
25 янвapя 2013 rqдa
пPилoжЕниE

к pайoннoй rа3eтe (пp'6айxалeц)'
стp.9

лPllБAйI(Aльский P^йoннь|й
сoвЕт дEriyтAтoв

PЕlllЕниЕ
on 26 deкa6pя 20122 N9 321

06 oдo6pён.я пP,{ятия ,мyцeсъ.
'з rcсy.tарф*янoй сoбстЕённфтr

Peспy6л,х'6ypятr' всoбствeннoсlь
мyнlцtnmьнoФ

обр.зoвания (пpибaйшьcхя* pайoнD
на 6фвoзПeзднoй фнoвe

в сooвeтствии с ФeдepaлЬным 3акoнoм
от 6 ofrября 2003 roда Ns 1з1-Фз.oб oбLцих
принцилах opвнизaции мeстнolo .амoynрав.

лёния 6 PoФйqoй Фeдepаq'4и.' зaфoм Pe
сny6лики Бypяпя т 24 Ф€вpаля 200ir Фда l&
6з7.||lФз ,o .epeдачe oбEпoв @удаpcгвён-
яoй сoбсrвeняoсв Peслублиo Буряlия в инyю
roсyдаpФвeннyю или мyниципaьнyю сoб.
cтвeннoсти и пpиeшe oб@пoв инoй ФсyдаЕ
Фвeнвoй 9ли мyнициnальвoй ф6с'вeннoФи
в rocyдаpствeнную сo6Фвe*odь Peфyблиц
Буpятия или сoбствeннФь мyниципальнь|х
oбразований E Peспу6nикe БУpfrиА' ' |1pЙ6aй-
кaльский pайoнвый сoвет депrгаюв PЕшИл]

1 oдoбpить пpияятиe имУщества Hа 6eз.
aoiмeзднoй ocнoвe в сoбот6eннoсть мyници.

nальнoro oбpa3oфния .пpибайкaьcкий pай-

2. кoflрoль э испoлнeниeu pешeния вф
лoюrь на пpeдсэдаreля кoмитeта пo yпpа}
лeшю мyшqrnаrыым хозяйфм (БашМрoв
н'и)'

3. да10ю6 P€ц]€B€ 0пу6ликoвФ в фиtlиfuь
нoм пёrar}юi| llAании (прибайкФeф,'

4 P€шeни€ зсrynаФ в силy
oфщизль3olo oiyблиioвaния,

гл.в. мo iпpибайкальcх"i pаnoнD
с'A. сЕillЕнoв.

пPиБ^йкДrьскl|li ?^ioн}lый сoвЕг дЕrуrAтoв
PCшЕниЕ

on 26 0efrФя 2012 2, |t! з25
.06 yl6.Prlreнi. сr€яы тeppfropf,Фьнo.o

m.яrcoEхr' пpя6.irтьсroro p.йo{а
cпx пфeл.ний ito сп {qтаiцrПcкф'l

i'o Gп riloфaсю.)' flo сn iтf.ypoФхф|, мo сп
(rpeичнrсхф., мo сп tтypкнсrф', мo сп (нedeрoвсхф.
в сooтфrcrвии с п'1 ч,2 fi8 ч'1 Ф2о ч 1 d24 гpадойpoитeл!ноro

кoдехф Poфийскon Федepаqии ' фlлацeний o пвpеJlач€ чaФи пoлюмG
чий oрфнoа мecтнoФ фмoyпр..л.ния oр.анaи rcсrяoфФмoyпраMеnия
мУниципaЬноФрайoна nри6аЙ€л5.0й cо6ФA.пуaатoв PЕL]]ил]

1' yтвeрдить цeuy тeрриторia прибэйкaльcФф
ьqиx пофeний мo сi,] (итанц'нcкoe',

мo сл (мФoасro€'' мo cп (тэтэypoвскoe)' мo сn (rрeмячинс(ф}'
l,lo сп (тyркинcкoe! мoсп (нeФeрoвckoё,

2 ko{!oл" lа,сгфнечиём peJеn,i вoлon'ънаp,lовoд/.фя при
6ай{мьсkoй pайoннoй aдмиrиФрации гo гыич{ина

з, нeтoя!. €e рeшeни6 oпy6ликoвэтЬ в oфициалЬнoм п*атном иqдaнии

4 Peшениe !стyпаf в ctлу с мoмёRта rю официФьвoФ oпy6ликоaа

глаФ мo *лpи6.iбьсхиi paйoн} с.A сЕмЕнoв-

npaф*oнoo n poФенuф фuu l1p06эокФьфo2o panaнюф сaыё dёnуnafuв aЙ 26 aoвoбpя 2012 ё LФ з24
пEPЕчEI|ь nмуцёcтва' пp.дл.rа6мoю к пёpoдачe в co6cтФнtroст' Peспy6л'ш Бyщ,. l о06стфян0сть

лPиБ,{ЙкAлЬскиЙ
PAйoнt|Ьtй

сoвЕт дЕпyтAтoв
PElllЕllиЕ

aФ 2a фцaбpя 2012 |oda
N! з21

o вleсeнtи измeнefиi
в рёшeниe сфс'и
райoянoroсoвФа

дenyтатoв
oт 12.02,2010 п tф170

(06 yтвepr(AёEии
ФpyкyPьl

PаЙonнoй администPaции
мyfftципФьnoro

oбpазoвавия
(пPябайкФьск'й Pайor'

в qeлях пoвьlшeния рoлЙ и
на!имoсв paзвития массoвoro

jпорта в пpи6айкaльскoм pайo.
зе кoopдинации дeятеnьнoсти
leтских юяошески! сnoртиввь|х
!кoл и спoртивlrыx oбъeдинe
]ий pайoняый оoвer дeryaaoв
,Ец]AЕт:

1 Утвeрдить измeнe!'e стpyk-
ты мo (пpи6айкамкий рaй.

- oтдФа пo дФам мoЛoAeжи
1зическoЙ lgльтypьl и спopта
!oздаяию кoмитeта no физи'

eскoй кyльту?e' спoрту и мФФ
eхнoй пoлfикe пpи6айкФь'
{oй райфюй админиdpа!ии.

пpшoж.ни. ь Pсшсш фФиt Pаяo}дюro сok m Ф ,/o JсмL]Pя 20l2 l, Y9r)|

с IPУкfУl'A УTtPABлЕни,l Мo .. ПPи Б^йкArIЬСКLд] PАйoH,.

фaовоJптс, |ь гJii!нн''й tr,! lfl пoErтtrш

мyrицrп.л6нoro o6p.Фваняя dри6eйвльск't 0айoн) нi 6.звorм.здн0й ocнoэ.

г,rnва х]шшиaа-llьlloгo oфsoваliи' d Ipябайкn-rьский pаiloн' - Пpeдсeдаrerь paйоннoгo сoвem -lеrr}тaтoв



c,сюй ryльт}lel спopry и rioлo.
eжoй j]oлитике прибaйкaлы
(ой рaйoннoй адмивистpации,
2. давнoe peueнив вотyпэФ в

,lлy с мoмeнта oпyбликoвания,
з, Peшeние oпyбликoфть в

lйolнoй lа3eтe (пpи6aйка.

г,'аE
i'o (пp'6аiхальсlой pайofl '

сд. сEмЕнoв.

Aдм' т,p'rп.вскoN noсddшr

Aдл' Ilft яцl'скф0 пфш.ни'

iJм. ъв)poкiоrо пФo.щ'

Aд[мoФсkorotrосd.нш

пРиБАйкAльскиЙ PAЙoннЬlй
сoвЕт дЕлyrAтoв

PЕIJJEниЕ
an 26 фra6pя 2012 zaёa ̂ 1' 322

io бtoДGre мynrцr.rьнoФ o6ра]0в.н,я
flpиGайr.льсrвй р.йoня на 20lз фд

! lа ш.нФвt|й пвprcд 2014 ч 2015 rcдр.,
G'аrь' 1. oсяoвr!. !.p.п.o{стш' 6Фдв. мy'

t,q'ф*oф o6p.l.eш' |пpi6аi@юшй .{t.
]х' яа 20i3 roд, i. nл.ioвый п.proд 201. i 2015

r y'вёpдпЬ оснoвные rарапеpиdиш 6фд@ му.
'ициn'ьнoo oбразo.aния (npибайкальс{ий райоl) яа

. oбщий o6Eм дoхoAoв в.yмме 4о53027 тыс, рy.
ieй вmм чифe бeзBо3ф!двЬ

. обций oбъем pаdoд oв в cyммe .05з02.7 ть|с рy.

деф3цит бqджеr. в .yмe o ть'с py61en
2 УтаеpдФ oснo.ные rэрэп€pиfld бqдМа ну.

. i11и@ьнoФ обpаJoфния (прt6айкФrcgйpайoнN на

oaдий oбъeм дoхфoв . с1ммe з6зз90 4 тЬ|о ру.]еЙ' вrон чиФё бф'o3мcзднь'х пoстyФний в сyмм6

- 06ций oбъем ра.хoдo! o сyммё з6зз90'4 тыc
:,блrй' ё тoм чиФe yфовяо yъeр}qевнЬre pа.хoдь|

дeфицит бюдxeта в.yммe 0 ъ о рyблеЙ
з ут6eAдпЬ oсю.яыe xаpапepиdиo 6юдxета му.

]ициnФнфo oбразoщвия !лpибайкaльсий райфD нэ

. 06щй 06*l дoхoAo. в сyчхе з6з172'' тыс' Еry.jл€й' в юм чиф бeзвo!мёtднgt пoстУплений в сyм*

oбщ!й o6ъeм Pэсходoв в cyммe з6з,172 ] тьlс'
!y6лей' . toи чиФe ycлoвso yтвep,iqоннь€ расxoды

- дeфицит бoдxeта в cyммe 0 ъlc рyблeй
стаrья 2. гла6ныe.дминистратoрьl дoхoдoвl.д.

gниcrpа'opы дoхoдoэ ч rл.oныe адм,нicтр.ropь|
lст.{яиroв ф'наnc.poв.lxя дёфrцяrа 6'qA*r.
ryПrlrrnФьloФ .6pа3oфtri .пp}6айоь.r'.

r) пep*eнь mа0нъ|х адfllllcтрfioрoв дoхoдo' 6'qд.
06рaloвания (пpибайкалЬск!й

rиoяD . oрGнов меfiнoго фмoупpаФенrя в мyници-
!лЬнoм oбразoвaнии (лрЙбай(алЬс{иЙ рaЙoн, и зэ.
,елЛяемьЕ lа !ими видьl дoхФoв сo.лэcво nриnoxe.

,иФ 1 к наdoяцeмy Peш.нию
2) пepфeвЬ главныr адм!ниФрaтoровдoхФoв 6юд'

жёта мyницилФьнoФ o6pаз0ваirя (пpибаnrФьckяй

райoв' - opЁяoB Фсyд6pcrвeн3oй влaсти PoсфЙсRой
oeдёрации' орфнoв Фcyдapcт*ннoй вла-и Peспyбnи.
ки 6ypятия и 3aкр€пляемьё за

з) п€paelь rлаoнЬx адмя{ибpатopoв иfiфlикф
фцмrфрoeния дефишrа oqдk1а lyниqипиьнorc
o6pафвния (прифйкaьс0Й pайoнD фmафo лplлФ
reн'ю з к ffioiц€ry рe@ilo

2 в d!учаe шreненЙя . 201з |oAу g в 2014 - 2015
фдa сoстae и (ши) фу*qий
рoв дoхoдoв б'qдxeта мyниципалЬноФ oбFaзoван,я
(при6ай{альсrий pайoя'
poв иcтdн'roв финансиpo6аiив дeфиqпэ 6lодxeта
мyнициnaльiorc oбpазoвaния (при6айкфЬсkий pайоE}'

ний {oдоb бqдrerнoЙ Мзфифихации дoхoдoв и llл')
tФникoв финанфtLo6ан'я д6фЙцитф o!дЕo!

ципФьвorc oфа:oвания
rфибайкалfl й pайох'.npа.

дoхoдoв 6'qдreта rуниl]iпальнф 06раюЙня .пpЕ
6ай{алЬсUй фйoн' и {или) rл
иФяиxoo финансиpoвавия дефицита бlод@а мyни.

(лpи6айкальсмй pайоч)' a
а нями кoдoв иаф,Фи.

iэции дохoдoв я (или) oaфификаqии иФфRикoв фи.
laнcирooa!ия дефицитoв 6].дМ0в

сr.тья з. нФoroвьt. и n.neoroвыe дoхoды 6юд.
кt. мyn'ц'nФьнorc o6р.1oфkrя iпpr6айlмь-

yfteЕдиъ в б'qдxб€ мувиципaьнob oфaoмния
rпри6ай{Фffii Еайою nФY

м бФниGм 3 o6ь.G:
на 201з roд фG*o npилoкeнию 4 к н.ftяцegy

ха 2014.2015 фдЬ| .o.лвcнo nрилoreяию 5 * нa'

оr.тья 4, 0с06oнв0ст' .спoльзoaания д060o"
norёp'вoвiняi, nФ'yп.ющиl

. 6юдхФ {yнrц,пdьio.o o6рa3oиния dp,6ай.

УФнoвчъ' чro дo6poвoлЬньe
вия пoсryпающф в бфдв муницифьнoФ oФм.
ния .прифйшь*ий раnolo' н

crаrья 5. Бз$фмёздяы. пodyЛфнп g 6юДЕт
мylrц'пrьфro o5pа'og.яиa rпрl6ай@ьсxxй

утвeрдить oбъем бёэвoзм.lднЬх пo.ryплeний
нэ 20]3 год corласю прилoreкию6 { наФoяцoмy

нa 2014 - 2a15 гaДв сolлафoпoиnoreн'D7xнs.

сnты 6. ыqдx€'ныe .сслrxoв.няя 6юдxФa н,.
h{l$пФьнoф o6p.3oэаlил (пр'6аfuальci,й p.й.
oн, E 20lз mд я яа п'.фo.ый п.Droд 20{4 ( 2015

1) в пp€дщ 0б{д6Ф oбьeма p
Рe@ш' Dаспpeдфниe

бrqдмннх а@Ngий ф pэздaаr, пqдраlдфм'
и аrдаt раФoAo. oаd.D*ащи

н6 201з гqд сorла.яo npилoжeнию 3 к на-фцeиy

на 2014 - 2015 roдь| сo.лэснo п.илoюнию 9 к на.

2) !е.дoмcrФвую c'рyбypy рaoходoo б|qджeъ мyни.
ципальNoФ o6рaoвания { п pи6айrфьcкий райoi ):

н. 2о1з гoд фглафo пpилoнsнию 10 к нaqояu] €му

Й2!11 2015 Ф^g ф.лаФo Фишию 1]
r iаfioящмv вe@нию

на 201з щ x nа 201! - 2о15 roды oбrfl 6щ'
мyнйцlпмЬнoФ oбpфoваняя

(npи6айхальсмй pаяoнD яапp
пyФичнЬ|х нopмflвных 06язатФьйв pаФн нyлю

сrаъя 7. исroчи,xи флaаiсlpoвафrя дeфця.
6юдreт6 мyн,ц,пdьяoro o6p.Фвафи {лpи6ай.

утФрдитЬ исвним фин.н.иpoBания д€фицита
6'oдва мyяяциnальнoф oфаloaания (пpибайхалЁ

нa 201з rqд ффФo прmфнию 12 i фmяu€мy

на 201.l-2015 roдg .o.лэФo npмoreнф 1з rнa

сътья 3. PаслpёдAлёяx. 6юдrc
ti' яa p.drgцню pаioнlьlх ц.л.вь'х пporРа.м

Ут!еpAитЬ распpeдФeниo б].дмньll афигнoваний
н. рeалиsацtю pайoннЬх цeлeвьrх прorpамм:

на 2о13 rод Фrласнo пptrлoнeнию 14 х нафяцoмy

нэ2014 20]5 гoдь|. фглэснo прилoяeнию 15 кнэ.

с'flья 9. мун'цxпeьяый дoлr мyнlцялdьюro
o6р.Фiш dp.6.iФьcn. р..oir

l) фpxний пpeдФ
п.льнф 06разoвани' (пpg6aйк.льсхий pайoн' на ]
янфpя 2014 гoда 0тыс. py6лeй на 1яяoapя 2015rqдa
0lЬLо' рyблeй' на ] янвaря 2016 фда - 0 тыс' pУблей

лpeд6лЬный oбъем мyяиципэлЬнoгo дф.а мyници.
n.льioф oбрэзoвaния (г]pи6aйхальсМй райoн) в@e.
ниo 201з rcда нe доfieн прёэ!ш.ъ 29300 rыс рy6фй

вт*.8rc2014 гoда - з0000 тЬ c рyфeй . вениe2015
roд. - з1000 ъ., рублей

2) вepхний пpeдeл дoл.а io !y'иципалЬяЬ м враfrи.
ям ш ] ян.аря 2014 roда в сyJмв 0 тыс, pублeй' !а 1
янвэрi2015гoAа 0 ъс. pyбnёй' ва 1 янааря 2о16 lbда

з} прeдeлшый oбьeu pаdoдo6 ха о6Фyмэаниe
cуn*rипФьяф Aoлв мyi}Чиnflьюb фpaфaни
Iпp{6зйФьmй pайoн' o 2o1з Фдy в cум!ё o тe, рy.
ф€й. . 2014 Фдy - 0 тыс pyблёй' .2015 щy 0 вс

crfrя !0' пpoФа{ма мyф,ц,пrльnьll 6яFpGl.
n,l grgdвoЙя't мyнrцlлФьнore o6р.Фerм
(пDя6rйnльсхиi оайoн!

1) пpoФамму мУниципaльньlх.хуrрэннж з6имФ
Фний мунициnфьнoФ о6pазовaния (при6айkaьdий

в. 201з roд Фmасю пр,лoxeниф 16 r юdo'u€ly

E 2014 20,15 щы Фаф

2) лpoраммy ryницивлЬнЬrх враflй tyяиципJЬ.
ioФ o6р$oвaния (пр{6айкфьc(rй рaйoнD в 3алпe
Poфийскoй lDeд€Daции на 201з - 2015 гoды ф.ла.нc
пoиоreнию 1a к яacтoяU]eмy Pвшёнию

оr.тья 11. мы6юд.Gтlь|o тp.нcфeprьl
1 утвёрдпь Dафpeдфeнia дФаций !а 3ыравня

..ниё бюдвmoй о6eспфеi3odи
o6paФ.ани'м eльcких пoФ€ний пpибайкФьс@о
pэйoю ,а фeт с]бфнщй иl peфyфиkанcxoro фo'яэ
roш6Е'$n в oсyuJeсвеяиo op6хш redнoб e
фуnpамeю мyниц!п*н* pэйoнo. .oс-yда9c'Фд
ныl .Фюf,фиi пo pа*ту и nрeдФамёнию дФаllий
noфенgяU на 2013 Фд в с'мнэ 464 тыс ру6вй' на
2о1t Eд i сумиe 43 a тыс ру6лe. ва2015.qA вс1мме
51 2 ты., рY6лей сorласнoпpилoreвияU 19 20( iаfroя

PвспредФeниe сpфств за фФ сyбфнции осyц€-.
с заkoнoм PЕспyблики Бyрятия

Ф 07,09,2007 .qда N! 2490'lIl (o 8адёneнй' орrанoв
нёФнoф фмoулpаФeния 'yниципэлЬяьх раioнoв в
Peфyбликe Бypя'i rcс1Aаpб.
oрвяф ФФдаpфннoй 0J6и Pфпy6лиш Бypяliя
ф oagry и пр./lФашeнию д
dd с!€дd! р€otубликанqoФ бoA*eтa'

otlerl@няоф пpёдyсмoФelхyю дeйФoyющЛ{
и }ФФёflllф испoль

5o..ниe фeдФв нeс}a оргаiы geФяo.o фмoyпpаиe.



пPиБ^йк^льск}|й PAйoнный
сoвEт лЕпyгAтoв

PЕшEниЕ
Й26 dвкё6pя 2о12 фaa Na 322

(o 6rqрrcтeмylицяпffьnorooopазoвag''
' flp'6айшьскDй DaйoхD ra 20'3 roд

и на nлафolый пepиoд ,jllt и 2015 Фдo.'
orcачduв, нжлa яэ 9 й фo

сnтья ', oснo6]iвe х.p.feprстrк! 6юдна нy.
н'ципальnorc o6p.Фваkия (пpl6ай@ex,й рай-
oD на 201з фдв на планoвьli лёp,oд 201,l ' 2ol5

2' У@рдф Pайоняый фoнд Финанфвoй пoддeрx
ки ioФлений на2о1з lqд вcyмме 2ф000тыс' рy6лeй'
iа 2о14 Фд в сyмме 29000'0 ть!с руслeй' на 2015 гqд в
сyммe 2900о'0 тыс рyблeй

з yъepдпЬ pаспpeдфeяle дoъций нa вырaвнива.
виe б|oдxdяoй oбeспfleн8o-и мyнициnaльным o6pа
зо6анияф ФЬcUх nоcфe{'й прибайкJЬryoro рaйoна
из фeдсъ PайoRoю фонда финанфьoЙ doддepки пo.
Фeний эа dф cрёдФ3 uyяиц!палЬнoФ 06раз0вания
(при6айкdьохий pайoяD на 201З d\t и sa 2a14 ' 2015
tlдЬ' фгласнo nрилoxёниям 21 '22 к нaсюяo]eму Pев

Pаспрeдeлeниe .рeдсrs Pайoннorc фoнAа финанф-
вoЙ пqддёржЙ noФеiий оcy

Peспу6лики Бypятия oт 1з ,10,2005
Фда N9 1зз4-ll| (o мex6|oAжeтн

oвфФФнноФ. прeдycмoтpoннyю дeйd6yoцим
и aффefrЙвяф исnФь.

зoвaниe фeдфв нecyт oрЙны меФвoФ фйoynраФ
н,я п@еяий

1) мёroдикy рафрeдфения 'iь'х ler6loAreп*
тpэнфepтoв 6юдхffам мyниципальныХ oбрэ60вний
фЬфd пoФeний llри6айкалЬфorо pайoЙа яа ynлfiy
нaoE на имyщeФвo мyнициnальных6Цдxетнь|х, автo.
нoмных' кaФнньи opЙнизаций' сorлaсно пpилox*ию
2з к Raфящeмy Peшeiиюi

2) распрeдФeниё иiьu !*б|одxфнЬх трансфёр.
тов бioджeт.м яyниципaлЬнЬlх o6pаФвавЙй флфх
noфeнЙЙ l]pибaйФлЬcкoФ раЙoна !a yМаry tro €
iа имуцвmв. мyвициaыЬяЬх б
хаз6нньlх oрrаtизaций Rа 201з юд в сyммe з96,4 ъ|с,
рУ6лeл' на2014.oдвcуммё403'5тыс рy6лей'на2015
rcд в суммe 412'9 тыс рyбфй coпаснo пpилoreниям
24' 25 кHaФoящeмy PешeHию'

1) мercдикy распP€дЙенrя инЬ|х м*6|oдffiя
rранфeртo6 бфдяeъм мyнициnальнЬlх oфазoванил
ФьскиХ пoФeний пpибайх&ЬскoФ райoна на пo.
вышeниё фoвда oблаrы трyдa рэбorнивм бюдffiнoй
сфepц яa 6'5 пpoц€нта с 1 июня 2011 .oда' фmасю

2) pасп pедФeв иe инЬ]х м ежйoдxФ{ Ь я тpанфе pтoo
бqAx*ам мyнЙц,лeЬяыx о6раз0ваний ФлЬсшх пФ
ффний прибaйкaлЬскoФ райoяa на пoвышeн'е фo$rа
oплаты тpyда pа6oтниkам бюд*eтнoй сфeры на 6'5 прc

цeвйc1июня201l Фда на 201з roд в cyфмo ?33'з ъc'
рy6лeй Na 2014 'qд в cyммe 7зa,з ты. pу6лёй' на 20]5
roд в cyммё 7з3'з тыс' рyблей' .orлэcнo приоreним
27' 2a к нафoяцeмy Pё@яию.

]) юди(y рa.пpeдФ6ния иныx мёяб.дrenых
'pаяd!6pфв бюдxфэм мyнициnальных oбрaзoваний
Фьщ поФeний прибай(мЬсtorc paйoяа на п.-
вьlщнио фoнда oпллы rPyдa рабoпикам бoдxфнoй
фeрЬ вa 6'5 прoцeла c 1 oбя6ря2011Фдa' Фrлаcнo

2) распpeдeлeниeиlых мe*6|oдкфныхтparcфeртoo
6mд*фм щниципальныt o6раФваняй фЬ*п по.
Фний лри6айиль.юг. р.йoна нa пoвьlщниё фoнда
oплdы тpyAа pабoтниrcм 6цдxФнoй фeры на 6 5 лр!
Чe*а с 1 oпя6pя 2011 rqдa на 20lз roд в сyмиё 736'з
тM, pу6лей, на 2014 Фд в сyммe 736,з тыс pyблoй, на
2015 'oд в сyflмe 736'з тыс, pyблeй' фrла.вo пpЙлore
нияФ зo' з1 k ваФoяцeмy Peшeнию

1) мeroди{у pасnpeдФelия иныx межoloдxфнЬlх
трансфpтoв бlqдxeтaм муяиципалЬных oбpазoвaний
Ф!окп пoфлений llpибaйGльcхоro pайoна на увфи.
чёниe фoндoв oплатЬ| тpуда фнoвнoD л.рфнaа oт.
pафи (кyлЬrypa' сoглэoвo nрmoxeниф з2'

2)paфрeдeлe3иё ины! мёжб.дx€rнЬхrранфэpтoв
бoAЕам иyниципаЛьныx oбр
л€няй гlри6ай{ФЬск0Ф рaйoна нa yвФиченrе фoвAoв
oMftЬ| 1pyда освoвнoф пepcoнала офаФи (куnьтура'
на 20]з .oд в ryммe з6з7 з ъc рy6лeй' нa 2014 roд в

25 fi|Bapя 2o1з юАa
пPилo)l(ЕниЕ

к paйoннoй газeтe (пp'бaйкалeц}'
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сyfiмe зф7'з ъс рyфeй' нэ 2015 rф в сyямe з6з7'з
тыс рy6лёй' сomаdo пpиoreяияD зз' з4

сi.ть' ,l2. 0с06.ян0сти ,сnфяoя'я 6lqдsта мy.
n,ц'птьюrc o6p.3oфПия (пp'6аi@ь.nt pай.

,l, лpибайкфЬсхая pайонюя АдминиФрация oпpаф
yФаваФивaь oФаничения на дФфeнЙe лим'rc. 6юд.
Еныx о6язffiЬФв в т*eвиe финансoвoФ .aда яo
rлавныx раcпopяд@eй бюдхФых срeдФв oФани.
чeниa на довeдeниё лимgюв б|qдxeтнш oEязflФьfro в
reчениe финaнсoвo@ rqда дo .лaвньх pасioрядитфй
б|эдхФныx фаAфв oсyU]*rшяются 6 noрядG' yфлФ.
леNвoм l,]ри6айкмьскoй рaйoнной Aднинисфациeй

2' лpибайкальqаa райФEая Админисфация .лpаве
вапDаФfiь в т*eниe финанфвoФ .oда оФатм фeдФв
6юджа мyниц}пJьнorc обpазования {при6айкалЬ-
ский вйoн'' и gф@eнфм o
ных яeж6|oдreпц тp.нфoproв пoлУчeннЬх б,oдre.

oбрээoвaния (npибайкФЬсхий

райoн) в фoрмё оy6венций cyбфдий ' ивьв мex6юд
МвЬlх траю!i€ртoв' Ra oсyцrе@eвиe выплfi, фкpа.

сrатья 13. з.мючпoльнь|. лoлoxeiя'
нaсroяцф Peшёlиe вcтvпэб в силу c1eньapя2o,|з

oпyбликoвaтЬ нэfroяu]€ё Peшelиe в срёAф6a мaй

глава lvo (пDв6.йшьсшi pайoя'
с,A. сEll|Енoв'

кqд бф6в0й иассяфiха-

пpибcй'aль(tая DаиoнBая адмянисroаu'я
прoчиe дoxoды Ф o{aзaния шаflых yфуr (pa6or) f,oлyча1фямя срёдd6 6юдя6Фв

субв]ди! бюa**й мyыцлалЬныx paйoнoв ф peэлфaqию фeдepзлыыx цфe

сy6.идии 6'qдвам яyвиципальнЬe pайoнoв нa oсуцeстшениe ffepoпpДflй пo
o6eФ4eнию xшЬём rрэ*дaн PoМйсloй Фeдеpaции пpoюваюциl в gЬcкoй

сyбсидии 6lqдreтам мyниц'iалЬн* pайовoв нa о.,щe(jrвreн'e пmяoмNий no noд

пpoчиe пoсryплeния oт испoлЬзoмния имyцеcтвa' нaxoдяцeфm 3 coбстФннoФи
мyмциnмяш pайoяoe Ga ифeениeм иму'r]edва мyн'ц!лaлЬяых 6'одrerяыr и

ииyщeФва U}чиципмьмyнfэpiь|Хпpqпpия-
rий' a тoм чиФе ка]ённых)



с.у6aдrи 6|oд*lfl rrуfr1t.mьш pэtф я. o.'llеffi мнмd ф пoд-
фф@шщ6@мМфt
с}6фнцl, б'q$6a ry*'|ом** p.яoяo. н. фfi.Ф* (иlrcюUё и дe
пфш) Фийoв rэ}ццaф . пDиffi JaфдМ федepdль}t Фдс. o6цai
юффми . F!фido{i Ф6oфшl
с)6аёнlци 6oдxёъм мун,'1'пmья* p.йoнo. яа влфrcRre лep.дэввCмых пф'
lo{фй фбфпoв PlФnфй фд.DаuЙи
пDфrе Ф6*нщи бюNrам мvн'щпФьяыr Dайoнoв

прфиe нexбoдreпф транq!.pъ пеpeAафeм* 6'qдюa byниц!.шЬщх

пщ'е 66.фФм пoФтёiиr . бФвв чyРиqrnJЬiЬп Ddйoнoв

дoхoдl 6'Ф2€в муящпмь* PliфФ ot ф!фаъ oйпФ с16i4дlй. .ryб*н.
щй t шц вбoдФщ rрfleD.,b. renцq lрвф ифие' пpш
м ю 6@Еrc. l@g*rt
вoi.pт offiф cy6фдri' сry6eнщi и ,м Е'(6|oдвш rparcфрш' шФ

.n.nьною oфашдш (прffайieьс' .й 9'йон'

дфeяяыe Eь(trнш (шpафы) 5а н.py@eнrc ФфжoФ ээкoнoдftлЬфа (в ч..
сr{ 6щxfloв мvнщпaлЬяыr !айoюв)

пDфе нeяФoФBф дoхoды 6@reю. мvнtr!ипaлЬнц oaйфф
дoтацп 6qffiм мунЩnмьнr раtфoв н. .ыpа.н'мМe бDдяпoй oбeФc

дФаци fiqдreв{ мyящпльш р.йф. {а щepку я€' m ofulМю.6а.

сy6фд'и 6юд*rэм мyяищФьнц p.йф Й pфoрвp!ваre муяx|liпФвх

прфe re'6юдreп* rpансффfl фpeдафeмыe 6фeъм мyflиl41пФЬнц

лpфе 6фФ*€*1i* @ryмeiия . aoдrcrы мrшщnaлмu pай.юв d 6.qAre.

лФ.6eмз@х* пoФщ в 6шxф wнnmщ*DайoЬв

щl6фNпrvl{irмDfu

пвю*tro@*дщн6i!Eф!ЦнlщuFйoв

сyфциr 6ф'I мFищп*х* р.йoФ н. io!.Фи lрщ} я юищф фd'
poшexE l (им) хm!щoю Фoц

r.nш*ф (6iф70 фнв)
сt6.цrg6qвeщxщфрfulдп.6ффншfurвхr|фшнy

сy6.ця' 6]фя щ!щпfrшu фfuю' ю !.ryпry l.мф'rcфщ.'фm r х*

nв* P6цЕ* шнсФ€щ пфlвь. 6]щ!r щш* !ffi
9fuд@tу*lцiлмыцpafuнoaо6r*tmвФ

yфyr (pа6dJ iфr].ffiн' фqФ 6tlr2ffi nFF

с16.'ф 6lфx щrщФь]8 фful в ф.yдфd*нryю щёркr ф
ro!вdц яgp rфlgщ' 0фМ
сФця 6'oд@ ri,|@ннх фф. Е p€aф lDф.p'ж* Фд npo

!еaдaДfiEниE-вA'J1сIв

гtеEiFПqP'pФя

! (ф.p. Фви, ифopмаФФшr ieхшoпй l
м&ФrяxoшДaащйфPеФу6'кБуpм.

lъPP.кryPа: oчиPФа с'и.инllEк( вA.i.я 'o9,'
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cтp.,l1

лpoч'eфбфФя6Фяftяй!iиumал**Фй0нoв

вd:ipаr oоаrcв q6фдяй сy6Фнций и ивыx я*бqrefrЬ i rраR.фрroa имeюця щ

вФвр,r Фffф сy6фий' q6*щй и иiщ мoj6,wiц P3вфеpftЕ' d6щ €

aftrфoпфънoйфlмью

fuиньй шьqo@яйфянь й ямor



вфpт Ф*oв сt6gдий' cУ6фkщй и инь Х мo*6'фreп* ФавdlepDв' ямeющи ф

ft.пyfuяащaiфу,r6aфdpэФ'

uфэфd' 6я|ц'' ' Фн.фE!0 tщёpe

тeрpитopиальнa
иФиратeльнaя {oltiисси'

мyницилФьнoro o6paзoвaнш
(пр,6айхальcкий pайoн)

PЕllJEtiиЕ
' 21/o12o1з 2, |Ф4с туpунnaeф

o внфeяии измёнeфий в Deшeн'e
тeрprтopПФьнoй из6иpаъльнoй

xoм,ссiи lvlo (г|DибaйкФьсхий oайoн)
oi 16'01.2013 п l'& 2

(oб УтвеrD(qeнш {oлlчoствetrныx
.ocтaвoв yчаФкoвьх rз6lpaтeльнь'x

кoмиссий на тepp тopя,
мo d|ot6айкальсхtй ийoнD

пo яФ'rратeльяь'м yчаст*ам tфl{s 5'll.549)
в сФ6ffiвии с пyнпoм з Йьi 2T ФeАe-

pальнoro закoна (oб Фяoвных rаpавтиях избиpа.
тeльных лpав и прaва на yЧас'ие в peфеpeндyмe
rра'(,qан Pоссийcкoй Федepации,, лodанoФeни.
eм цeнтpaьнoй из6иpатфьнoй кoмиФии Poс.
оийскoй Фeдepации oт 17 фeвраля 2010 roда N9
1921337-5 (o мeтодичесшх peкoмeндациях o

лopядке Фoрмирoвaяия тeрPитoPиаьяь|х изoи-
oатeльяЬ|х кoмиссий' избиратФьнь|х кoмиссиЙ
мyниципФьных oбрa3oваний, oкpyяньц и yчаd
кoвф( и3биратeльнь|х кoмифий' тeppитopиалЬ.
ная и3биPaтфьная кoмифия мyниципальнoгo ф'
разoвавия (npибайкальский pайofi ' p.шaф:

], 8нecти измeнeния в п0и
нию тeppпopиалЬtroй избиpfreльнoй кoмифии
мo (пoибайкальсkий Dайон) oт 16,о].2013 r N9
2 (oб Утв€pждeнии
yчасгковь|х избиpатeлЬньх кoмиссиЙ на тeppиrc-
оии мo (пoи6айкалЬс(ий Dайotr' oo из6иDатфь
вь|м yчасткам lфNe 511{49'' yъePдив кФичe
ств€нный сoсъв ильинскoЙ учaфoфЙ иф|4oa-
тeльнoй кoмисcии Ns 541 (9' чeлoвeк,

2- oпУбликoвать насгoящee рeшeниe в rазfle

з, |']aстoящee peшeниe воryпаёт в силу сo дiя
elo oфи циальнoro onУбли кoваllия,

пpeдсeдатeль тик Батуp,я A'H'
сeхpёrаpь тик тэм.|lxoa и-г

кф6фor u.сснф{ЁцFl

Фиr4- jФв у5р Jвl]iцqt!:r.!l11ilь.]99l.q49в9].q ФP'!qц,л.. сf l9i9r

кq бющнoя uас(кьяЕшk

ч! ]
ь.фtsri Jф{фв r иrь r , 

, щ в ф tvP f ?. , l AP.
I  1 6 o 0 r 0 0 5 0 Ф ! 0  1 6 з  4 . t r q A l d " в o ф m d t , - ч "  J * ь ' o d и o k o в  -



пPиБJqЙкAльскAя РAйoннAя
AдiiиltистPAция
пoстAнoвлEниE

om 14 яBФpя 201з 2o0a |Ф 18
o внeс€вl'' tзмGяeяяй в пoлoxetия

o nopлдкаx пpeдoставл€lr''
мyяиципaлькoй ф,,аl|сoвой nofl oци

мФoдым сnёцrdlстам lt l'oлoдЬ|м сёмЬяri
Bo испoлнeниe Pайoнной цeлeвoй прoфаiiмь

(oбeспеceниe Mль6м мoлoдь|х сеl!!ей и мoлo-
!ых спeциалистoв на 20]1 .2015 гoдЬl)' yтвepж.
1ёняoй пoстановneниeм пDибайкaльскoЙ oай-
)нвoй админиcrpации Ф 22'08.2о11r Nd176 в
rязи c рфизациeй Pecпyбли{анскoй цeлeвой
.Pоrpамfiы сrкилищe'' }твepxдeянoй f,ocтанo3.,8ниeм пpавпфьcва P€спyбли@ Бyрятя oт
a5,04,2011 г Ns]85, ивцeляхрeшeнияхилищнoй
npoблeмь| мoлoдых сeиeй и мoлoдЬхспeuиaли.
.тoв на тeррпoPии гlpибайкaьcкoФ райoна no.

] внeФи в пoсraнoМeниe пpибaйкальскoй

рaйoфнoй aдминистpации oт 02'09 2011 г lE123з
Фб iтвeРqeнии пoлоxeниЙ o пфядках пpeдo.
стaвлeния iiУниципальнoЙ фиlансoвoй пoмoщи
мoлoдьlм спeциалистам и мoлoдым сeмЬя|li } сл+

1.1, п,з, Лpилoxeяия ll91 (o фpядкe пpедo.
паФения мoлoдЬlм спeциалифя фциыьnt{х
вьlплат ва nриoбpфниe (.тpoительфвo) жилья'
иso)@ь в cлeдуюцeи pедакции:

(n,з' сoциdьныe выпл4ы пpqдocъвляDтcя
мoЛодым спeциалиФФ заpeгиФPирoванным
пo r.ecry пoФoявнoro xивьfrва на тeрРитф!|,
i.]pибайкальскolo pайoнa и oвфаюцим Фёдyо-

. вoзраф нe пpeвышаloщий 30 лeт;
иЛи сpeднe-спeцЙальнoф

тpyдoвom дoювopа
или слyxфнoгo кoнтpаtrа с рабoтщатeлeм no
пpdDилю пoлyceннoй специальнoсти

- oкoi .qвцeмy вь!сшeе или фрдflеe

слeщaлЬнoe учфноe зэвqдejиe' pабoтa|oщel,y
лo прoфил'o noлyчённoй спeциальности на
твpРrгopии i]to (npибайкальский pайoн',

пpЛмeнитeльнo к ваФояцeмy пoлo*eнию
лol.l нy'(дающимися в yлг]шeяии юЛищнь|х
,cлoвиЙ пoнимаlотся lt'oлqдыe спeциаисть|'
npФlмваloщиe нa тeppитopии прибаЙкaльсkolo
pайoна в xилыx Лoмeцenиях pвзшep
кoropых ($енee yчeгнoЙ нoрмы на oAнoro
чeлoвeка' yсганoAлeннoй oprанами мeфнorc
ca''oУпpавлeния сeльски)( пoсe'rениЙ' име]oщиe
вoзмоxнoсть yчаствoвать в PинансиPoФнии
сво€lа дoли pасхoдoв fla dpoитФffio или
приoбрфниe жилыХ пoПeцeний и fioстаaл€|'ныe
на г]er в мчe.твe нyxдаюцихся в yлyч!.reнии

в сЦ^]аe, eсли дaга лoстанoвxи на yчeт нyx.
дэbrциxся в жилЬ|x лoмeщeниях фвпадaЙ у нe.
сюль{их rpа'(дан, тo фциФьныe выплаты npe-
дoстаeявФ в nepщepqднoм пoрядкr тeм'
кro Daбoтae] в бюдaeтнь'х oрraниза']ияx,,

1'2' п 11' пршo)кelrия N91 (o пoрядкe пpё-
дoсгавлeния мoлoдым слеqиалистам сoциалЬвЬlх
выплаr нa пpиoбpereниe (сгpoитeлЬствo) юлья'
дonoЛяитЬ фзацrм слeдУющeгo содeрюния]

(пp'4фpeтэeмoe жилoe пoмeщeниe {соoдавае-
мый oбъeп инAивl4дyальнoгo )lo1ли1днoгo стрoи-
вьбФ) дoлю1o нахoдитьоя на тeppиюpии пPи"
6aйкФьокolo pайoк Peспyбл|!|J^ ыpятця,,

2, кoнФoль за испoлнeниеri наcтoящerо

pукoвщит€ля пpибаЙкалЬскoй Pайoннoй
администpац9и пo сoциалЬнЬш флр@ш

з' Haстoящеe пoстанoфeвиe oпvбликoмъ в
райoнвoй ЙФ (гlpи6aйкаЛeФ,

4, Hаcтoящee пoстанoвлeниe Фryпаeт в силy с
мoмeFra oпУбликoвания,

25 января 2013 гoда
пPилoжЕниЕ

к pайo}iнoй rа3eтe (пpибайкалeц)'
cтp.12

Pyкoвoдитёль
прябaйкальс{oй pайoннoЙ

aдмлнистPац'и г'ю' гAЛичкин

1' 06 yтвeрqeния
сlёмы qдпoмафдатнь|x

06ъявлЕняЕ
кoмятeт пo Упpaм.в,ю мyвяц'пaльПыв юзяйdвoм пpoвoд}т oтkрь'ъ'й аyrцcoя пo сдаФ в

аpeндy мylиципJьroro яяyц.стф |
лФ' l'& ,1 oбъe{в элefDoэkфф(и

пP!!6,qвкAльскАя PАйoнtия AдминистPAция
лoстAнoвJlEн'Е

Й 29 aёк6pя 2o12aaa N9 1726
06 пord пoдгoтoa{в py{oвoд,цero фставa

r o6yчoфв н'с*вия l'o .прl6айхальспй pайoн -
в o6лаdя rDi!(дзlcкoй 060р0

d чDe.вычaйяыx сиryаций в 2012.oдll
и зад.чd нr 20'з roд

в 2012 roду o6yчф!e iФe*я при6ай€лЬ*0Ф paйoна
6JлooЙyiовано ф J.пог4.
Фи PФ or 2'1] 2000 r t]e 341 (oб yъepждении пфoxeнff
06 opви€ции oбyчёнrя наФения 9 oблафЙ rрэяlдан*oЙ
фoooны) и Ф 4 о9 200з r ф 5.4? (o пфФтosкe на€лeния
в o6Jъсти заU]иъr Ф чрфвычaйны! .Йтyаций природнo.o

пoflaнoшeяия правиreльотва
P.фy6ли@ ьypffiя or 15 o) 200. r Nq а9 ,oб oр6 ',ld ,/l
0фч6ния и пoдтoии ' ёФеrjc в о0 эaи фа'\даFooй
o6oо0вЬ' и Фцrfiтьl Ф чp*вЬ|чaйнЬх сиrуaциЙ прирoднoю
' @нo@нioф хФaпeра' ор€низационNGметoдичe*ими
вафяuи по oбvчёнию laФeвия о облаcти бёюnасtrи

8 тфниe roдэ прoведe!o:
. koмa1rAвфа6нЬ ! yчёний районнorn уpoвм - 6, пpинялo

.офиo!ц Фe. /ooво. на o6ъ.. & {о-ovии 53 гoи
Eялo yцаfre з74з чфовrка
эФна reppпopиФьвoи noдcисreмь nрeдyпpФ\qeния и лиi

- ЕffiкФсфциэльioe yчeниe -з' nринtro yчафe 31 чФ

c цФью o6уwния нaФёtия nepвичныя меpам бфoпас.
ь@tи пpи yФФ Jли ъnyпrei,J чoфвь'чdйnьD ./-!аци/,
]lpo€ шx ФФрJр/,/ трроpистuqё?orо d4а в pёйoч{oii
а 1ф6 , пр]б"икме-" быгo o16лЙ oвcнo !6оа'eи 'oра1

ли,фм тoмe фаДданcкoй о60ФнЬl и чpeавычайнЬLм сиryа-
r,]tя'. i м6фx яафoвoФ лрeбывания r!ахдaн pфмeцeнo
фцщ 1000бDошюp о(фo 43лийовoкpаиичнЬx видoв

yпpаф.ниёи oopaзoвaния гlрибайкалфкoФ райoна в л.т-
ниr л.рyoд 6ьпo oръьиlовэнэ рaбoъ 9 пoпeвd, nаФneй'
rд0 yча|диeф пфl/lили на.Ь|м
furc oф.пфния 6oфпаd(8

рУкoьoдиtrи райoннь Х сDaсМьныt Фуя{б (фyх6)
гo юмандиpы юшэтнм aвариЙнФф6фтФьнш
фoрмиро*ний aфх ypoвAй и рykoвoдиыи иhfitЙ io
гo и Чс ' в гoryд.p-вeннoм казeняoм обpазoватФЬ!ом

пpoфёФиoнФЬн.16
o6pазoвatsr9 o/чeоrФveтoдi' eс.ии LеФ лo .oэ.даJ.ro;

o6oрoвe ! чрфsычайнЬм сиryацЙяq Pecлy6лиtr Буpяrия)
мплeпoвания умЦ гoЧc P6

яа 2013.qд' р €ги-py учёй по
плана м€poпpиfrий пo o6учёtию на .oдi

з 2 Pа6ffники' *одящиё вфФа€аварийнo.фафшьнЬlХ
Ф'a{6 пo мёсту рабoтьl пo pабoqим nроrрaммаfl

oa6oтaющФ tаФения 3 oбласти бeзoпа.ноfrи
xи3нфеявьвoФи ( 14 чаcoв в rcд)]

6 lз6 чэ.o6 в Фд)
фrY6 э фpевнoваниfu,

зз Pабoтники' вхФящЙё в сoйав нештaпыr аваpиино
спаф@Ьныx фopмирoваний no мёcry ра6oтЬ| пo ра6Фим

' DабoraD@ro наФeн!я (14часoв g.oд)i
личноm сoФaвa фштaтнЬ х AсФ (2о часoв в Фд)i

nо пpor!аммe пepbоначальнo

. npoвeдeниe апeфации в ффветфии с тpeбованиям.
oснoвяых nолфний апфтации аваряйнo..пафтФьнЬц
ФlЧ6 аваpиинoс 'асrФDnёL ффмиpo6dьий / фафФei

правyтeл.свJ Po(rии.roй
ФeAeрaЦrr Й22,11'1997 lр 1479 (oб afeфaц!и а*pийic
cпафтФьiь|xфt*6 а*pийнo.фасатeльных фpмирo6ани.

. vчафe ф@Фыt AоФ в гrениях и трeнирoв{эх
зl РафfrиМ яe вхФяциe 9 .oФав нeшавых аваpийнc

спафтeльн* Фopмиpoваний - по мeФy pабoъ пo рабфeй
прolpамrc o6yчeняя (14чaфa в roд)]

'vчФиe в Уsниях и трeнирoвкаx'
з,5' o6vчаю!rиё6 oбpа3oвтфьвЬи гlрs(дёниn' зa

исuвeниeм Aошфьных o5разoвмЬнЬх yчpё}rдё!ий и
oффффн'х r|рot(д4lй дoлФнпЦьнoro o6paФания

пPиБAйкAлЬскиЙ
PAЙoннЬlЙ сoвЕт

дЕпyтAтoв
пoвEcткA дltя

oчepeдной xl|v сeссии
Iv сoзьlва

пpll6айкaьскo.o
Pайoннorcсoвёта

дeпymтoв
29 яaваpя 20l3 roдa

1'.00 часoв

oхрyroв для лpoвёдeнff
вь160р0в дeпyrатoв при.
байкальсfiom pайoннoгo

дofiладьtваEr: Бarypин
A,н' - пpeдceдавь тrppи-
тФиальнoй избиPМьнoй

гoтoвrт: тeрpиюриaль.
на' избирaтeлЬвФ кoмис.

2' oб yт@р(дeни, лpo-
гяoзнo.o пnана пpивaти"

зации мyнrципФьнoro
ямyщedва мyницяпФь-
нoФ o6разoeвия (пpи.
6айюльский PайoнD на
201з roд.

дoкладыsаeт: Бaшкирoв
ни - npeдсeдаreль коми'
тeта no yпpавлe|iию мyни.
циnалЬнь|п хфяйствoм,

гoтoв!т: кoшитeт no
ynpафeни'o мyниqипaЛЬ.

т*июфиe xарaФpиФЙки oбъёпa

ктп 10{4 мoщнoФь rpанфopмmpа 100

вл.10кв Ac.50, опорыдeрёвявньeна'б
прифав@x в {Фичеоф 7 шI прdяxeняo.

вл.04 kв' Ac 25' oпoры дерэвяннЬ e на '6
лpийав(ах в кфшф16ё 57 !t nPoтя

Ктп.]0-04, мoщRФrЬ траноФoрмаropa

5 сктп 1Ф04' мourноfiЬ 250 {вA

вл'10 kв' Aс 50' oпopы де!эвяffiЬ е на '?i5
прgdа.ka в кшиФ@ 5 щ прФ6н.



вЛ-10 кв' Aс-50' фo99 дё9€.янныe в ,6
пpиda.@ o МшФв 5 шr Фdffi-

2012

вп04 oпорь' дeрe!янньЁ нв ),б пф6аa.
к*. (фичёфвe 1о щсиn'2А сфёниeм
зi50+1]54,6 nфтq$вoctьD 550 м

2412

ммФьн'й pФgер roдoвot з,вндфй mФ фэ
,чea tlдc фФаФяФ. 1635з3 {ф @с]ъдeФ
aoфмь тЬLсiч пятЬсФ тpидцaть вoфмь) рyб в rqA,

офх rcйй.иr .oФвooa афнjы fuvниuипаnьн..

Фoома r6.b. oтФФый аyiциoн,

в фlreтdgии . дomвoрoм зад*а с'мма:
37о7 (тpидцать тря тьlмчи фяьФ фмЬ) ру6лей

lxаr аyкциoнэ 5% oт стoимocти арёнднoй trdы
1427 {вoфмЬ тьlоiч чф peф д.эдцать фмь) py.

лФ |tlo 2 Aыorpeйдep дз.98 00 250Лс01{1'
]о12 roда aыnуqа' р€ftФ.цloнный 3нa

нfl эльный ldэoro.ь'йl.эзмф а.ёхdной плаъ:
,iинимmьi!|й pаэмер ФAoвoй аpэllднoй mа'Ьl @

']афiФ615050 (@-Ь.ff nятн

1 пoиoDитdноe и.фпьio.аниe аDrcEй.
дe9a на дoрo@ o6щ10 пфЬФ
ceни, мo rпоиrвйФЬфй фioнt'

2' сrcимoФ.эrpfl пpeAъ'ффм* пDи
BффЦoвании а!rcD€йдеpа яа Aoрoвх oбure

eния Мo (пpи6ай-
lэлЬс(ий pайoн}i oбmавьнo c
lтЬёря.дaeтс' ар€ядoдатфём

соok!eй-.ия'omвooа афюьL !vниUlпапьнб.

!!д!!iцe!EЕi oтkpыть|й ауrцюн
фDм. пo'фq пмiлфхйй o !е*: Фкpытая

иpФфюr oбраФм(и пoи6.йкdьфФ райora в лф
нrt фpиqд 6м0 opвяЙo..н. pа6oъ 9 швнх л.Ерeй'
r.цe уча.дEФ m,!учшl lа.ш . reр.ичиф tiая'i лo rФ
пЕ о66d'Фlя ффm.нoФ

вr.Ф. . т6y. oбu]ф мoянr€ oр.ани3ацяи noдфф.0 и
фЦeMю ксфeшi DаЙoхa в o6.афи ффпафoФ шзнe.

o*o.нь|ми нqдoсrапaми' наюoв xарап6pныcи для
6Фщнф. яyнrцtпmьн* фoa.oваний Фьшl пoФ+
ний l.6ф. *Nш яияфя:

orcу'fl.иё Фl l€rа€t1ыая dpа6dи нoщflвнш
прФ.al афl и pафpядreльн* дoкyreпo. ф oр€нl-
зации o6w.nи наффи{ (ра6фEиюв) в oйaф 6фoпаe
нoФ шgн€дeявьнodиi

- н.Yдoы.тфpиenьiф ф-oявиe yчe6ной и матeри.
dьнoй 6а!Ь oФчeiия' в нэфящe6 врeмя н' Фин oбъeп
зtoнoмиfl рeспФoxёlBь|й на тeфиroри, pайo8а нe имg
иeц@Dн9! иm h учэ6нUr Фрoдioв ф oФч.ниD Pаб..

уфnxям дeйdвo.fь в yФG
мx ч9oз.!чайNr ФтYацяЙ:

. э адflrнисrDэчж {уницiaьхых o6pаФЙlи* флЕ
фхnoФeнlйнэ кфр!e .oфоюlа задача о6yч.ния нeра.
бfiaDцeгo iвФ6ния нe ф!двнь| Уче6нo кoнcyльтaционiыe

. ф нa вфх прeдпpиffияx o6opудoваны yrолм ro:
рукo.фиМямt ф! урoвнen нe oс,щёffiяф' дoп'

ный roпрoль э пoд.orфxoй (io.ыщн@n 6a{Dиrащ,}
рy@qдяlreф Ф*' ра60тни
вьиыl Фуx6 (слy'6i гo' мл

'E о6Aпa эконoПиe нe paфа6dываtrся рэб@иe пpo-

s цфD yлyч@ния пoдФтoвм и o6yчeHля lаФлoния
рa.oна ' сo!ерщftoфниr eдиroi .,Ф.{c o6учё.'c aэ.
фнш . 06лб бфoпаФoctи ю3нeдeМЬнoФ пoстA

1. oффrи qФ!и Ф 2o1з 6д m лqдмore и
o6ywнrD .g lpyпп яаФвнx' муниципаьюф o0р.зoФния
dl@6ай(aьсiяй Dайoн| . o6лаdi б6зon.сяоФ

1 1. o6€.в €ниe вЬ пoлнёяия nфоreний заюнoдаrфьнь|х

oфаф 5фnaФо6и жизнФ6мьнби,
1,2 ,lальreйUЕ ффpщнффниё единoй gфIы

в 06лэф .pаlAанqoй фopФы '
зaц|D dчpetфйн* сиryацй приpoднoD и ъхнoфннoD

2 уф6ный Фд oФюнию яaФФия
райoна . o!лэdя гpа,{дaнскoй o6
oт чр€0вычaйвь|х сиryациi прирoдноФ

с 17 янфDя 201з Фда и 3авepшиъ 25

з P6@eндoФь pyко.oд,вям pаЙolфх.nфьнuх
Ф.,6 (Ф'ъ6) гo' прqпprФй' срганизащi' yчрё^дён'Й,

oфаio.эн'й Фьфц lФФelий
пoд@oцу и oEnеяиё наФлёнnя мyвицtпэльнom
o6pfioвэния dрябэйкaль.iий райoн' oрdнизoi6ть и

з | дoл*oФные г.цэ рa6с{,м lo / с.eц,элi-"
'*нa лрибэйкальcкoй тп Pсчо'

. yчФ в yфни* . lрoяифlкаl
з,5, o6учаoЩed 06рэф.Фьн* гlр.xдoниt' за

фр.Ф!Фнs y.Ф6rqвмi и
o6pаф.ФвцnФФиeнfi AoiфяМьюФoфаФаюя
дфй _ пo ксry о6г€iия]

- пo р.6ф6й пpoФаммa i}!Ф oDк и oбд
.yч.ФЕ в учeни* и Ф.ниро.к*
з.6 н6pасФющёё нМёяиe _ . y €бяG

пуh@ no гo и Чс yуt,циn.льtsЬu
oбoao.аiий no lФ ишьф:

. no пprrcpяoй фoФаrE oФчф {l2 cаф. . loд).
! ЕlroфtlдoФ rлафr ryняr,lпФьнц o6pа.фний

Фцп лфниi' pyroooдяm olффцЛй'
прsдпр,fiий yчpeддeний нФвl.имo orфp{ сффннми
прeдсeд.Мям IGlс и ofl6 !фх ypoв*й:

. friниpo6аъ рафoтрэнre н. pеre одвoФ pa.а . fbд' на
.асeдахи'х фdвыmyФщих RotиcФй пo Ф.дyiфrqФию
и лиr.идации cрeз6ьNайн!х dryаЧий я oфффнию
пoxаDюй ф5nафom ФпрoфD oрJани..цtи и хoда
oбyчвнш нзФнш Фафппoв) в 06лаФ фиФffi,
фcдeФнфt' oсauвФft roFтpФьl..нпфнrer

' oDвни3o.ать и oбeсвgъ з{ффeФ.ный хoнrpoль 3
opвни!вциeй и хoдoм o6rчeния на66ния (р.6diикoв)

..i6Ф' гpи чeоФф/{оФy' в лрoФаffмь' oбyqe]и.
вФ фynn нe.бoAимьв yGl4ия и дoпoлнёниi . yч*oя
oсo6€нФi дфЬнФ' o!фxJаЩй Фeщфиь
Deфer* '.дa, а ъф .6в.ния * . oaEФ пox4юi
6€Ф*нф ' 6фффФи я. щ о6*пai

. Фo.@ вBман,e пpи oфчeпl pа6oпикoв opЁнлаи
и личнoФ сoФм lфрмиф.энrй яanpавль яа nФншниr
ypoвня грзmчеиri на.ь?oв no вь'noлчё-/Фзфф сo|ла.ю

а тJф пpи де)съиqt в чрвэвь|чайнь't

ywяt и тpeнирogок oФц]ФrМтЬ
nрфлФf* PФ

Ф 0.|.09,2Фз r l& 5,l7 .o nФф6c яФяия в
06лаФи фцв Ф чpe.в*aйнgх dryацi npиpqдяоб

в хoдe !|l.Ntя и тp.нирoвo(
фа6втЬ'ю ' риец' и с]oсo6D д6iФfi э чD.!в"{аi.ЬL
оиryацияx и пря yФф repроряфЙчёсшl акций эвакуaции
ра6фнrкor' матepифьн!|х и {yлЬтуpных ф*фrcЙ. а твw€
вырa6ффтЬ нфбtoдимЕ.
кd.f.e rDeоyeмыё в эксlpэм

. p.!pа6оEъ я ф..9lф у@
и pФпр yceбнoй и f,ftPn,ънoй 6Ф фy*ния в
.фrыdв'и с дfiemloй мчс Poфии o' 27 07'2005 r tр
1414/6,42 и ocv@влять xolrDф

5, мdoд'чeciФ o6эф*внЙe ф opвнизации и oбy€ник
нафaния . oблaсти гo и чс вoзлйитЬ на lлавнoп
фeцяdnйа пp'свйxмьсkoй paйоннoй админиФpэции пс
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лfi. фo@€нш avr.иoна: r25' фё.pФ 201з
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L'зaскатёльqre Pа6ф' а та.о|€ pазмeu]eниe oп..зф ffфбхqAиlo nPqAoставль oтчeтдo
] фeвpалi 201з. пo адP€сy: r yлан.Удэ' yл, лёвина' 57. p6-221, |е'121-3155, фaкс 21.
19-70

Фopмa и инстpyкция пo зsnoлнeвию фopмь| 2тп (peкyльтивация) рaзмeщeRы нa сай.
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