 февраля и 8 марта,
чествуют членов общества, соответственно
мужчин и женщин, а 9 мая, в День Победы ветеранов.
В целях поддержания членов общества
Алексей Алексеевич обращается за спонсорской помощью к предпринимателям и главам
поселений. Так, например, глава Каменского
поселения А.А. Сокольников, на территории

Работник КБО Эдуард
Папахчан всегда поможет
инвалиду.
которого проживают 25 инвалидов по зрению,
ежегодно выделяет по 5 тысяч рублей. А в
целом спонсорской помощи было оказано на
сумму 144 тысячи рублей, которая адресно
направлялась членам общества на проведение глазных операций, на организацию похорон близких родственников и т.д.
Кстати, в этом году отделение смогло построить свой домик отдыха в местности Култушная на Байкале, где желающие летом могут бесплатно отдохнуть, а некоторые инвалиды вместе с семьями уже смогли это сделать.
Сегодня немало говорится о реабилитации и правах инвалидов, а также о программах по их трудоустройству. Но не всё так безоблачно. У нас вполне здоровый человек порой не может найти работу, что уж говорить об
инвалидах. Например, жительница села Кома
Ольга Васильевна Ишназарова, инвалид по
зрению, рассказала, что её сын Максим, также инвалид 3 группы по зрению, вот уже кото-

рый год не может устроиться на работу. Везде,
куда бы он ни обращался, его откровенно «отшивают». Конечно, не всякая работа подойдёт
инвалиду, так как на тяжёлый труд, например,
существуют ограничения. Но Максим неплохо
разбирается в компьютерах, и вполне бы мог
работать настройщиком этой техники.
А.А. Липатников, который сейчас занят
трудоустройством одного из членов общества
через Кабанский центр занятости, порекомендовал Максиму обратиться в Прибайкальский
центр занятости населения. Заместитель руководителя районной администрации по социальным вопросам С.В. Ситников, присутствующий на встрече, также пообещал посодействовать с трудоустройством инвалида.
Мы не можем оставаться равнодушными
к проблемам инвалидов, и должны стараться
максимально облегчить их участь.
Пётр КАЗЬМИН.
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В ПОСЕЛЕНИЯХ

Работают
на будущее
Байкала

Ежегодно, с началом нерестового периода, можно услышать такие суждения
наших земляков-прибайкальцев: «Омуль
измельчал, потому как инкубаторский. Вот
раньше был - не меньше килограмма и
толщиной с руку. Уху сваришь - в котелке
жир на два пальца».
В этих разговорах есть немалая доля
истины. Но в нынешнем году омуль поднимался на нерест совсем не мелкий. По
словам сотрудников рыбинспекции средний вес одного экземпляра доходил до 500
граммов. Только ход нерестового косяка
был какой-то затяжной, до середины сентября омуль держался в устье Селенги. Только к концу сентября он зашёл в акваторию
нашего района.
Как сказалась эта неординарная ситуация с отловом производителя омуля
на Селенгинском рыбоводном заводе? Об
этом состоялась наша беседа с заместителем генерального директора ООО «Востсибрыбцентр» В.М. МАРОЧКАНЕЦЕМ.

- Можно сказать, Селенгинскому
рыбоводному заводу в этом году повезло. Нерестовый косяк дошёл практически до рыбоводного пункта, часть рыбы
пропустили вверх по Селенге, а остальную придержали электрозаградителем.
При квоте в 40 тонн рыбозавод отловил 28,7 тонны нерестового омуля. Это
неплохой показатель. Соответственно
собрали 398 миллионов икринок. В аппараты
Вейса заложено 359 миллионов живой икры.
- Следовательно, рыбозавод своё предназначение по искусственному воспроизводству выполняет. А все эти разговоры,
что в Байкале, дескать, омуля стало меньше,
имеют под собой какую-то почву? Это так на
самом деле или предположения?
- Вообще-то год на год не приходится, если
судить о ходе нерестового омуля. То же касается и предположений о снижении запасов омуля
в Байкале. Чтобы так утверждать, необходимо
располагать неопровержимыми доказательствами, данными учёта. А в целом, говоря о судьбе

ИНТЕРВЬЮ

В аппараты Вейса
заложено 359
миллионов
икринок.

Культура района: на волне подъёма
2013 год в области культуры был
плодотворным и значимым. В связи
с реформированием в сфере культуры повысились требования к качественному выполнению муниципального задания. В рамках выполнения
Указа Президента РФ от 07.05.2012 г.
№ 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»
и во исполнение приказа Министерства культуры РБ от 30.09.2013 г. №
003-551 «Об утверждении графика
внедрения эффективных контрактов в муниципальных учреждениях»
в январе 2014 года с работниками
культуры будет заключено дополнительное соглашение к трудовому
договору (эффективный контракт).
Поэтому работникам необходимо
иметь специальное образование в
сфере культуры.
С 2012 года работникам культуры выплачиваются стимулирующие

доплаты, что положительно сказывается на творческой работе.
В прошедшем ноябре были просмотрены отчётные мероприятия
культурно-информационных центров
в сельских поселениях. Отметим, что
заметно улучшилось качество концертных номеров. Стал лучше и эстетический вид зданий, для участников
концертных программ пошиты новые
костюмы. Улучшились оформление
сцены, техническое оснащение.
В 2013 году Управление культуры Прибайкальского района провело аттестацию работников культуры
в сельских поселениях. Работникам,
не имеющим специального образования было рекомендовано поступить учиться в учебные учреждения
культуры.
В течение этого года работники
культурно-досуговых
учреждений
района неоднократно выезжали на

Мамам
посвящалось
Накануне Дня матери, 21 ноября, в библиотеке с.
Иркилик прошло мероприятие, посвященное этому
празднику. Дети с интересом и любовью рассказали о
своих мамах, о том, как они им помогают и заботятся
о них, а также смогли познакомиться со стихотворениями и пословицами о маме.
Нашу программу мы назвали «МАМА». Конкурс стихов
проходил по трём номинациям. До 6 лет: 1 место - Усов
Виталий, 2 место - Родичева Кристина, 3 место - Спирина
Варя, поощрительный приз получила Онохова Лида.
В группе от 7 лет до 12 лет места распределились следующим образом: 1 место - Родичева Даша, 2 место - Усова Надя, 3 место - Коренева Надя.
В номинации от 12 лет до 15 лет на первое место вышла Копылова Света, 2 место заняла Родичева Настя. Настя сама пытается писать стихи и прочитала стихотворение о маме собственного сочинения.
В ноябрьские каникулы ребята делали подарок мамам.
Ведь лучший подарок - это подарок, сделанный своими
руками. Ребята очень старались, и получились красивые
открытки. После концерта дети вручили открытки своим
мамам.

курсы повышения квалификации: на
курсы художественных руководителей КДУ, в творческую лабораторию
для режиссёров и руководителей театров и драмкружков, мастер-класс
«Аранжировка поп и рок музыки» и
т.д. Работники библиотечного обслуживания посетили региональные и
республиканские курсы повышения
квалификации: курсы библиографовкраеведов Агинского Бурятского
округа и Забайкальского края, семинар сотрудников модельных библиотек и т.д.
Работники культуры и библиотечного обслуживания
приняли
участие в конкурсе грантов Правительства РБ, в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными
учреждениями
культуры сельских поселений, конкурсе грантов в общество «Знание»
России, в проекте «Социализация

рыбозаводов, которые вносят существенный
вклад в воспроизводство омуля, хотелось бы
отметить, если государство будет и дальше прохладно относиться к рыбоводным мероприятиям, связанным с воспроизводством омуля, то,
действительно, придётся заводы закрывать.
Представьте, как это скажется на общем воспроизводстве омуля. Сегодня на 80% заводы
существуют за счёт собственных средств. Государственное финансирование на три рыбозавода составило 18 миллионов рублей, когда такая
сумма нужна для нормального функционирования только одного рыбозавода.
- А чем это вызвано? Почему у рыбозаводов такой нищий бюджет?
- В связи с общим сокращением бюджета
Росрыболовства уменьшаются расходы по всем
рыбоводным предприятиям. Так что надо отдать
должное рыбоводам, которые в таких сложных
финансовых условиях продолжают работать на
будущее Байкала.
- Спасибо за беседу.
Пётр КАЗЬМИН.

людей с ограниченными возможностями в КДД».
2013 год был ознаменован 90летним юбилеем Республики Бурятия. В рамках этого события проходили многочисленные республиканские конкурсы, фестивали, в которых
успешно принимали участие представители клубных формирований
нашего района:
республиканский
конкурс профессионального мастерства «Творцы души», международный телеконкурс «Звёзды светлого будущего», межрегиональный
фестиваль-конкурс народного художественного творчества «Живой
родник», республиканский конкурс
муниципальных образований в Республике Бурятия «Дни экономики и
культуры».
Впервые в республике проводился творческий проект «Музыкальное
лето» в г. Улан-Удэ на театральной
площади. Наш район представлял
свою творческую программу «Ночь
Ивана Купала», в которой прини-

А 23 ноября в доме культуры с.
ПИСЬМА
«Прибайкальца»
Иркилик состоялся концерт. В зрительном зале был аншлаг. Царила
атмосфера нежности, ласки, добра
и любви! Праздник, приуроченный
к Дню матери, прошел в торжественной и душевной обстановке.
Ведущие нашего праздника – Елена
Климова и Антон Широбоков открыли мероприятие нежными стихами о маме. Зам. главы
Турунтаевского сельского поселения Д.В. Перевалов
поздравил всех собравшихся мам в зале.
В восторге зрители были от стихотворного блока, в котором с удовольствием участвовали дети из детского сада
«Колосок». В концертной программе пели песни, исполнялась шуточная сценка. Большим подарком для милых мам
было выступление нашего гостя - Асхадулина Алексея.
Администрация дома культуры выражает благодарность всем, кто поддерживает нас и помогает в реализации
наших идей. Спасибо детскому саду «Колосок», 8 «б» классу Турунтаевской гимназии, Гурулевой Т.А., Гурулевой О.Н.
Мы надеемся, что всем понравился этот день и этот концерт, ведь так много было улыбок и радости на лицах людей.
Спасибо всем, кто пришел на наш концерт!
До новых встреч!
О. ПАТРУШЕВА.
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мали участие лучшие творческие
коллективы Прибайкалья. Солисты МКДЦ в сентябре принимали
участие в V областном фестивале
«Голос Байкала» в г. Иркутск, стали
победителями в номинации «Дуэт».
В октябре народный фольклорный
ансамбль «Прибайкалье» принимал участие в IX Всероссийском
конкурсе-фестивале народных хоров
и ансамблей «Поёт село родное» (г.
Чита) и стал дипломантом первой
степени.
Управление культуры уделяет
большое внимание качеству предоставления услуг населению, выполнению муниципальных заданий
и повышению профессионального
уровня руководителей КДУ, в связи
с этим проводятся курсы и семинары директоров и специалистов
культурно-информационных
центров.
Анна СЕЛЕЦКАЯ.

Здоровья вам, внимательных
детей и внуков!

24 ноября мы говорили слова благодарности всем матерям, которые
дарят детям любовь, нежность, доброту и ласку.
Я хочу немного сказать о женщинах села Горячинск, которые пережили Великую Отечественную войну, тяжелые, трудные послевоенные годы,
голод и холод. Молодыми девочками, девушками своей тяжёлой работой
они помогали фронту.
Тяжелую ношу несли матери и в трудное послевоенное время. Трудились с 8 - 12 лет, рыбачили на Байкале, заготавливали дрова... Эти
женщины - дети войны.
Хочется назвать имена жительниц Горячинска, которые, несмотря на
трудное время, работали, учили и воспитывали своих детей. Это те, кто
воспитали пятерых-семерых детей: Прощалыгина Антонида Александровна, Метешова Валентина Филипповна, Пуховских Ульяна Ефимовна,
Молчанова Тамара Дмитриевна, Клишко Ольга Васильевна, Спиридонова Галина Алексеевна, Дегтярева Анна Михайловна, Плотникова Людмила Владимировна.
А сколько ещё имен тех матерей, которые воспитали по трое-четверо
детей.
Всем вам хочется пожелать здоровья, бодрости, мудрости, умных и
внимательных детей и внуков!
«…Всё на свете могут мамы, только не умеют не стареть!».
Л.Н. ПАРШУКОВА,
председатель Совета ветеранов с. Горячинск.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №1. Утверждено
постановлением Прибайкальской
районной администрации
от 02 декабря 2013 г. №1514

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного
конкурса на «Лучшее
новогоднее оформление
организаций
и жилых домов»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок
проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов здания, прилегающей территории,
новогодней елки и елочной игрушки, а также территории жилого дома и дворов (далее – конкурс).
1.2.Цели проведения конкурса:
- улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности существующей застройки
в преддверии новогодних праздников;
- создание праздничной атмосферы для жителей
и гостей Прибайкальского района в предновогодние дни, новогодние праздники, повышения эстетической культуры населения;
- привлечение правообладателей зданий, жилых
домов, населения на выполнение работ по праздничному оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий;
- выявление лучших исполнителей образного,
цветового и светового решения в оформлении
фасадов зданий и закрепленных территорий организаций, учреждений и предприятий всех форм
собственности в преддверии празднования нового
2014 года.
1.3. Основополагающими принципами проведения конкурса являются принципы равных условий
и возможностей для всех субъектов деятельности,
гласности и объективности оценки.
1.4. Участниками конкурса могут быть организации независимо от организационно-правовой
формы, творческие коллективы, ТОСы, отдельные
авторы, осуществляющие свою деятельность или
проживающие на территории Прибайкальского
района.
2. Порядок организации
и проведения конкурса
2.1.Конкурс проводится с 16 декабря 2013 года
по 20 декабря 2013 года по следующим типам организаций:
- предприятия торговли и общественного питания;
- образовательные учреждения;
- медицинские учреждения (в т.ч. аптеки);
- малый бизнес;
- административные здания
(банки, офисы,
управленческие здания, организации, спорткомплексы).
2.2. Номинации конкурса:
- лучшее оформление фасада здания;
- лучшее оформление прилегающей территории;
- лучшее оформление витрин;
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2013 года № 13
«Об отказе замены дотаций
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов
(городских округов) дополнительными
(дифференцированными)
нормативами отчислений от налога
на доходы физических лиц»
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с Уставом муниципального образования «Прибайкальский район», Представительный орган
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «ИЛЬИНСКОЕ»
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2013 года № 17
О внесении изменений в решение
№ 17 от 21.11.2008 года сессии
Совета депутатов
муниципального образования «Ильинское»
сельское поселение «Об установлении
и введении в действие земельного налога
на территории муниципального
образования «Ильинское»
сельское поселение»
В соответствии с законом Российской
Федерации «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Налоговым
Кодексом Российской Федерации Совет депутатов
Муниципального образования «Ильинское» сельское поселение решает:
1. Решение Совета депутатов от 22 ноября 2011
года № 151 «О внесении изменений в решение
№ 17 от 21.11.2008 года сессии Совета депутатов
муниципального образования «Ильинское» сельское поселение
«Об установлении и введении
в действие земельного налога на территории муниципального образования «Ильинское» сельское
поселение» признать утратившим силу.
2. Внести изменения в Положение о земельном
налоге на территории муниципального образования
«Ильинское» сельское поселение статьи 2 п. 2.1
решения сессии № 17 от 21 ноября 2008 года «Об
установлении и введении в действие земельного
налога на территории муниципального образования «Ильинское» сельское поселение и изложить в
следующей редакции:
2. Налоговые ставки.
«2.1. Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от кадастровой стоимости земельных

- лучшая новогодняя елка;
- лучшая елочная
игрушка;
- лучшее оформление территории жилого дома.
2.3. Организация
конкурса возлагается
на главного специалиста экономического отдела Соболеву
В.А., которая:
2.3.1.
осуществляет
информационнометодическое обслуживание участников конкурса;
2.3.2.принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе до 15 декабря 2013 года.
К заявке прилагается информация, содержащая:
- наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, наименование творческого коллектива, ТОСа или ФИО физического
лица;
- юридический (для юридических лиц или почтовый (для физических лиц) адрес;
- наименование и местонахождение объекта (магазин, павильон, общественного питания, жилой
дом).
2.4.Состав комиссии утверждается постановлением Прибайкальской районной администрации.
2.5. Материалы о проведении конкурса и его итогах публикуются в газете «Прибайкалец».
3. Критерии конкурсного отбора
3.1.Основными критериями конкурса являются:
Лучшее оформление фасада:
- подсветка здания;
- световое оформление вывески;
- световая надпись новогодней тематики на фасаде здания;
- декоративно-художественное и световое оформление витринных окон.
Лучшее оформление прилегающей территории:
- содержание прилегающей территории, отсутствие снежных валов, чистота и порядок;
- оформление прилегающей территории новогодними елями и другими праздничными элементами, оформление деревьев;
- оригинальность идеи праздничного оформления прилегающей территории.
Лучшее оформление витрины:
- исполнение новогодней тематики в оформлении
витрин.
Лучшая новогодняя елка, необходимо до 14
декабря 2013 года установить нарядную и яркую новогоднюю елку:
- установление елки вне помещения на открытом
для общего обозрения или доступа на участке территорий, здания или сооружения;
- высота елки должна быть не менее 2,5 метра.
Лучшая елочная игрушка:
- соответствие игрушки праздничной новогодней
тематике и размерам, позволяющим использовать
их в украшении новогодней елки на улице и в помещении;
- оригинальность художественного дизайна;

местного самоуправления Прибайкальский
районный Совет депутатов решил:
1. Отказаться от замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
дополнительными (дифференцированными) нормативами отчислений от налога на
доходы физических лиц, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в республиканский бюджет в 2014 - 2016 годах.
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район»
Г. Ю. ГАЛИЧКИН.
участков в следующих размерах:
- 0,2 процента от налогооблагаемой базы в отношении земельных участков, занятых жилищным
фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- 0,2 процента от налогооблагаемой базы в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;
- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в отношении земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования
в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
- 0,75 процента в отношении земельных участков, используемых для лечебно-оздоровительных
целей;
- 0.9 процента от налогооблагаемой базы в отношении земельных участков, используемых для объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания;
- 1,5 процента от налогооблагаемой базы в отношении прочих земельных участков».
2. Настоящее решение подлежит публикации в
газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу с
01.01.2014 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава МО «Ильинское»
сельское поселение В.А. ОТТО.

- качество крепления и эстетичность оформления.
Лучшее оформление территории жилого
дома:
- декоративно-художественное, световое оформление фасадов домов;
- оформление прилегающей территории сказочными фигурками и другими праздничными элементами, световое оформление деревьев;
- за оригинальность идеи праздничного оформления прилегающей территории жилого дома.
Оценка каждого критерия конкурса оценивается
по пятибалльной системе.
4. Организация работы
конкурсной комиссии
и порядок награждения победителей
4.1. Конкурсная комиссия:
4.1.1. Проводит обследование конкурсных объектов – участников конкурса с 23 декабря 2013 года
по 27 декабря 2013 года.
4.1.2. Определяет победителей конкурса.
4.1.3. Решение по присуждению призовых мест
принимается большинством голосов членов жюри
при условии присутствия на заседании не менее
половины его состава.
4.1.4. Подводит итоги конкурса до 28 декабря
2013 года.
4.1.5. По результатам конкурса оформляет протокол за подписью председателя и членов конкурсной комиссии.
4.2. Победители конкурса, занявшие первое,
второе, третье места, награждаются Почетными
грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками.
4.3. Награждение победителей конкурса проводится 13 января 2014 года.
Приложение №2. Утверждено
постановлением Прибайкальской
районной администрации
от 02 декабря 2013 г. №1514
СОСТАВ
конкурсной комиссии районного конкурса
«Лучшее новогоднее оформление
организаций и жилых домов»
1. Галичкин Г.Ю. - глава МО «Прибайкальский
район», председатель комиссии;
2. Забелкина Ф.Г. - и.о. заместителя руководителя по экономике Прибайкальской районной администрации, заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
3. Ляхов А.И. - начальник Управления образования;
4. Богданова В.Я.- начальник Управления культуры;
5. Соболева В.А. - главный специалист экономического отдела;
6. Атутов С.И. - старший корреспондент редакции газеты «Прибайкалец»;
7. Филиппов А.С. - ведущий специалист по инфраструктуре комитета управления муниципального хозяйства по Прибайкальскому району;
8. Суворов В.П. - депутат райсовета;
9. Главы сельских поселений.

Извещение
Администрация МО «Татауровское» сельское
поселение Прибайкальского района Республики
Бурятия приглашает принять участие в открытом конкурсе по выбору управляющей организации на право заключения договоров управления
многоквартирными домами на территории МО
«Татауровское» сельское поселение.
Организатор открытого конкурса и Заказчик по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом» - Администрация муниципального образования «Татауровское» сельское поселение.
Место нахождения и почтовый адрес: 671251,
Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.
Татаурово, ул. Первомайская, д. 48.
Тел. (факс) 8(30144)56-1-40 / 56-3-04. Электронная почта admtat@mail.ru.
Контактное лицо: организационные и технические вопросы – Иванова Валентина Константиновна, глава администрации МО «Татауровское» сельское поселение.
Условия конкурса разработаны в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. №
75 «О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом».
Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартирными домами,
расположенными на территории МО «Татауровское» сельское поселение, Прибайкальского
района, Республики Бурятия по адресу:
с. Старое Татаурово
– ул. Юбилейная, дома № 87, 89, 91;
– ул. Комсомольская, дома № 1, 2а, 2б,
3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
ст.Татаурово
– ул. Школьная, дом № 27;
Ознакомится с объектами конкурса, имеющейся характеристикой объектов можно обратившись к организатору конкурса по адресу:
Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Татаурово, ул. Первомайская, д. 48 (приложение № 1).
Срок оказания услуг: 24.01.2014 г. по
24.01.2017 г.
Порядок оплаты: перечисление нанимателями и собственниками жилых помещений
в многоквартирном доме денежных средств
на расчетный счет управляющей организации,
выбранной по результатам конкурса, либо без
проведения конкурса, если указанный конкурс
будет признан в соответствии с действующим
законодательством несостоявшимся, за выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных
договором управления многоквартирным домом, по счетам–квитанциям до 10 числа месяца,

следующего за расчетным месяцем.
Плата за коммунальные услуги, содержание
и ремонт жилых помещений устанавливается
в размере, обеспечивающем содержание
общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Ежегодное изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения многоквартирного дома оформляется дополнительным соглашением к договору управления.
Условия выполнения работ: согласно договорным обязательствам.
Заявки на участие в конкурсе будут оцениваться конкурсной комиссией по следующим
критериям:
1) тариф за содержание и обслуживание, ремонт жилого помещения (наименьший);
2) виды выполняемых работ;
3) периодичность выполнения работ;
4) качество работ;
5) гарантия качества работ.
Начальная (максимальная) цена контракта: Суммарный размер платы за содержание
и обслуживание, ремонт жилого помещения, в
том числе услуга по сбору и вывозу ТБО, также
наем жилого помещения составляет: 13,79 руб.
за 1 м2 в месяц.
Конкурс проводится по 1 лоту. Перечень объектов приведен в приложении к конкурсной документации.
Преимущества,
предоставляемые
учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов.
При проведении конкурса преимуществ
учреждениям
и
предприятиям
уголовноисполнительной системы и (или) организациям
инвалидов не предоставляется.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – Участники конкурса), деятельность
которых не противоречит действующему законодательству РФ.
Источник финансирования: платежи населения согласно тарифам. По результатам конкурса
заключаются договоры. Договоры заключаются
между Собственниками жилых помещений и
Победителем конкурса (Управляющей организацией) на условиях, содержащихся в Конкурсной документации и Конкурсном предложении
Победителя конкурса.
К участникам конкурса предъявляются
следующие требования:
1) участник конкурса должен иметь соответствующую квалификацию и отвечать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
управление жилыми домами;
2) не проведение ликвидации участника кон-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО «ИТАНЦИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2013 года №20
Об утверждении проекта Устава
муниципального образования
«Итанцинское» сельское поселение
В соответствии со статьями 35, 44,
84 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях приведения Устава муниципального образования «Итанцинское»
сельское поселение в соответствие
с действующим законодательством,
Совет депутатов муниципального образования «Итанцинское» сельское
поселение РЕШИЛ:
1.
Утвердить проект Устава
муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия.
2.
Обнародовать
проект
Устава муниципального образования
«Итанцинское» сельское поселение
для всеобщего сведения на стенде
администрации муниципального образования «Итанцинское» сельское
поселение и МБУ КИЦ «Огонек».
3.
Опубликовать
проект
Устава муниципального образования
«Итанцинское» сельское поселение
на официальном сайте администрации МО «Итанцинское» сельское поселение htt//itancamsurb.ru/
4.
Определить порядок учета
предложений по проекту Устава. Замечания и предложения по проекту
Устава муниципального образования
«Итанцинское» сельское поселение
направляются по адресу: Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с.
Кома, ул. Коммунистическая, 75 «а»,
до 17 часов 19 декабря 2013 года.
5.
Обязанности
по
учету
предложений по проекту Устава Администрации муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение, возложить на специалиста
администрации муниципального образования «Итанцинское» сельское
поселение.
6.
Провести 20 декабря 2013
года в 13 часов на территории муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение публичные
слушания в здании администрации
Итанцинского сельского поселения по
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Коммунистическая, 75 «а».
7.
Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Итанцинское»
сельское поселение
С.П. АРЕФЬЕВ.
курса и отсутствие решения арбитражного суда
о признании участника конкурса банкротом и об
открытии конкурсного производства;
3) деятельность участника конкурса не
приостановлена в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской
Федерации, на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
конкурса по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период.
Участник конкурса считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в конкурсе не
принято.
5) на имущество участника не наложен арест.
Дата начала приема конкурсных заявок с
06 декабря 2013 г. с 8-00 до 16-00 час., обед
с 12-00 до 13-00 час. (здесь и далее - время
местное).
Дата окончания приема заявок 09 января
2014 г. с 8-00 до 12-00 час. по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Первомайская, д. 48.
Конкурсная документация размещена на
Официальном сайте Российской Федерации
http://torgi.gov.ru и сайте организатора конкурса http:// tataurovo.msurb.ru/.
Вскрытие конвертов состоится в 13-00 час.
09 января 2014 года по адресу: Республика
Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово,
ул. Первомайская, д. 48, кабинет главы сельского поселения, в присутствии представителей
участников конкурса, пожелавших принять в
этом участие.
Рассмотрение заявок состоится в 13-00 час.
13 января 2014 года по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул.
Первомайская, д. 48.
Время и место проведения конкурса и
квалификационного отбора участников –13
января 2014 года в 13-30 час. по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.
Татаурово, ул. Первомайская, д. 48.
Ознакомиться с объектами конкурса, имеющейся технической документацией, можно, обратившись к организатору конкурса по адресу:
Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.
Татаурово, ул. Первомайская, д. 48.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
не требуется.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2013 года. № 20
О внесении дополнений в решение
Прибайкальского районного Совета депутатов
от 14 ноября 2008 года № 60 «Об утверждении Программы
комплексной застройки жилья на территории
Прибайкальского района на 2008-2020 годы»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Постановления Правительства
Республики Бурятия от 10.02.2006 г. № 45, на основании районной целевой программы «Жилище», Программы социальноэкономического развития Прибайкальского района до 2020
года, для решения вопроса устойчивого развития и функционирования жилищной сферы, обеспечения доступности жилья
для широкого круга граждан, отвечающего условиям безопас-

ности и комфортности проживания, Прибайкальский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в решение Прибайкальского районного
Совета депутатов от 14 ноября 2008 года № 60 «Об утверждении Программы комплексной застройки жилья на территории
Прибайкальского района на 2008-2020 годы». (Приложения №
1, № 2).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Бузину Е.А. – исполняющей обязанности начальника отдела
по инфраструктуре комитета по управлению муниципальным
хозяйством.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете
«Прибайкалец».
Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

Приложение №1 к решению Прибайкальского районного Совета депутатов
от 26 ноября 2013 года № 20
План мероприятий по разработке градостроительной документации Прибайкальского района
Таблица №7
№ Наименование
населённого пункта
1 Прибайкальский район
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Туркинское поселение
Гремячинское поселение
Нестеровское поселение
с. Горячинск
с.Турка
с. Гремячинск
с. Зырянск
с. Турунтаево
с. Ильинка
с. Мостовка
с.Таловка
ст. Таловка
с. Югово
с.Троицкое
с.Татаурово
с.Старое Татаурово
с.Покровка
с.Бурдуково
с.Кома
с.Иркилик
с.Карымск
с.Ангыр
с.Батурино
с.Нестерово
с.Гурулёво
с.Кика
с.Черёмушки
с.Котокель
с.Исток
с.Соболиха
Туркинское
Гремячинское
Нестеровское
Турунтаевское
Ильинское
Таловское
Итанцинское
Татауровское
Зырянское
Мостовское
Итанцинское поселение
Татауровское поселение
Мостовское поселение
с.Турунтаево
Турунтаевское поселение
Таловское поселение
Ильинское поселение
Гремячинск, мкр. Набережный
Гремячинск, мкр. Байкальский
Турунтаево, мкр.Трактовой
Ильинка, мкр. Березовый
ст. Татаурово, мкр. Восточный
Турунтаево, мкр.Зеленый
Турунтаево, мкр. Озерный
с. Мостовка, ул. Зеленая
с. Итанца, ул Западная

Вид градостроительной
документации
Схема территориального
планирования района
Генеральный планпоселения
Генеральный план поселения
Генеральный план поселения
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Генеральный план
Правила землепользования и застройки
Правила землепользования и застройки
Правила землепользования и застройки
Правила землепользования и застройки
Правила землепользования и застройки
Правила землепользования и застройки
Правила землепользования и застройки
Правила землепользования и застройки
Правила землепользования и застройки
Правила землепользования и застройки
Генеральный план поселения
Генеральный план поселения
Генеральный план поселения
Правила землепользования и застройки
Генеральный план поселения
Генеральный план поселения
Генеральный план поселения
Проект планировки
Проект планировки
Проект планировки
Проект планировки
Проект планировки
Проект планировки
Проект планировки
Проект планировки
Проект планировки
Итого:

Срок испол- Финансирование
нения
мероприятий
4 кв. 2008 г. 50%-РБ; 50%-МБ.
4 кв. 2008 г.
4 кв. 2008 г.
4 кв. 2008 г.
4 кв. 2008 г.
4 кв. 2008 г.
4 кв. 2008 г.
4 кв. 2008 г.
4 кв. 2008 г.
4 кв. 2008 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
4 кв. 2012 г.
4 кв. 2012 г.
4 кв. 2012 г.
4 кв. 2012 г.
4 кв. 2013 г.
4 кв. 2013 г.
4 кв. 2013 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.
2015 г.

Приложение №2 к решению Прибайкальского районного Совета депутатов
от 26 ноября 2013 года № 20
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой
(строительство ЛЭП) в целях жилищного строительства, входящей в состав
программы комплексной застройки на территории
Прибайкальского района на 2010-2020 г.
Таблица № 8
№ Наименование
населённого пункта
1

2

3

4

5

Наименование
стройки

с. Турунтаево
Строительство:
мкр. Черемшанский -2, а) ТП -10/0.4 кВ-250кВА;
очередь
в) ЛЭП -10 кВ;
г) ЛЭП- 0.4 кВ.
итого:
с. Турунтаево
Строительство:
мкр. Полевой
а) ТП -10/0.4 кВ-250кВА;
б) ТП-10/04кВ-160кВА ;
в) ЛЭП -10 кВ;
г) ЛЭП- 0.4 кВ.
итого:
с. Турунтаево
Строительство:
мкр. Солнечный
а) ТП -10/0.4 кВ-250кВА;
б) ЛЭП -10 кВ;
в) ЛЭП- 0.4 кВ.
итого:
с. Турунтаево
Строительство:
мкр. Трактовой
а) ТП -10/0.4 кВ-250кВА;
б) ТП-10/04кВ-160кВА ;
в) ЛЭП -10 кВ;
г) ЛЭП- 0.4 кВ.
итого:
п.Ильинка
Строительство :
мкр .Новой застройки
а) ТП-10/0.4кВ-250кВА ;
б) ТП-10/04кВ-160кВА ;
в) ЛЭП- 10кВ ;
г)ЛЭП-0.4кВ.
итого:

50% - РБ, 50% - МБ. 700,0
50%-РБ, 50% - МБ.
500,0
50% - РБ, 50% - МБ. 500,0
50% - РБ, 50% - МБ. 500,0
50% - РБ, 50% - МБ. 500,0
50% - РБ, 50% - МБ. 500,0
50% - РБ, 50% - МБ. 300,0
50% - РБ, 50% - МБ. 500,0
50% - РБ, 50% - МБ. 600,0
50% - МБ, 50% - РБ. 700,0
50% - МБ, 50% - РБ. 200,0
50% - МБ, 50% - РБ. 850,0
50% - МБ, 50% - РБ. 600,0
50% - МБ, 50% - РБ. 600,0
50% - МБ, 50% - РБ. 850,0
50% - МБ, 50% - РБ. 700,0
50% - МБ, 50% - РБ. 300,0
50% - МБ, 50% - РБ. 100,0
50%-МБ, 50%-РБ.
700,0
50%-МБ, 50%-РБ.
600,0
50%-МБ, 50%-РБ.
300,0
50%-МБ, 50%-РБ.
300,0
50%-МБ, 50%-РБ.
100,0
50%-МБ, 50%-РБ.
600,0
50%-МБ, 50%-РБ.
300,0
50%-МБ, 50%-РБ.
600,0
50%-МБ, 50%-РБ.
100,0
50%-МБ, 50%-РБ.
200,0
50%-МБ, 50%-РБ.
200,0
50%-МБ, 50%-РБ.
300,0
50%-МБ, 50%-РБ.
600,0
50%-МБ, 50%-РБ.
600,0
50%-МБ, 50%-РБ.
300,0
50%-МБ, 50%-РБ.
500,0
50%-МБ, 50%-РБ.
500,0
50%-МБ, 50%-РБ.
500,0
50%-МБ, 50%-РБ.
500,0
50%-МБ, 50%-РБ.
500,0
50%-МБ, 50%-РБ.
300,0
50%-МБ, 50%-РБ.
300,0
50%-РБ, 50%-МБ.
350,0
50%-РБ, 50%-МБ.
450,0
50%-РБ, 50%-МБ.
200,0
50%-МБ, 50%-РБ.
200,0
50%-РБ, 50%-МБ.
435,0
50%-РБ, 50%-МБ.
255,0
50%-РБ, 50%-МБ.
310,0
50%-РБ, 50%-МБ.
550,0
50%-РБ, 50%-МБ.
330,0
50%-РБ, 50%-МБ.
330,0
50%-РБ, 50%-МБ.
1545,0
50%-РБ, 50%-МБ.
815,0
50%-РБ, 50%-МБ.
795,0
50%-РБ, 50%-МБ.
290,0
50%-РБ, 50%-МБ.
160,0
50%-РБ, 50%-МБ.
300,0
2008 год: РБ – 2 655 000 руб.,
МБ – 2 655 000 руб.
2009 год: РБ – 5 100 000 руб.,
МБ - 5 100 000 руб.
2012 год: РБ – 600 000 руб.,
МБ - 600 000 руб.
2013 год: РБ – 500 000 руб.
МБ - 500 000 руб.
2014 год: РБ –1 785 000 руб.,
МБ - 1 785 000 руб.
2015 год: РБ – 772500 руб.,
МБ - 772500 руб.
6

п.Ильинка
мкр. Строительный

7

с. Гремячинск
мкр. Набережный

Стоимость
строительства
(млн.
руб)

8

с. Нестерово
мкр. Луговой

0,36
0,41
3,23
4,0

9

1шт
1шт
1.1км.
2.0км.

0.36
0.28
1.41
2.6
4.65

ст.Таловка
мкр.Новый
мкр.Солнечный
(1 очередь)

10 с. Мостовка
ул. Зеленая

1шт
0,4 км.
0,96 км.

0,49
0,48
1,99
2,96

Объём
строительства

1шт
0,32 км.
2,48 км.

1шт
1шт
0.8км.
4.1км.

0.36
0.28
1.33
5.33
7,3

1шт.
1 шт.
1.26 км .
2.34 км.

0.36
0.28
1.3
3.26
5,2

Объём
финансир.
710,0

11 с.Гремячинск
мкр. Байкальский
12 с.Турунтаево
мкр.Зеленый
13 с. Турунтаево
мкр. Озерный
14 с. Ильинка
мкр. Березовый
15 ст. Татаурово
мкр. Восточный
16 с. Итанца
ул. Западная
Всего по району:
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ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2013 года № 17
О внесении дополнений в решение Прибайкальского
районного Совета депутатов от 29 января 2013 года № 327
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального
образования «Прибайкальский район» на 2013 год»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», ст. ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О
приватизации (продаже) имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Прибайкальский район»
Республики Бурятия», утвержденным решением Прибайкальского районного Совета депутатов от 08.06.2007г. № 315, Положением «О порядке планирования приватизации имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
«Прибайкальский район»», утвержденным решением Прибай-

кальского районного Совета депутатов от 08.06.2007г. №317,
Прибайкальский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Прибайкальского районного Совета
депутатов от 29 января 2013 г. № 327 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на
2013 г.» следующее дополнение:
1.1. Подраздел 1 «Объекты недвижимого имущества» раздела II приложения изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2. Подраздел 2 «Объекты движимого имущества» раздела
II приложения дополнить пунктами согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комитета по управлению муниципальным хозяйством (Башкиров
Н.И.).
3. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район»
Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

Приложение №1 к решению Прибайкальского районного Совета депутатов от 26 ноября 2013 г. № 17
1.
Объекты недвижимого имущества
№ Наименование Месторасположения (адрес) объекта
Тип
объекта
объекта
1. здание
Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский нежилое
район, с. Турунтаево, 1 квартал, 7 А

Срок
приватизации
IV квартал

2.

IV квартал

помещение

Иные характеристики
объекта
Здание гостиницы, инвентарный
№ 2585-7А, общая площадь
347,8 кв.м.
Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский нежилое Помещение магазина, назначерайон, с. Исток, ул. Братьев Ильиных, 73
ние торговое, общая площадь
77,1 кв.м

Приложение №2 к решению Прибайкальского районного Совета депутатов от 26 ноября 2013 г. № 17
2. Объекты движимого имущества.
№ Наименование Характеристики объекта
Способ
Срок
объекта
приватизации приватизации
Автомобиль ВАЗ Идентификационный номер (VIN) ХТК 21060030066882, наименование Аукцион
IV квартал
- 2106
(тип ТС) легковой, категория В, год изготовления ТС 2003, модель, №
двигателя 2106 7333906, кузов (кабина, прицеп) № 0066882, цвет кузова
(кабины, прицепа) зелёная, тёмно-зелёная,
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2013 года № 18
О кандидатуре в состав молодёжной палаты
Народного Хурала Республики Бурятия
от муниципального образования
«Прибайкальский район»
В соответствии с Положением о молодёжной палате при
Народном Хурале Республики Бурятия, утверждённым Постановлением Народного Хурала от 30 мая 2003 года №348–III,
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2013 г. № 15
Об одобрении принятия движимого
имущества из муниципального
образования «Нестеровское» сельское
поселение в собственность муниципального
образования «Прибайкальский район»
на безвозмездной основе
В соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, Законом Республики
Бурятия от 24 февраля 2004 года № 637-IIIФЗ “О передаче объектов государственной
собственности Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность
и приеме объектов иной государственной или
муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или
собственность муниципальных образований в
Республике Бурятия”, Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Одобрить принятие движимого имущества
муниципального образования «Нестеровское»
сельское поселение, на безвозмездной основе,
в собственность муниципального образования “Прибайкальский район”: автомобиль ВАЗ2106, идентификационный номер (VIN) ХТК
21060030066882, наименование (тип ТС) легковой, категория В, год изготовления ТС 2003, модель, № двигателя 2106 7333906, кузов (кабина,
прицеп) № 0066882, цвет кузова (кабины, прицепа) зелёная, тёмно-зеленая, организация – изготовитель ТС (страна) Россия ОАО «ИжАвто»,
наименование организации, выдавшей паспорт
- ОАО «ИжАвто», дата выдачи 16.07.2003 г.
2. Контроль за исполнением решения возложить на Председателя комитета по управлению
муниципальным хозяйством (Башкиров Н.И.).
3. Данное решение опубликовать в официальном
печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район»
Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

Строительство :
а) ТП-10/0.4кВ-250кВА;
б) ЛЭП- 10кВ ;
в)ЛЭП-0.4кВ.
итого:
Строительство:
а)ТП-10/0.4кВ-250кВА;
б) ЛЭП-10кВ;
в) ЛЭП-0.4 кВ.
итого:
Строительство:
а)ТП-10/0.4кВ-250кВА;
б) ЛЭП-10кВ;
в) ЛЭП-0.4 кВ.
итого:
Строительство:
а)ТП-10/0.4кВ-160кВА;
б) ЛЭП-10кВ;
в) ЛЭП-0.4 кВ.
итого:
Строительство:
а)ТП-10/0.4кВ-100кВА;
б) ЛЭП-10кВ;
в) ЛЭП-0.4 кВ.
итого:
ПСД отсутствует

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
Об одобрении принятия имущества из государственной
собственности Республики Бурятия в собственность
муниципального образования «Прибайкальский район»
на безвозмездной основе
от 26 ноября 2013 г. № 14
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Республики Бурятия от 24 февраля 2004 года
№ 637-III-ФЗ “О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность
и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности
в государственную собственность Республики Бурятия или собственность
муниципальных образований в Республике Бурятия”, Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Одобрить принятие имущества на безвозмездной основе в собственность муниципального образования “Прибайкальский район” (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Прибайкальского районного Совета депутатов от 28.11.2012г. № 316 «Об одобрении принятия имущества
из государственной собственности Республики Бурятия в собственность
муниципального образования «Прибайкальский район» на безвозмездной
основе».
3. Контроль за исполнением решения возложить на Председателя комитета по управлению муниципальным хозяйством (Башкиров Н.И.).
4. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район»
Г.Ю. ГАЛИЧКИН.
Приложение к решению сессии Прибайкальского районного Совета
депутатов от 26 ноября 2013г. № 14
ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
передаваемого из государственной собственности
Республики Бурятия в собственность муниципального
образования «Прибайкальский район» на безвозмездной основе
№ п/п

1.
1шт.
2.0км .
2.6км.

0.36
2.06
3,62
6,04

1шт.
0,94км.
1.7км.

0.36
1.8
3.24
5,4

1шт.
2.1км.
2.2км.

0.36
2.6
3.1
6.06
1,8

1 шт.
0,235 км
0,925 км
1 шт.
0,15 км
0,6 км

1,89

2.

3.

4.

ПСД отсутствует
ПСД отсутствует
ПСД отсутствует

5.

ПСД отсутствует
ПСД отсутствует

6.
45,3

Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить кандидатуру Перевалова Дениса Васильевича
в состав молодёжной палаты при Народном Хурале Республики Бурятия от МО «Прибайкальский район».
2. Признать утратившим силу решение сессии Прибайкальского районного Совета депутатов от 25 апреля 2008 г. №12.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете
«Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

ИТОГО

Наименование
Размер
товара
Лыжи полупласти180
ковые комбинированные, применимые для классиче210
ского и конькового
хода.
35
36
37
38
39
Ботинки лыжные
40
41
42
43
44
100
110
120
130
140
Палки лыжные
145
150
155
160
170
Крепления лыжные
Коньки для хоккея с 36
мячом
37
38
39
40
41
43
44
Мяч волейбольный.
Тр е н и р о в о ч н ы й ,
размер 5
Мяч футбольный.
Тр е н и р о в о ч н ы й .
Бело-серебристозеленого цвета

Ед.
изм.

к о л - Цена за
ИТОГО
во
ед-цу
60

921,00

55260,00

921,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
183,00
103,00
1009,80
1009,80
1009,80
1009,80
1009,80
1009,80
1009,80
1009,80

36840,00
3600,00
5400,00
6000,00
5400,00
9000,00
7200,00
7800,00
7200,00
4800,00
3600,00
1830,00
1281,00
1281,00
1281,00
5856,00
1281,00
1281,00
1098,00
1281,00
1830,00
10300,00
11107,80
21205,80
11107,80
25245,00
10098,00
10098,00
2019,60
10098,00

235,20

11760,00

225,72

6771,60
300211,60

пара
40

пара

пара

пара

пара

6
9
10
9
15
12
13
12
8
6
10
7
7
7
32
7
7
6
7
10
100
11
21
11
25
10
10
2
10

шт.

50

шт.

30

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2013 года № 19
О внесении изменений в решение Прибайкальского
районного Совета депутатов от 26 ноября 2005 года
№ 173 «О введении на территории Прибайкальского
района системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности
и об утверждении размеров корректирующего
коэффициента базовой доходности,
учитывающего совокупность ведения
предпринимательской деятельности»
В соответствии со ст. 346. 26, 346. 27 Налогового Кодекса
Российской Федерации, районный Совет депутатов решает:
1.
Внести изменения в приложение №2 решения
Прибайкальского районного Совета депутатов от 26 ноября
2005 года №173 «О введении на территории Прибайкальского
района системы налогообложения в виде единого налога на

вмененный доход для отдельных видов деятельности и об
утверждении размеров корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность ведения предпринимательской деятельности, для расчета единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности»:
1.1. Подпункт 1.21 изложить: «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие
торговые залы – 0,9»;
1.2. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно
Приложению к настоящему решению.
2. Коэффициент введен в действие настоящим решением и
применяется с 01.04. 2014 года.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете
«Прибайкалец».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на и.о. заместителя руководителя Прибайкальской администрации по экономике и финансам (Забелкина Ф.Г.) .
Глава МО «Прибайкальский район» Г. Ю. ГАЛИЧКИН.

Приложение №2 к решению Прибайкальского районного Совета депутатов от 26 ноября 2013г. № 19
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности (К2), учитывающего особенности
ведения предпринимательской деятельности, для расчета единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
№
коэффиц.
К2-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

1.27
1.28

1.29

1.30
К2-2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
К2-3
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

Вид корректирующего коэффициента К2

Значение
корректир.
коэффициента

В зависимости от величины доходов:
Услуги по уходу за кожей лица (чистка, массаж, маска, макияж), услуги мастера по маникюру, педикюру
Оказание парикмахерских услуг
Оказание ритуальных услуг
Пошив и ремонт одежды
Ремонт и обслуживание бытовой техники
Фотоуслуги экспресс-лабораторий
Фотоуслуги без применения экспресс -лабораторий
Изготовление металлоизделий
Прочие бытовые услуги
Оказание ветеринарных услуг
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию, мойке автотранспортных средств
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых организациями индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств
Оказание услуг общественного питания, осуществляемого при использовании зала площадью не более
150 квадратных метров ( за исключением детских кафе и других объектов, не имеющих лицензии на розничную продажу алкогольной продукции)
Оказание услуг общественного питания, осуществляемого при использовании зала площадью не более
150 квадратных метров, не имеющего лицензии на розничную продажу алкогольной продукции ( в т.ч. столовые и буфеты учебных заведений, промышленных предприятий и учреждений)
Детские кафе, не имеющие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
Общедоступная узкоспециализированная сеть закусочных без включения дополнительного ассортимента
блюд, магазины «Кулинария», не имеющие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых
залов и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети
Разносная торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями (за исключением торговли
подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и
патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые
залы
Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
Распространение и (или) размещение печатной и (или) полиграфической наружной рекламы
Распространение и (или) размещение посредством световых и электронных табло наружной рекламы
Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов , трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах- роспусках, речных судах
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не более
500м2
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест,
расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью,
не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети,
а также для размещения объектов неспециализированной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков,
боксов и др. объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания
посетителей
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью
, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест, в стационарной торговой сети, а
также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и др. объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей
Розничная торговля продовольственными товарами, при получении статуса «Социальный магазин» по постановлению Прибайкальской районной администрации
Розничная торговля в зависимости от специализации торговой сети с площадью торгового зала
не более 150 квадратных метров:
Хлеб и хлебобулочные изделия
Молоко и молочная продукция
Детское и диабетическое питание
Фрукты и овощи
Яйцо
Товары для детей
Школьно- письменные принадлежности и канцелярские товары, бумажно-беловые товары
Комиссионные товары, бывшие в употреблении, включая товары second hand (кроме антиквариата, ювелирных изделий,автомобилей и запчастей к ним)
Печатные изделия
Реализация фармацевтических, медицинских и других товаров, реализуемых через фармацевтические
(аптечные) организации
Мебель
Строительные товары
Автозапчасти
Сложно-бытовая техника
Хозяйственные товары
Книги
Обувь
Компьютерная техника
Оргтехника
В зависимости от иных особенностей (удаленности):

0,3
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,3
1,0
0,3
1,0
0,6

0,3

0,3
0,5
0,3
0,6
0,6

0,9
0,25
0,1
0,1
0,5
0,5

0,4
0,7

0,5

0,6

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,6
0,3
0,1
0,1
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

В зависимости от удаленности от районного центра, поселка и поселка городского типа от г. Улан-Удэ
В зависимости от иных особенностей (географических, демографических):

0,7

с.Ильинка, ст.Таловка, ст.Татаурово, с.Иркилик
с.Итанца, с.Горячинск, с.Турка,с .Гремячинск, с.Кома
с.Котокель, с.Нестерово, с.Кика, с.Зырянск, с.Лиственичное, с.Острог, с. Еловка, с. Старое-Татаурово,
с.Югово, д.Таловка, с.Троицкое, с.Мостовка
с.Батурино,с.Бурдуково,с.Бурля,с.Гурулево,с.Золотой Ключ, с.Исток, с.Карымск, с.Черемушки, с.Покровка,
с.Соболиха, с. Ярцы, с.Холзаново, с.Засухино, с.Клочнево, с.Ангир
В зависимости от удаленности села от районного центра:

0,8
0,6
0,5

от 0 до 30 км включительно
от 30 до 60 км включительно
от 60 до 90 км включительно
от 90 и выше

0,9
0,8
0,7
0,6

Значение корректирующего коэффициента К2, учитывающего величину
доходов, специализацию торговой сети,
в зависимости от места ведения предпринимательской
деятельности для
розничной торговли, осуществляемой
через объекты стационарной торговой
сети, имеющие торговые залы, определяются по следующей формуле:

К2= К2-1*К2-2*К2-3
Для всех остальных видов деятельности при расчете корректирующего коэффициента К2 используется следующая
формула:
К2= К2-1*К2-3
К2-1 — подкоэффициент корректирующего коэффициента К2, учитывающий
величину доходов;

0,1

К2-» - подкоэффициент корректирующего коэффициента К2, учитывающий
специализацию торговой сети;
К2-3 — подкоэффициент корректирующего коэффициента К2, учитывающий
место ведения предпринимательской
деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Гремячинское»
Прибайкальского района
с. Гремячинск, 31 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», отделом по имущественным и земельным отношениям Комитета
по управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО
СП «Гремячинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО
«Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. начальник отдела по имущественным и земельным
отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Тришкина О.Н. - глава МО
СП «Гремячинское»; Гармаева Е.П. - главный
инженер проекта; депутаты, местные жители в
количестве 28 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Тришкина О.Н. - глава МО СП «Гремячинское»
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития
территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Гремячинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования
и застройки, устанавливающих правовой режим
использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Гремячинское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Гремячинское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённого пункта с. Гремячинск.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Гремячинское» для принятия
решения.
4.
Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана
МО СП «Гремячинское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 28 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано: глава МО «Гремячинское»
СП Тришкина О.Н.
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Гремячинское»
Прибайкальского района
с. Исток, 31 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Гремячинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист
отдела по инфраструктуре Комитета по управлению
муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник
отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Тришкина О.Н. - глава МО СП «Гремячинское»; Гармаева Е.П. - главный инженер проекта;
депутаты, местные жители в количестве 15 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский
А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С. - ведущий
специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством; Тришкина
О.Н. - глава МО СП «Гремячинское»
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до
жителей: «Целью территориального планирования
является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических факторов в целях повышения уровня
и качества жизни населения на основе обеспечения
устойчивого развития территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности
на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных, экологических,
историко-культурных и градостроительных условий,
исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Гремячинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту генерального плана МО СП «Гремячинское» считать
состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Гремячинское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённых
пунктов.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Гремячинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Гремячинское» разместить на официальном сайте
МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 15 человек, «против» - нет,
«воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО «Гремячинское» СП Тришкина О.Н.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Гремячинское»
Прибайкальского района
с. Котокель, 31 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Гремячинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным
хозяйством; Тришкина О.Н. - глава МО СП «Гремячинское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
16 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Тришкина О.Н. - глава МО СП «Гремячинское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Гремячинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Гремячинское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Гремячинское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённых пунктов.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Гремячинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана МО
СП «Гремячинское» разместить на официальном
сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 16 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО «Гремячинское» СП Тришкина О.Н.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Гремячинское»
Прибайкальского района
с. Ярцы, 31 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Гремячинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным
хозяйством; Тришкина О.Н. - глава МО СП «Гремячинское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
10 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский
А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством;
Тришкина О.Н. - глава МО СП «Гремячинское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено
до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения территорий
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов в целях повышения
уровня и качества жизни населения на основе
обеспечения устойчивого развития территории
поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности
на основе комплексного анализа экономических,
социальных, туристко-рекреационных, экологических, историко-культурных и градостроительных
условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Гремячинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Гремячинское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Гремячинское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённых пунктов.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Гремячинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Гремячинское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 10 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО «Гремячинское» СП Тришкина О.Н.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Гремячинское»
Прибайкальского района
с. Черемушки, 31 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Гремячинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО
«Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным
хозяйством; Тришкина О.Н. - глава МО СП «Гремячинское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
15 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский
А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством;
Тришкина О.Н. - глава МО СП «Гремячинское»
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено
до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения территорий
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов в целях повышения
уровня и качества жизни населения на основе
обеспечения устойчивого развития территории
поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Гремячинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Гремячинское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Гремячинское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённых пунктов.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Гремячинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Гремячинское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 15 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вёл: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО «Гремячинское» СП Тришкина О.Н.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Ильинское»
Прибайкальского района
с. Ильинка, 29 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Ильинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист
отдела по инфраструктуре Комитета по управлению
муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник
отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Отто В.А. - глава МО СП «Ильинское»; Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; депутаты,
местные жители в количестве 25 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский
А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С. - ведущий
специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством; Отто В.А.
- глава МО СП «Ильинское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до
жителей: «Целью территориального планирования
является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических факторов в целях повышения уровня
и качества жизни населения на основе обеспечения
устойчивого развития территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности
на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных, экологических,
историко-культурных и градостроительных условий,
исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Ильинское» являются основой для комплексного решения
вопросов организации планировочной структуры;
территориального, инфраструктурного и социальноэкономического развития поселения; разработки
правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного
развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Ильинское» считать
состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Ильинское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённого
пункта с. Ильинка и под перспективное расширение границ особой экономической зоны туристскорекреационного типа «Байкальская гавань», в границах участка «Источник Питателевский».
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Ильинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Ильинское» разместить на официальном сайте МО
«Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 25 человек, «против» - нет,
«воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО «Ильинское» СП Отто В.А.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Ильинское»
Прибайкальского района
с. Разъезд Лесовозный, 29 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», отделом по имущественным и земельным отношениям Комитета
по управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО
СП «Ильинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО
«Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. начальник отдела по имущественным и земельным
отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Отто В.А. - глава МО СП
«Ильинское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
19 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Отто В.А. - глава МО СП «Ильинское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития
территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП
«Ильинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования
и застройки, устанавливающих правовой режим
использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Ильинское» считать
состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Ильинское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённого пункта с. Ильинка и под перспективное
расширение границ особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа «Байкальская
гавань», в границах участка «Источник Питателевский».
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Ильинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана
МО СП «Ильинское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 19 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО «Ильинское» СП Отто В.А.
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Итанцинское»
Прибайкальского района
с. Бурдуково, 25 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Итанцинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник
отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Арефьев С.П. – глава МО СП «Итанцинское»;
Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; депутаты,
местные жители в количестве 12 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский
А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С. - ведущий
специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством; Арефьев
С.П. – глава МО СП «Итанцинское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до
жителей: «Целью территориального планирования
является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических факторов в целях повышения уровня
и качества жизни населения на основе обеспечения
устойчивого развития территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности
на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристко-рекреационных, экологических,
историко-культурных и градостроительных условий,
исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Итанцинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
Публичные слушания по проекту
1.
генерального плана МО СП «Итанцинское» считать
состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального плана МО СП «Итанцинское» с учетом перспективных
участков под расширение границ населённого пункта с. Бурдуково.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Итанцинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Итанцинское» разместить на официальном сайте
МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 12 человек, «против» - нет,
«воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО «Итанцинское» СП Арефьев С.П.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Итанцинское»
Прибайкальского района
с. Итанца, 25 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», отделом по имущественным и земельным отношениям Комитета
по управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО
СП «Итанцинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО
«Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. начальник отдела по имущественным и земельным
отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Арефьев С.П. – глава МО
СП «Итанцинское»; Гармаева Е.П. - главный
инженер проекта; депутаты, местные жители в
количестве 22 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Арефьев С.П. – глава МО СП «Итанцинское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития
территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Итанцинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования
и застройки, устанавливающих правовой режим
использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Итанцинское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Итанцинское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённого пункта с. Итанца.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Итанцинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана
МО СП «Итанцинское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 22 человека, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО «Итанцинское» СП Арефьев С.П.
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Итанцинское»
Прибайкальского района
с. Кома, 25 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Итанцинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник
отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Арефьев С.П. – глава МО СП «Итанцинское»;
Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; депутаты,
местные жители в количестве 20 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский
А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С. - ведущий
специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством; Арефьев
С.П. – глава МО СП «Итанцинское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до
жителей: «Целью территориального планирования
является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических,
экологических факторов в целях повышения уровня
и качества жизни населения на основе обеспечения
устойчивого развития территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности
на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных, экологических,
историко-культурных и градостроительных условий,
исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Итанцинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Итанцинское» считать
состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального плана МО СП «Итанцинское» с учетом перспективных
участков под расширение границ населённого пункта с. Кома.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Итанцинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Итанцинское» разместить на официальном сайте
МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 20 человек, «против» - нет,
«воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО «Итанцинское» СП Арефьев С.П.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Итанцинское»
Прибайкальского района
с. Лиственничное, 25 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», отделом по имущественным и земельным отношениям Комитета
по управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО
СП «Итанцинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО
«Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. начальник отдела по имущественным и земельным
отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Арефьев С.П. – глава МО
СП «Итанцинское»; Гармаева Е.П. - главный
инженер проекта; депутаты, местные жители в
количестве 13 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Арефьев С.П. – глава МО СП «Итанцинское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития
территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Итанцинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования
и застройки, устанавливающих правовой режим
использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Итанцинское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Итанцинское».
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Итанцинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана
МО СП «Итанцинское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 13 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО «Итанцинское» СП Арефьев С.П.
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Итанцинское»
Прибайкальского района
с. Острог, 25 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Итанцинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО
«Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным
хозяйством; Арефьев С.П. – глава МО СП «Итанцинское»; Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; депутаты, местные жители в количестве 10
человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский
А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством;
Арефьев С.П. – глава МО СП «Итанцинское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено
до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения территорий
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов в целях повышения
уровня и качества жизни населения на основе
обеспечения устойчивого развития территории
поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Итанцинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Итанцинское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Итанцинское».
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Итанцинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Итанцинское» разместить на официальном сайте
МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 10 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО «Итанцинское» СП Арефьев С.П.
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ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Итанцинское»
Прибайкальского района
с. Покровка, 25 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Итанцинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист
отдела по инфраструктуре Комитета по управлению
муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник
отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным
хозяйством; Арефьев С.П. – глава МО СП «Итанцинское»; Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; депутаты, местные жители в количестве 15
человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством; Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством;
Арефьев С.П. – глава МО СП «Итанцинское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено
до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения территорий
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов в целях повышения
уровня и качества жизни населения на основе
обеспечения устойчивого развития территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности
на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристко-рекреационных, экологических,
историко-культурных и градостроительных условий,
исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Итанцинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Итанцинское» считать
состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального плана МО СП «Итанцинское» .
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Итанцинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Итанцинское» разместить на официальном сайте
МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 15 человек, «против» - нет,
«воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО «Итанцинское» СП Арефьев С.П.
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Мостовское»
Прибайкальского района
с. Мостовка, 28 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», отделом по имущественным и земельным отношениям Комитета
по управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО
СП «Мостовское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО
«Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. начальник отдела по имущественным и земельным
отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Кожевникова Л.П. – глава
МО СП «Мостовское»; Гармаева Е.П. - главный
инженер проекта; депутаты, местные жители в
количестве 20 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным
хозяйством; Кожевникова Л.П. – глава МО СП
«Мостовское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития
территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Мостовское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования
и застройки, устанавливающих правовой режим
использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Мостовское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Мостовское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённого пункта с. Мостовка.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Мостовское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана
МО СП «Мостовское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 20 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО «Мостовское» СП Кожевникова Л.П.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Мостовское»
Прибайкальского района
с. Таловка, 28 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Мостовское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным
хозяйством; Кожевникова Л.П. – глава МО СП
«Мостовское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
14 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Кожевникова Л.П. – глава МО СП «Мостовское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Мостовское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Мостовское» считать
состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Мостовское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённого
пункта с. Таловка.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Мостовское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана МО
СП «Мостовское» разместить на официальном
сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 14 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО «Мостовское» СП Кожевникова Л.П.
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Таловское»
Прибайкальского района
ст. Таловка, 28 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Таловское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. начальник отдела по имущественным и земельным
отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Глебова С.С. – глава МО СП
«Таловское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
26 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Глебова С.С. – глава МО СП «Таловское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено
до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения территорий
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов в целях повышения
уровня и качества жизни населения на основе
обеспечения устойчивого развития территории
поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Таловское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Таловское» считать
состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Таловское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённого
пункта ст. Таловка.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Таловское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Таловское» разместить на официальном сайте
МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 26 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО СП «Таловское» Глебова С.С.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Таловское»
Прибайкальского района
с. Троицкое, 28 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», отделом по имущественным и земельным отношениям Комитета
по управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО
СП «Таловское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО
«Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Глебова С.С. – глава МО СП
«Таловское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
18 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Глебова С.С. – глава МО СП «Таловское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития
территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Таловское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования
и застройки, устанавливающих правовой режим
использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Таловское» считать
состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Таловское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённого пункта с. Троицкое.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Таловское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана
МО СП «Таловское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 18 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО СП «Таловское» Глебова С.С.
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Таловское»
Прибайкальского района
с. Югово, 28 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Таловское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. начальник отдела по имущественным и земельным
отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Глебова С.С. – глава МО СП
«Таловское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
16 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Глебова С.С. – глава МО СП «Таловское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено
до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения территорий
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов в целях повышения
уровня и качества жизни населения на основе
обеспечения устойчивого развития территории
поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Таловское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Таловское» считать
состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Таловское».
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Таловское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Таловское» разместить на официальном сайте
МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 16 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО СП «Таловское» Глебова С.С.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Татауровское»
Прибайкальского района
с. Еловка, 29 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», отделом по имущественным и земельным отношениям Комитета
по управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО
СП «Татауровское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО
«Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. начальник отдела по имущественным и земельным
отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Иванова В.К. – глава МО
СП «Татауровское»; Гармаева Е.П. - главный
инженер проекта; депутаты, местные жители в
количестве 12 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Иванова В.К. – глава МО СП «Татауровское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития
территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Татауровское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования
и застройки, устанавливающих правовой режим
использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Татауровское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Татауровское» .
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Татауровское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана
МО СП «Татауровское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 12 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО СП «Татауровское» Иванова В.К.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Татауровское»
Прибайкальского района
ст. Татаурово, 29 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», отделом по имущественным и земельным отношениям Комитета
по управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО
СП «Татауровское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО
«Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным
отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Иванова В.К. – глава МО
СП «Татауровское»; Гармаева Е.П. - главный
инженер проекта; депутаты, местные жители в
количестве 22 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Иванова В.К. – глава МО СП «Татауровское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития
территории поселения».
При разработке были решены следующие
задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Татауровское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования
и застройки, устанавливающих правовой режим
использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято
решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Татауровское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Татауровское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённого пункта ст. Татаурово.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Татауровское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана
МО СП «Татауровское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 22 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО СП «Татауровское» Иванова В.К.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Туркинское»
Прибайкальского района
с. Золотой Ключ, 01 ноября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», отделом по имущественным и земельным отношениям Комитета
по управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО
СП «Туркинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО
«Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Суменков В.Л. – глава МО СП
«Туркинское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
15 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Суменков В.Л. – глава МО СП «Туркинское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития
территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристко-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Туркинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования
и застройки, устанавливающих правовой режим
использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Туркинское» считать
состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Туркинское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённых пунктов.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Туркинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана
МО СП «Туркинское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 15 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО СП «Туркинское» Суменков В.Л.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Татауровское»
Прибайкальского района
с. Старое Татаурово, 29 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Татауровское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным
хозяйством; Иванова В.К. – глава МО СП «Татауровское»; Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; депутаты, местные жители в количестве 19
человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Иванова В.К. – глава МО СП «Татауровское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Татауровское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Татауровское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Татауровское» .
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Татауровское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана МО
СП «Татауровское» разместить на официальном
сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 19 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО СП «Татауровское» Иванова В.К.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Туркинское»
Прибайкальского района
с. Горячинск, 01 ноября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Туркинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Суменков В.Л. – глава МО СП
«Туркинское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
22 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский
А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством;
Суменков В.Л. – глава МО СП «Туркинское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено
до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения территорий
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов в целях повышения
уровня и качества жизни населения на основе
обеспечения устойчивого развития территории
поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Туркинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
Публичные слушания по проекту
1.
генерального плана МО СП «Туркинское» считать
состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Туркинское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённых
пунктов.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Туркинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Туркинское» разместить на официальном сайте
МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 22 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО СП «Туркинское» Суменков В.Л.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Туркинское»
Прибайкальского района
с. Соболиха, 01 ноября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Туркинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Суменков В.Л. – глава МО СП
«Туркинское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
15 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский
А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством;
Суменков В.Л. – глава МО СП «Туркинское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено
до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения территорий
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов в целях повышения
уровня и качества жизни населения на основе
обеспечения устойчивого развития территории
поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Туркинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
Публичные слушания по проекту
1.
генерального плана МО СП «Туркинское» считать
состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Туркинское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённых
пунктов.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Туркинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Туркинское» разместить на официальном сайте
МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 15 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО СП «Туркинское» Суменков В.Л.
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ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Туркинское»
Прибайкальского района
с. Турка, 01 ноября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», отделом по имущественным и земельным отношениям Комитета
по управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО
СП «Туркинское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО
«Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Суменков В.Л. – глава МО СП
«Туркинское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
27 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Суменков В.Л. – глава МО СП «Туркинское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития
территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Туркинское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования
и застройки, устанавливающих правовой режим
использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Туркинское» считать
состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Туркинское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённых пунктов.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Туркинское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана
МО СП «Туркинское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 27 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано:
глава МО СП «Туркинское» Суменков В.Л.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Турунтаевское»
Прибайкальского района
с. Иркилик, 30 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», отделом по имущественным и земельным отношениям Комитета
по управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО
СП «Турунтаевское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО
«Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Островский Е.Ю. – глава МО
СП «Турунтаевское»; Гармаева Е.П. - главный
инженер проекта; депутаты, местные жители в
количестве 20 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Островский Е.Ю. – глава МО СП «Турунтаевское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития
территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристко-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Турунтаевское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования
и застройки, устанавливающих правовой режим
использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Турунтаевское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Турунтаевское».
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Турунтаевское» для принятия
решения.
4.
Протокол публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана
МО СП «Турунтаевское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 20 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано: глава МО
«Турунтаевское» СП Островский Е.Ю.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Турунтаевское»
Прибайкальского района
с. Засухино, 30 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Турунтаевское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным
хозяйством; Островский Е.Ю. – глава МО СП «Турунтаевское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
15 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Островский Е.Ю. – глава МО СП «Турунтаевское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено
до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения территорий
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов в целях повышения
уровня и качества жизни населения на основе
обеспечения устойчивого развития территории
поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Турунтаевское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Турунтаевское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Турунтаевское».
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Турунтаевское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Турунтаевское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 15 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано: глава МО
«Турунтаевское» СП Островский Е.Ю.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Турунтаевское»
Прибайкальского района
с. Карымск, 30 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Турунтаевское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным
хозяйством; Островский Е.Ю. – глава МО СП «Турунтаевское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
20 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Островский Е.Ю. – глава МО СП «Турунтаевское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено
до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения территорий
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов в целях повышения
уровня и качества жизни населения на основе
обеспечения устойчивого развития территории
поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Турунтаевское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Турунтаевское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Турунтаевское».
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Турунтаевское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Турунтаевское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 20 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано: глава МО
«Турунтаевское» СП Островский Е.Ю.

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Турунтаевское»
Прибайкальского района
с. Турунтаево, 30 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», отделом по имущественным и земельным отношениям Комитета
по управлению муниципальным хозяйством МО
«Прибайкальский район», администрацией МО
СП «Турунтаевское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО
«Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по
управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным
хозяйством; Островский Е.Ю. – глава МО СП «Турунтаевское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
35 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Островский Е.Ю. – глава МО СП «Турунтаевское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения
территорий исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических факторов в целях
повышения уровня и качества жизни населения
на основе обеспечения устойчивого развития территории поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Турунтаевское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон
инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Турунтаевское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Турунтаевское» с учетом перспективных участков под расширение границ населённого пункта с. Турунтаево.
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Турунтаевское» для принятия
решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО
СП «Турунтаевское» разместить на официальном
сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 35 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано: глава МО
«Турунтаевское» СП Островский Е.Ю.
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению
проекта генерального плана
МО СП «Турунтаевское»
Прибайкальского района
с. Холзаново, 30 октября 2013 года
Публичные слушания организованы:
Отделом по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский район», отделом по имущественным и
земельным отношениям Комитета по управлению
муниципальным хозяйством МО «Прибайкальский
район», администрацией МО СП «Турунтаевское».
Председатель: Галичкин Г.Ю. – глава МО «Прибайкальский район»
Секретарь: Филиппов А.С. - ведущий специалист отдела по инфраструктуре Комитета по управлению муниципальным хозяйством.
Присутствовали: Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным
хозяйством; Островский Е.Ю. – глава МО СП «Турунтаевское»; Гармаева Е.П. - главный инженер
проекта; депутаты, местные жители в количестве
10 человек.
На публичных слушаниях выступили: Гармаева Е.П. - главный инженер проекта; Зеленовский А.С. - начальник отдела по имущественным
и земельным отношениям Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Филиппов А.С.
- ведущий специалист отдела по инфраструктуре
Комитета по управлению муниципальным хозяйством; Островский Е.Ю. – глава МО СП «Турунтаевское».
В основном докладе Гармаевой Е.П. доведено
до жителей: «Целью территориального планирования является определение назначения территорий
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов в целях повышения
уровня и качества жизни населения на основе
обеспечения устойчивого развития территории
поселения.
При разработке были решены следующие задачи:
- определение долгосрочной и перспективной
стратегии развития территории;
- разработка функционально-планировочной
организации территории, разработка основных
направлений развития инженерно-транспортной
инфраструктуры;
- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, туристско-рекреационных,
экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.
Положения генерального плана МО СП «Турунтаевское» являются основой для комплексного
решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного
и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки,
устанавливающих правовой режим использования
территориальных зон; определения зон инвестиционного развития».
На основании вышеизложенного принято решение:
1.
Публичные слушания по проекту
генерального плана МО СП «Турунтаевское» считать состоявшимися.
2.
Одобрить проект генерального
плана МО СП «Турунтаевское».
3.
Направить проект генерального
плана МО СП «Турунтаевское» для принятия решения.
4.
Протокол публичных слушаний по
рассмотрению проекта генерального плана МО СП
«Турунтаевское» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
Проголосовало: «за» - 10 человек, «против» нет, «воздержался» - нет.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
Протокол вел: Филиппов А.С.
Согласовано: глава МО
«Турунтаевское» СП Островский Е.Ю.

ПО РЕСПУБЛИКЕ
Бурятия стала победителем конкурса
региональных программ по развитию
профессионального образования

Конкурсный отбор был объявлен Министерством образования и науки Российской Федерации. 21 ноября на заседании по оценке и сопоставлению заявок,
поступивших от субъектов Российской Федерации, были определены победители
конкурса, в число которых и вошла Республика Бурятия.
Бюджету республики будут предоставлены субсидии в размере 200 млн рублей на
реализацию мероприятий программы по направлению «совершенствование комплексных
региональных программ развития профессионального образования, с учетом опыта их
реализации» на период с 2014 по 2015 годы.
Софинансирование из средств регионального бюджета составит 100 млн рублей,
бюджетов муниципальных образований - 6 млн рублей. Также на реализацию программы
будут предусмотрены средства работодателей - 50,7 млн рублей, образовательных учреждений - 30 млн рублей.
При отборе программ особое внимание уделялось опыту развития профессионального образования в регионе.
В Бурятии в реализации программы развития профессионального образования принимают участие семь профессиональных образовательных организаций. Это - УланУдэнский инженерно-педагогический колледж, Бурятский республиканский индустриальный техникум, Бурятский лесопромышленный колледж, Бурятский республиканский
техникум автомобильного транспорта, Бурятский республиканский техникум пищевой и
перерабатывающей промышленности, Гусиноозерский энергетический техникум, Политехнический техникум.
Развитие профобразования осуществляется при поддержке девяти организаций - работодателей: Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение, Производственное объединение «Полистройдеталь»,
ОАО «Молоко Бурятии», ООО «Бурятмясопром», ООО «Эколес», Гусиноозерская ГРЭС,
ИП «Движение», ООО «СМЭУ».

Республиканскую ярмарку вакансий
посетили более 4000 человек

Во время работы ярмарки 82 работодателя представили посетителям более
2000 вакансий по различным специальностям.
Мероприятие прошло 29 ноября в помещении Республиканского бизнес-инкубатора.
Консультационными услугами по содействию в трудоустройстве воспользовались около
700 человек. Посетители ярмарки смогли пройти профориентационное тестирование, принять участие в мастер-классе по составлению резюме, получили юридические консультации, консультации по открытию собственного дела, профессиональному обучению, участию в общественных работах и т.д.
Свои вакансии на ярмарке представили организации: ОАО «Территориальная генерирующая компания №14», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Экспериментальный завод», ОАО «Бурятзолото», Бурятское отделение Сбербанка России, ФГУП
Почта России, ООО «Бурятская мясоперерабатывающая компания», группа компаний
«Титан», ОАО «Бурятнефтепродукт», Министерство Внутренних дел Республики Бурятия
и др.
Дополнительно четыре Центра занятости населения выставили на ярмарку около 300
вакансий от работодателей Баргузинского, Иволгинского, Мухоршибирского районов и города Гусиноозерск.
Участниками ярмарки стали также учебные заведения - Улан-Удэнский торговоэкономический техникум, Бурятский республиканский техникум строительства и городского хозяйства, Байкальский колледж туризма и сервиса, Бурятский республиканский индустриальный техникум и др.
В преддверии предстоящей Олимпиады на ярмарке был представлен широкий спектр
вакансий для обслуживания олимпийских объектов в городе Сочи. Консультации по данным вакансиям получили около 200 человек.
Благодаря организованному на ярмарке видео-собеседованию, работодатели г. Улан
- Удэ смогли подобрать подходящих работников из числа безработных граждан Гусиноозерского, Бичурского, Окинского и Кяхтинского районов, сообщает пресс-служба Республиканского Агентства занятости населения.

В Улан-Удэ зимний олимпийский сезон
откроют на «Центральном» катке

Открытие состоится 7 декабря в 15-00 часов по адресу: ул. Кирова, 1.
Для всех жителей и гостей города, пришедших на открытие сезона, подготовлена яркая праздничная программа: мастер-классы от профессиональных фигуристов и
спортсменов-хоккеистов, конкурсы, игры с подарками и призами.
Для удобства посетителей на катке функционируют пункты проката и заточки коньков,
гардероб, раздевалка и горячее питание. Кроме этого, организован прокат квадроциклов
на специально оборудованной трассе.

Состоится праздник народного творчества

Ежегодный концерт народных художественных коллективов Республиканского
центра народного творчества состоится 10 декабря в Бурятском театре драмы
им. Х.Намсараева.
В концерте народного творчества 2013 года примут участие лауреаты и дипломанты –
победители республиканских, межрегиональных, международных фестивалей-конкурсов.
Концерт такого формата проводится впервые, где одновременно выступят звезды народного творчества и победители фестивалей и конкурсов, сообщает сайт Министерства
культуры РБ.
В концертной программе наряду с народными песнями, плясками и ехором фольклорных ансамблей переплетутся академическое пение женского камерного хора, танцы
народов Востока, задор юных танцоров детских ансамблей «Булжамуур» и «Лотос». Для
финального выступления сезона отобраны лучшие номера из репертуара коллективов.

4 миллиарда рублей материнского капитала
направлены на улучшение жилищных
условий без привлечения кредитных средств
С начала реализации федерального закона 50 тыс. семей Республики Бурятия
стали обладателями сертификатов на материнский (семейный) капитал. 24 тыс.
уже полностью или частично распорядились средствами на общую сумму
почти 8 млрд рублей.
Из них 10 тыс. семей направили средства капитала на погашение ипотечных кредитов.
13 тыс. семей использовали более 4 млрд рублей на улучшение жилищных условий без
привлечения кредитных средств. 756 владельцев сертификатов направили средства материнского семейного капитала на получение образования детьми. 33 семьи перечислили
почти 2,5 млн на накопительную часть трудовой пенсии.
Размер материнского капитала в 2013 году составляет 408,96 тыс. рублей. Средствами капитала можно распоряжаться в полном объеме и частями.
Подробную консультацию по вопросам использования материнского
капитала можно получить по телефонам call-центра Отделения ПФР по
Бурятии: 29-14-12, 29-14-13, 29-14-14.

Глава Бурятии
потребовал все
обращения граждан
взять под контроль

Вячеслав Наговицын на планерном совещании потребовал от руководителей всех
органов власти обратить самое пристальное
внимание на обращения граждан.
Во исполнение майских Указов Президента РФ
создана рабочая группа по обращениям граждан
при Администрации Президента РФ. На основании
таких обращений дается оценка работы органов
власти регионов, сообщил на планерном совещании у Главы РБ Сергей Мещеряков, председатель
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Контрольного Комитета Администрации Главы РБ
и Правительства РБ.
В последнее время число обращений в Администрацию Президента РФ увеличилось. Одна
из причин: муниципальные образования не дают
ответов по существу или задерживают сроки. На
сегодняшний день за несвоевременный ответ
предусмотрено административное наказание для
служащих от 5.000 до 10.000 рублей.
В.В. Наговицын рекомендовал главам муниципальных образований республики обратить особое внимание на обращения граждан.
- Это, как лакмусовая бумажка, - никакого социологического опроса не надо. Если ситуация в
динамике не будет меняться, мы будем позицию
свою вместе с населением формировать, как быть
дальше, - отметил Вячеслав Наговицын.

Глава республики обязал
провести 100-процентную диспансеризацию
определенных групп населения

По уровню прохождения диспансеризации республика находится среди регионов России на
19 месте, сообщил министр здравоохранения РБ Валерий Кожевников
на планерном совещании у Главы РБ.
Охват диспансеризацией взрослого
населения за 11 месяцев 2013 года составляет более 150 тыс. жителей Бурятии, что от плана 97,10 %.
Министр
подчеркнул, что в республике созданы
все условия для прохождения диспансеризации, однако население не торопится
пройти медосмотр. Особенно это касается жителей Селенгинского, Закаменского,
Прибайкальского районов и г. Улан-Удэ.
Сегодня создаются выездные бригады
медицинских работников, которые будут
обслуживать отстающие районы.
Глава Бурятии обязал Минздрав принять все необходимые меры по 100процентному охвату диспансеризацией
определенных групп населения.
- До конца года показатели по диспансеризации должны быть выполнены
полностью, - подчеркнул Вячеслав Наговицын.
Диспансеризация сегодня как действенная
профилактическая мера особо актуальна при высоком риске развития заболеваний. В ходе диспансеризации впервые были обнаружены более
8,8 тыс. случаев заболеваний, в том числе 3,34
тыс. случая хронических неинфекционных.

Наиболее распространенными среди них
остаются сердечно-сосудистые заболевания.
Они впервые диагностированы у 2,8 тыс. человек, пациентов с сахарным диабетом выявлено 277. Предрасположенность к развитию
онкологических заболеваний выявлена у 260
человек, на ранней стадии выявлено 152 случая.

368,6 тысячи жителей Бурятии
привиты против гриппа

В настоящее время заболеваемость ОРВИ по республике и городу Улан-Удэ ниже эпидемических порогов. Об этом сообщил на правительственном брифинге руководитель Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергей Ханхареев.
На 28 ноября против гриппа привиты 368,6
тыс. человек, что составляет 38 процентов от численности населения республики.
В рамках Национального календаря профилактических прививок в Бурятию поступили 153
тыс. доз вакцины «Гриппол плюс» и 190 тыс. доз
вакцины «Гриппол». Привито 331 тыс. человек.
Кроме того, идет иммунизация населения,
вакциной, приобретенной из других источников
финансирования. Для приобретения гриппозных
вакцин были выделены 9,5 млн рублей, из них за
счет республиканского бюджета - 1,5 млн, средств
работодателей - 7,3 млн, муниципальных образований - 310 тыс., лечебно-профилактических организаций - 386 тыс. рублей. Всего за счет других
источников финансирования привиты 37,6 тыс.
чел.
Так, привиты 7 тыс. сотрудников УланУдэнского отделения ВСЖД ОАО «РЖД», 2 тыс.
работников промышленных предприятий поселка Саган-Нур Мухоршибирского района, 2,5 тыс.

- УФСИН России по РБ, 200 - ОАО «Ростелеком»,
220 - Бабушкинского психоневрологического диспансера.
Наибольший охват прививками от численности населения достигнут в Мухоршибирском (45,8
процента), Окинском (44,4 процента), Кяхтинском
(42,8), Муйском (41,2), Кижингинском (42,3), Северобайкальском районах (40), городе Северобайкальск (40 процентов).
По итогам 10 месяцев текущего года показатель заболеваемости ОРВИ в республике составил 7751,6 случая на 100 тыс. населения, что
ниже среднероссийского показателя в 2,3 раза.
Также ниже среднероссийского показателя в 5,2
раза заболеваемость гриппом.
Ежегодно в республике против гриппа иммунизируются 360-400 тыс. чел., что составляет 3840 процентов от численности населения. В течение девяти последних лет показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Бурятии является одним
из самых низких по Российской Федерации.

Благодаря социальному контракту
12 малообеспеченных семей открыли свое дело
В республике успешно развивается программа «Социальный контракт»,
которая призвана поддержать семьи, находящиеся
в трудной жизненной ситуации.
Программа начала действовать в 2010 году в качестве пилотного проекта «Оказание социальной
помощи малоимущим гражданам на основе социального контракта в Иволгинском районе». Тогда многодетным семьям были переданы 20 голов КРС из Посольского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Проект оказался востребованным. Люди, получившие первый приплод, передавали теленка
таким же нуждающимся семьям, а корову оставляли себе на развитие подсобного хозяйства. В июне
2011 года было принято постановление Правительства Бурятии, согласно которому новым участникам
программы были переданы 320 коров.
Среди семей, участвующих в проекте, есть погорельцы, многодетные семьи, потерявшие кормильца и многие другие. Сегодня в программе социального контракта участвует 341 семья, а общее количество поголовья КРС равно 806 головам. Участники программы, а именно 320 семей, уже получили
первый и повторный приплоды.
И на сегодняшний день 12 семей сумели повысить материальное благополучие семьи, не просто
обеспечив себя молочными продуктами, но и открыли собственное дело.
В 2014 году уже 249 семей получат долгожданную буренку, сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты населения РБ.
egov-buryatia.ru
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9 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
1.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 ПОЗНЕР 16+
2.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.35 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» 16+
1.35 ДЕВЧАТА 16+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «РОЗЫСК-2» 16+
0.35 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
2.10 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
.4.05 ЛУЧШИЙ ГОРОД

ЗЕМЛИ 12+
4.55 ДИКИЙ МИР 0+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 16+
16.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
12+
4.55 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 6+
6.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.55 СМЕШАРИКИ 0+
10.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00, 16.00, 3.00, 4.30 «6
КАДРОВ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+
15.40 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+
17.00, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
1.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16+
4.45 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 0+
14.30 «ПЛЕННИЦА» 12+
16.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.00, 3.00 Х - ВЕРСИИ
12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
22.30
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
0.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
12+
2.30 «ДЛИННЫЙ УИКЭНД» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «КОНСТАНТИН» 16+
15.00, 16.00, 20.00, 21.30
«УНИВЕР» 16+
15.30. 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3D» 16+
1.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.15 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

ОТКРОЕТСЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
С 16 декабря в районной администрации
по вторникам и четвергам с 14-00 до 16-00 час.
будет открыта «горячая линия» по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, деятельности Управляющих компаний и ТСЖ, необоснованному росту тарифов.
Звонить по телефону: 41-6-52.

РЕМОНТ
ОБУВИ.

Ул. Калинина, 11.
Тел. 89503892633.
ПРОДАЮТСЯ
ДРОВА, МЯСО. Тел.
89146310787.
СДАЕТСЯ
В
АРЕНДУ МАГАЗИН.
Тел.:
89503952130,
89503982558.
СДАЮ
благоустроенную квартиру
в 1-м квартале. Тел.
89021619301.
СДАЕТСЯ комната. Тел. 89149891248.
ПРОДАМ
ДОМ
в с. Турунтаево. Тел.
89834229504.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
10, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.15 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
0.45 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.30 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.30 «СВАТЫ-5» 12+
19.35 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
0.45 СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ 16+
1.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «РОЗЫСК-2» 16+

0.30 «ШПИЛЬКИ» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
3.30 «АДВОКАТ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
19.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
12+
5.00 «АРХИВ СМЕРТИ»
12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.55 СМЕШАРИКИ 0+
10.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00, 16.30, 2.50 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 15.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
16+
17.00, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
1.00 «ПРОРОК» 16+
3.30 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 0+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х - ВЕРСИИ 12+
15.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
0.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК НЕ ОСТАЮТСЯ»
16+
14.30, 16.00, 20.00, 21.30
«УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 НЕZЛОБ 16+
22.00 «21 И БОЛЬШЕ»
16+
1.30 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС» 16+
3.05 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
О МВД: 52-1-01.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь,
белку, ондатру, лапы
медведя, желчь,
струю кабарги.
Телефоны:
8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082.
По запросу вышлем прайс-лист.
Наши цены на сайтах: аукционсоболь.рф, мускон-мех.рф
ПРОДАЕТСЯ неблагоустроенная двухкомнатная квартира. Цена 450 тыс. рублей. Тел.
89085901031.
ПРОДАМ
большой
благоустроенный
дом. Есть баня, гараж, летник, столярка. Тел.
89148360839.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина. Можно в рассрочку. Тел. 89246505625.

11, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 ПОЛИТИКА 18+
2.10 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 18+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.30 «СВАТЫ-5» 12+
19.35 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» 16+
0.40 ДОК. ФИЛЬМ
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.00, 20.00, 0.15 СЕГОДНЯ
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «РОЗЫСК-2» 16+

12, ЧЕТВЕРГ

0.30 «ШПИЛЬКИ-2» 16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.35 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
4.10 ДИКИЙ МИР 0+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
12+
4.55 «АРХИВ СМЕРТИ»
12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 СМЕШАРИКИ 0+
10.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00, 15.20, 16.30, 2.45 «6
КАДРОВ» 16+
12.30, 15.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ПРОРОК» 16+
17.10 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+
17.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
1.00 «ИСХОДНЫЙ КОД»
16+
3.30 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х - ВЕРСИИ 12+
15.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
0.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ:
ПОСЛЕДНИЙ
ШТРИХ» 16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «НЕПРИЯТНОСТИ
С ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
14.30, 16.00, 21.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И
КУМАРА» 16+
1.30 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
3.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
57-57-47.

ПРОДАЮ участок под гараж по ул. Юбилейная; а/м
«Волга» 1999 г.в. Тел. 89243985949.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 70 соток с домом 6х12,
требующий достройки, гараж 8х15. Тел. 89243538006.
Предоставляю услуги сахарной депиляции (ШУГАРИНГ) у вас на дому. Тел.89243547750, Валентина.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота-Калдина» 1997 г.в., требуется ремонт. Тел. 89516294127.
ПРОДАМ «Ваз-21063» 1985 г.в., цена договорная. Тел.
89246526497.
ПРОДАЮТСЯ поросята 1,5 мес. в с. Турка. Тел.
89149878372.
ПРОДАМ картофель. Тел. 89503851679.
РЕМОНТ холодильников на дому. Выезд в сёла. Качество, гарантия. Тел. 89243954290.
ИЩУ работу бухгалтера, образование высшее. Опыт
работы 1 год.
Тел. 89243928911.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Возможен выезд по району.
Тел. 89503861433.
ВОЗЬМУ ЛЕС на распиловку. Тел. 89148449616.
СРЕЗКИ, ГОРБЫЛЬ долготьем и пиленые. Тел.
89148449616.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.15 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.40 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.20 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
14.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.00 «ОНИ И МЫ» 16+
17.00 ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РФ В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
18.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.45 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
0.45 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.30 «ТАМОЖНЯ ДАЁТ
ДОБРО» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
17.00 ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РФ В.В. ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
18.30 «СВАТЫ-5» 12+
19.35 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.50 ПОЕДИНОК 12+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 СПАСАТЕЛИ 16+
10.00 МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ 16+
10.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «РОЗЫСК-2» 16+
0.30 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
1.00 «ШПИЛЬКИ-3» 16+
3.00 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА. ОБЗОР
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.15 «ЖДИ МЕНЯ» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.25 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.35 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
3.30 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.55 СМЕШАРИКИ 0+
10.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00, 15.15, 16.30, 2.35 «6
КАДРОВ» 16+
12.30, 15.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ИСХОДНЫЙ КОД»
16+
17.30, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА»
1.00 «13-Й РАЙОН» 16+
3.30 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ГАРДЕМАРИНЫ-3»
12+
11.45 «Д АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х - ВЕРСИИ 12+
15.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
0.00 «ЦИКЛОП» 16+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
3.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ: ПОСЛЕДНИЙ
ШТРИХ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
14.30, 16.00, 20.00, 21.30
«УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «ЛИПУЧКА» 18+
3.15 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ранее перенесенное публичное слушание в с. Гремячинск проводится 17.12.2013 г. в 12.00 час. в здании
сельской администрации.
Представительный орган местного самоуправления
Прибайкальский районный Совет депутатов 11 декабря 2013 года в 11.00 часов в зале заседания районной
администрации проводит публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования «Прибайкальский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Приглашаем принять
участие всех желающих.
МАГАЗИН «ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ»
ПРИНИМАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ на
букеты, горшечные растения и новогодние композиции с живыми цветами. А также предлагаем разнообразное новогоднее оформление по вашему вкусу и
достатку. («Фортуна» за магазином «Сибирячка») Тел.
89243594251.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная трёхкомнатная квартира. Тел. 89085977487.

6 декабря 2013 года

Народные
приметы

12 декабря – Парамон.
Народ приметил: «Утро красное - быть декабрю ясным», «На Парамона
снег - быть метелям до Николы (19 декабря).

13, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.45 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
0.40 «КОНТРАБАНДА»
18+
2.30 ГОЛОС 12+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ2014
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.30 «СВАТЫ-5» 12+
19.35 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-4» 12+
1.05 ЖИВОЙ ЗВУК
2.30 «ДЕТЯМ ДО 16...»
16+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
22.15 «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+

0.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-2» 16+
2.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-3» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.25 «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+
21.20 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
3.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.55 СМЕШАРИКИ 0+
10.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
11.00, 15.05, 16.30 «6
КАДРОВ» 16+
12.30, 15.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «13-Й РАЙОН» 16+
17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.30 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+
2.50 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00 «Д АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00 Х - ВЕРСИИ
12+
15.00
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА 12+
21.00 «СФЕРА» 16+
23.45 «МОНСТРЫ» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
2.45 «ГАРДЕМАРИНЫ-3»
12+
5.00 «ДЕТИ ДЮНЫ» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» 16+
14.30, 16.00 «УНИВЕР»
16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 ХБ 18+
2.00 «ИГРА РИПЛИ» 16+
4.00 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

14, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «АТЫ-БЫТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «АТЫ-БЫТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+»
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
17.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.15 МИНУТА СЛАВЫ
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 ГОЛОС 12+
0.20 УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ 16+
0.55 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
2.05 ДОК. ФИЛЬМ
3.40 «БАГСИ» 12+

20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
16+
22.45 ОСТРОВ 16+
0.15 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.50 ЮБИЛЕЙ В. ЗИНЧИКА 12+
1.55 «ШХЕРА 18» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
6+
12.35 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
14.45 БРЕЙН РИНГ
16.10 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
18.30 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
20.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
21.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 6+
23.15 «БЛОКАДА» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.15 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО 0+
12.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.30 «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-3» 16+
15.15 «МОЛОДЁЖКА» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30, 1.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.00 МАСТЕРШЕФ 16+
22.00 «ЛОВИ ВОЛНУ!»
16+
23.30 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 16+
3.15 «ГАЛИЛЕО» 16+

РОССИЯ
5.40 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ» 12+
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.45 ПЛАНЕТА СОБАК
10.20 СУББОТНИК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТВ-3
ТИВ 16+
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.25 «КАК ЖЕ БЫТЬ
10.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ
СЕРДЦУ» 12+
ЛЮБВИ» 12+
15.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ
12.00 «Д АРТАНЬЯН И
СЕРДЦУ-2» 12+
ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
17.50 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО- 17.15 «СФЕРА» 12+
НОВ
20.00 «КОНТАКТ» 12+
18.55 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
23.00 «МАРС АТАКУЕТ»
16+
12+
21.45 «СТАРШАЯ СЕ1.00 «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
СТРА» 12+
3.45 «МОНСТРЫ» 16+
1.35 «МУЖЧИНА ДЛЯ
5.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК
ЛЮБВИ» 12+
НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 12+
ТНТ
НТВ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ6.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАСТЕ» 16+
ТРУЛЬ» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.25 СМОТР 0+
10.00, 0.45 ДОМ-2 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
СЕГОДНЯ
ПОВАРА 12+
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+ 11.30 ПРО ДЕКОР 12+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ- 12+
МИНЫМ 0+
13.00 ДУРНУШЕК. NET
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
16+
13.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН11.55 КУЛИНАРНЫЙ
СОВ 16+
ПОЕДИНОК 0+
15.00 COMEDY WOMAN
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО16+
ПРОС 0+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.25 Я ХУДЕЮ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
15.30 ДНК 16+
18.00 «STAND UP» 16+
16.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «СЛЕДСТВИЕ
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОВЕЛИ...» 16+
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
18.25 ОЧНАЯ СТАВКА 16+ КОРОЛЯ» 12+
19.25 ОБЗОР ЧП 16+
2.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ»
20.00 ЦТ
16+

УСЛУГИ ТАКСИ. 40-40-07.
Утерянный военный билет на имя Перелыгина
Федора Павловича серии АН №1220175 считать недействительным.
Утерянный военный билет на имя Налетова Михаила Михайловича серии НЧ №2335746 считать недействительным.

МИНИТРАКТОРЫ
в Улан-Удэ! КРЕДИТ!

Тел: 62-12-86, 8924-750-5642,

8914-833-8485.

E-mail: tergel-t@rambler.ru,
http://tergel-t.irr.ru
Благодарность
Выражаем благодарность за поддержку и оказанную
помощь соседям, друзьям, коллективам ТУСМ, РОВД в
организации похорон Капустина Михаила Андреевича.
Родные.

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
8.45 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 16+
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «РОМАНОВЫ» 12+
14.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
15.05 ДОК. ФИЛЬМ 12+
16.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК
МЕРТВЕЦА» 12+
19.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ПОВТОРИ! 16+
1.20 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
12+
3.40 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» 16+
РОССИЯ
6.20 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 12+
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «МЕТЕЛЬ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «МЕТЕЛЬ» 12+
17.05 БИТВА ХОРОВ
19.00 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
21.00 ВЕСТИ
22.30 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁВЫМ 12+
2.20 «ПО ТУ СТОРОНУ
ЗАКОНА» 16+
НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.25 «ГРУЗ» 16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.25 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ
20.50 ДОК. ФИЛЬМ 16+
21.45 «ГОНЧИЕ: ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ ЧКАЛОВА» 16+
1.30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
16+
2.20 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 18+
3.25 АВИАТОРЫ 12+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
12.25 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» 6+
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
18.45 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 16+
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
6+
23.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 СМЕШАРИКИ 0+
13.15 «БЕТХОВЕН-5» 16+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00 МАСТЕРШЕФ 16+
17.00, 19.00 «6 КАДРОВ»
16+
17.30 «ЛОВИ ВОЛНУ!»
16+
20.15, 23.00, 2.00 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 16+
0.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА»
16+
3.00 «ГАЛИЛЕО» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
12.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» 12+
14.00 «МАРС АТАКУЕТ»
12+
16.00 «МОЯ МАЧЕХА ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
18.15 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
20.00 «ЗНАКИ» 12+
22.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
0.15 «МОЯ МАЧЕХА ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
2.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» 12+
4.15 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 16+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЛОТЕРЕЯ 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ФИТНЕС 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» 12+
18.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
20.30 ТНТ МИКС
21.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
22.30 «STAND UP» 16+
23.30 «НАША RUSSIA»
16+
1.30 «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО» 16+
4.20 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
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На маршруте социальное такси

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ТУРУНТАЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
По инициативе жителей отдаленных
сел и микрорайона «Черемшанский»
Турунтаевского сельского поселения,
Прибайкальская районная администрация совместно с администрацией муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение на условиях
частно-муниципального партнерства в
тестовом режиме открывают с 9 декабря «социальное маршрутное такси»
по перевозке учеников по следующим
маршрутам:
- школа №1, гимназия (ул. Спортивная)
- с. Иркилик (дом культуры);
- школа №1, гимназия - с. Халзаново
(магазин);
- школа №1, гимназия - МКР «Заречный» (административное здание рудника
«Черемшанский»).
Такси отправляются по мере полного
наполнения (стоимость проезда 20 рублей) и возвращаются обратно.
Время отправления: с 12 час. 00 мин до
15 час. 00 мин. от школы №1, гимназии.
Справочно:
телефон диспетчера 600-580.

Задохнулся в дыму,
заснув с сигаретой
За 11 месяцев на территории
Прибайкальского района, зарегистрировано 64 пожара в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года (в прошлом году
было 69). Из них в жилом секторе - 47 пожаров, на дачных
участках - 1 пожар, на объектах
торговли и складах - 4, на прочих
объектах 12 пожаров. В огне уничтожено
53 строения (в прошлом году 62), 9 единиц техники. От воздействия опасных
факторов пожара погибло 2 человека.
Прямой материальный ущерб от пожаров
составил 10290500 рублей, что на 2851500
рублей больше, чем за аналогичный период 2012 года.
Основными причинами пожаров являются: умышленный поджог - 21 случай, неосторожное обращение с огнём - 8 случаев,
детская шалость - 1 случай, нарушение и невыполнение правил пожарной безопасности
при эксплуатации электроустановок - 15 случаев, неправильная эксплуатация отопительных печей - 17 случаев.
Наибольшее количество пожаров за 11
месяцев произошло в Турунтаевском сельском поселении - 27 (было 24). В Ильинском
поселении было 7 пожаров, в Таловском, Татауровском и Туркинском – по 6 пожаров, в
Зырянском и Гремячинском – по 3 пожара.
По два пожара произошло на территориях
Нестеровского, Итанцинского и Мостовского
поселений.
В селе Турунтаево 22 ноября мужчина
пренебрёг правилами пожарной безопасности, курил в постели и уснул. Под ним
затлел матрац. От угарного газа человек
погиб.
Уважаемые жители Прибайкальского
района, соблюдайте правила пожарной
безопасности!
При обнаружении первых признаков
пожара звоните по телефону «01», при
этом укажите точный адрес и место возгорания, оповестите о пожаре соседей.
Ж. ЧЕБУНИНА,
инструктор по противопожарной
профилактике 8-го
Прибайкальского ОГПС РБ.

СЛУЖБА 01

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Нестеровского сельского поселения сообщает, что Устав МО сельское поселение «Нестеровское», принятый
решением Совета депутатов от 07.07.2008 г.
№ 124, свидетельство о государственной регистрации Устава муниципального образования от 21.07.2008 г. № RU045163052008002,
утратил силу в связи с принятием нового
Устава, принятого решением Совета депутатов от 13.11.2013 г. № 5, свидетельство о
государственной регистрации Устава муниципального образования от 29.11.2013 г. №
RU045163052013002.
Администрация муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение, Совет ветеранов выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу смерти участника трудового фронта
КАЛЕНЫХ Анастасии Нефедовны.

С признанием,
к учителю
ТКАЧЕВОЙ Наталье
Константиновне
8 декабря у Н.К. ТКАЧЕВОЙ,
учителя начальных классов
Турунтаевской районной
гимназии, юбилей.
Уважаемая Наталья
Константиновна!
Поздравляем
Вас с юбилеем!
Вы – прирожденный
учитель, человек,
не жалеющий
себя ради дела.
Спасибо, что Вы есть
у наших детей!
Вы приняли их
мелкими, смешными,
Вложив всю душу в них;
зато они
Не только заучили Ваше имя,
Но, радуя успехами своими,
Смогли Вам стать
поистине родными,
Хотели Вы
иль нет такой родни.
Вы выучили их, хотя могли бы
Зарплату отрабатывать
– и всё…
Поэтому сегодня
мы спасибо
За наших деток
Вам произнесем.

Наталья Константиновна!
Уважаемая Наталья
Вы обаятельны,
Учительница
Константиновна!
изящны и просты,
любимая наша!
Каждый из нас
Как музыка, стихи
Мы с Вами писали
передать Вам готов
или цветы.
первые буквы,
Тысячу добрых
А сочетание ума
Читали мы с Вами
и ласковых слов!
и красоты –
первые фразы,
От Ваших вчерашних,
Такие редкие
Впервые мы плакали
от нынешних,
для наших
из-за оценок,
От завтрашних
дней черты!
Порою победы
Ваших учеников!
давались не сразу.
Мы сегодня от имени каждого сердца,
Но с Вами всего добивались мы легче, От имени юности нашей счастливой,
Что нас научили всему, Вам спасибо.
От имени нашего звонкого детства
Мы выросли и распрямили мы плечи,
Вам говорим - спасибо!
Вы дали нам крылья,
Будьте здоровы и счастливы будьте,
Вы дали нам силы!
И все невзгоды свои позабудьте!
С низким поклоном, родители и
С уважением, 8 «А» класс
ученики 4 «А» класса гимназии.
гимназии - кадеты.

РЕЦЕПТ ОТ
«ПРИБАЙКАЛЬЦА»

«СУПЕРбабушка
& СУПЕРдедушка»
УРС
К
Н
КО ается!
ш
завер

Любимого
мужа, папу
ГОЛЕНЕЦКОГО
Сергея
Владимировича
поздравляем
с юбилейным
днем рождения!
Заботливый муж,
прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем,
Пусть будет здоровье,
надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе
вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Жена, дочери Яна и Рита.

ПОГОДА

По данным
meteonovosti.ru

6 декабря - малооблачно, ночью - 15°, днём - 4°.
7 декабря - малооблачно, ночью - 17°, днём - 7°.
8 декабря - облачно, ночью - 16°, днём - 6°.
9 декабря - облачно, возможен снег, ночью - 15°, днём - 7°.
10 декабря - облачно, ночью - 18°, днём - 8°.
11 декабря - облачно, ночью - 23°, днём - 13°.
12 декабря - облачно, ночью - 22°, днём - 13°.

Горбуша в духовке
под сливочным соусом

Для приготовления нам понадобится:
филе горбуши,
сливки,
зелень сушеная,
соль.
Для приготовления
больше подойдет глубокая посуда. Филе нужно
порезать крупными кусочками и разложить на
противень. Так, чтобы
между ломтиками оставалось немного места.
Затем делаем сливочный соус. В миску необходимо вылить сливки. Добавить соли и 2 чайные ложки сухой зелени. Все хорошо
размешать венчиком. Соус готов!
Выливаем сливочный соус в противень так, чтобы
рыбу было еле видно. Если соуса получилось мало,
можно добавить немного кипяченой воды. Ставим в
разогретую духовку до 170 градусов на 30 минут. Благодаря соусу, красная рыба получается невероятно нежной и сочной.

•
•
•
•

Мою
бабушку
зовут Анна Александровна. Она у меня
самая красивая и
молодая.
Бабуля
работает в больнице, где лечат людям
сердце, у нее даже
есть грамоты за хорошую работу. Она у
меня очень добрая и
я ее очень люблю!
Руслан Ипатов,
1 «б» класс
Турунтаевской
районной
гимназии.

SMSштурм

Кристине, Даше, Кате, Ане,
Диане, Ире. Я люблю вас и
скучаю! Саша, с. Турунтаево. Приезжайте поскорее!
• Привет всем, кто был в лагере «Стимул»! Олеся.
• Передаю привет всем паркурщикам, покровским тоже.
Не бросайте паркур!

ПРИВЕТЫ
• Большой привет и поздравления с днем рождения нашей милой мамочке Любовь
Яковлевне! Всех тебе земных благ. Дочь Кристина и
зять Иван.
• Передаю привет своим любимым Кате Г., Вере Б., Лиде
Ш., я вас люблю! Кнопка.
• Передаю привет на ст. Таловка девчонкам: Анюте,

За главного
редактора
ЕЛИСЕЕВ
Павел Николаевич

Всем известно, что в рыбе содержится огромное количество микроэлементов, минералов и витаминов.
А морская рыба особенно полезна.
Очень популярны блюда из горбуши.
Как приготовить рыбку, чтобы она
не получилась сухой? Вот один из
очень вкусных рецептов.

Коллектив детского сада
«Одуванчик» поздравляет
с юбилеем ХМЕЛЁВУ
Валентину
Николаевну!
За плечами непростая дата,
Годы пролетели
– не догнать,
Сердцем и душою
молода ты,
А про возраст
можно и солгать.
Юбилей твой всем нам тоже радость,
Ведь все эти годы
мы с тобой
Огорчались, плакали,
смеялись,
Были коллективом и семьёй.
Счастья пусть
тебе прибавят годы,
А невзгоды минут стороной,
Круглый год лишь
солнечной погоды,
С юбилеем,
человек наш дорогой!

Коллектив Прибайкальского
ДРСУч поздравляет с юбилеем
БАЯНОВА Николая Александровича!
Поздравляем с юбилейной датой
И хотим Вам от души сказать:
Далеко ещё Вам до заката,
Солнце высоко в 55!
На висках чуть серебрится проседь,
Но не стоит беспокоиться о ней.
Много радости, улыбок, смеха,
Много достижений и побед!
От души желаем Вам успеха,
Счастья и конечно, долгих лет!

ОБРАЩЕНИЯ
• Нина Ш., не выпендривайся,
а лучше учись!
• Марина из У-У ТЭТ, ты самая лучшая! Оставайся такой лапочкой всегда. Твоя
Марийка.
• Дайте кто-нибудь номер Антона С. из Зырянска. Пока
свободный, надо забирать.
• Вероника Э., чаще приезжай в Турунтаево, без тебя
скучно! Тайный поклонник.
• Люда Х. из Ангыра, не поУЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
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казывай свой характер и не
думай, что ты лучше всех.
• Не пишите Веронике Э., у
нее есть парень.
ПРИЗНАНИЯ
• Я люблю Рому Я.! Почему
ты не обращаешь на меня
внимание? Поклонница.
• Серёжа из Мостовки, я тебя
люблю!
• Самая лучшая сестра - это
Донцова Наталка. Люблю
тебя и очень скучаю!
• Самые классные парни в
Зырянске – Веня, Андрей,
Макар, Чула, Буда, Виталя.
Мы вас любим! Ваши мы.
• Веня из Зырянска, я люблю
тебя! Это я, я рядом. Обрати
на меня внимание!
• Самые родные мои Вера и
Лида, люблю вас. Мы уже
6-й год вместе. И ругаемся,
бывает, но ведь учимся на
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своих ошибках. На данный
момент у нас есть одно
сходство, вы знаете, о чём я.
Трудные ситуации мы умеем
преодолевать. Говорят Бог
любит троицу, я в этом ни
капли не сомневаюсь. Ведь
нас тоже трое. Ваша маленькая Кнопка.
• Серёжа Ш., я тебя очень
сильно люблю и очень скучаю, родной мой!
ЗНАКОМСТВА
• Парень желает познакомиться с девушкой 18-24 года.
Мой номер: 89140552519.
• Кто хочет познакомиться с
классной девчонкой, звоните: 89516208513.
• Привет! Хочу познакомиться
с парнишкой 15-17 лет из с.
Турунтаево, без в/п. Мне 14
лет. Пишите или звоните:
АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
671260, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.
Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)
Реклама: 41-6-50
Бухгалтерия: 41-6-50

89503854052. На СМС с радостью отвечу. Буду ждать.
МНЕНИЯ
• Отличный получился концерт, посвящённый Дню
матери! Спасибо большое
работникам культуры!
• 7 «б» Таловской СОШ, мы
все равно самые лучшие,
несмотря на наше поведение! Ваша одноклассница.
• Колмакова Наталья Михайловна лучше всех! Ваш 6
«а» класс.
• Угрюмова В.В. - самый добрый директор Зырянской
СОШ. Ваши ученики.
• Девчонки из 8 класса НСОШ
самые лучшие! Одноклассница.
• Самая лучшая молодежь в
Ангыре, особенно Лена Ч.,
Ксюша Р., Вероника Э.

ВОПРОСЫ
• Кому нравится Стёпа из Покровки? Ответьте.
• А какой именно Саша М.
вам нравится?
• Почему в нашем районе нет
магазина «Абсолют»?
ЧУВСТВА
• Я чувствую предательство, я
чувствую обман, я чувствую
несчастье, я чувствую капкан. И это ведь всё правда,
ведь в ней же есть и ложь.
Ведь ты сказал, что любишь,
ведь ты сказал, не врёшь. Я
не хочу жить, я не хочу смеяться. Я не хочу улыбаться,
не хочу говорить, не хочу
любить…
ЖДЁМ ВАШИХ
SMS-ок!
+79243572890
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