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С наступающим Новым 2023 годом!

   Общественная организация 
ветеранов(пенсионеров) войны 
и труда, вооружённых сил и пра-
воохранительных органов прове-
ла отчётно-выборную конферен-
цию. Председатель организации 
Николай Венедиктович Сахаров 
приветствовал всех участников, 
почётных гостей, прибывших из 
г.Улан-Удэ. Прибыли: предсе-
датель Республиканской обще-
ственной организации ветеранов 
войны и труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
Айдаев Геннадий Архипович, 
его заместитель Ефимов Степан 
Гаврилович, член Президиума 
Республиканской обществен-
ной организации Атанов Нико-
лай Иванович, председатель 
Баргузинской общественной 
организации Петренко Николай 
Кириллович, Цыренов Владимир 
Дармаевич.

 
  В Курумканской общественной 

организации ветеранов состоят 815 
членов, количество первичных обще-
ственных организаций-15, избрано- 43 
делегата со всего района.

  
 С приветствием выступил Глава 

района Леонид Борисович Будаев. 
Поблагодарил районную обществен-
ную организацию за активную жиз-
ненную позицию, которая проводит 
очень много культурно-спортивных 
мероприятий, участвуют в клубах по 
интересам. Курумканская организа-
ция работает сплочённо со всеми ор-
ганизациями, учреждениями, союзом 
пенсионеров, ведут работу по патрио-
тическому воспитанию подрастающе-
го поколения, обмениваются опытом с 
другими общественными организаци-
ями республики.

 
  Л.Б.Будаев отметил, что возглав-

ляемая республиканская организация 
под председательством Г.А.Айдаева  
начала работу в новом формате, про-
водятся интересные встречи, семина-
ры, выезжают по районам республики.

   
  Председатель Республиканской 

общественной организации Геннадий 
Архипович Айдаев пожелал плодот-
ворной работы конференции, чтобы 
делегаты выбрали достойного пред-
седателя. Общественная организация 
ветеранов  нужная и востребованная. 
Участники конференции должны сде-
лать правильный выбор, от этого зави-
сит дальнейшая работа общественни-
ков.

   
О проделанной работе за отчётный 

период с докладом выступил Николай 
Венедиктович Сахаров. 

  
 Далее Глава района Л.Б.Будаев вру-

чил активным членам Совета ветера-
нов заслуженные награды с денежным 
приложением.

Почетной грамотой Главы МО «Ку-
румканский район» «За большой вклад 
в социально-экономическое развитие 
Курумканского района и активное 
участие в ветеранском движении» 
награждены члены Совета ветеранов 
Курумканского района: Кульпинова 
Нина Михайловна, Грудинин Михаил 
Леонидович, Маладаев Доржи Базаро-
вич, Гармаев Даба Бодиевич, Дашиева 
Елизавета  Раднаевна.

 Благодарственным письмом Гла-
вы МО «Курумканский район» «За 
многолетний, добросовестный труд, 
активную жизненную позицию и без-
укоризненную преданность общему 
делу» наградили членов Совета вете-
ранов Курумканского района, активи-
стам-

  
Малыгиной Светлане Борисовне, Бу-

даевой Сыржиме Самбуевне, Будаевой 
Ноголой Будаевне, Дамбаевой Ирине 
Дмитриевне, Бадмаевой Валентине 
Владимировне, Чулочникову Валерию 
Дмитриевичу, Надмитову Цыдену Гур-
жаповичу, Дашиевой Любови Цыре-
новне, Волошиной Нине Харитоновне, 
Будуновой Марие Петровне, Дамби-
новой Галине Алексеевне, Кожевиной 
Александре Захаровне, Цыренову 
Бэликто Доржиевичу, Якимову Олегу 
Яковлевичу, Грудининой Федосье Ива-
новне.

 
Также открытым голосованием из-

бран новый состав президиума рай-
онной общественной организации. В 
состав вошли: Сахаров Н.В., Грудинина 
Ф.И., Маладаев Д.Б., Малыгина С.Б., 
Гармаева Д.Б., Дашиева Е.Р., Надмитов 
Ц.Г., Майорова Э.В., Чулочников В.Д., 
Чимитцыренов Ц.Ш., Будунова М.П., 
Якимов О.Я., Потхоев С.У., Малыгина 
П.И.

  

Делегаты конференции единоглас-
но  переизбрали председателем рай-
онной общественной организации ве-
теранов войны и труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
Курумканского района Николая Вене-
диктовича Сахарова. 

  
По итогам работы конференции с 

дополнением принята резолюция.
Заслушав отчет Сахарова Н.В., пред-

седателя Совета ветеранов муници-
пального образования «Курумканский 
район» о проделанной работе район-
ным Советом ветеранов за отчетный 
период конференция постановила:

1.Признать работу Совета ветеранов 
района за отчетный период удовлетво-
рительной.

2.Считать на новый период рабо-
ты ветеранской организации района 
главными направлениями своей дея-
тельности:

-Дальнейшая активизация работы 
ветеранских организаций, их сове-
тов в муниципальных образованиях 
городских и сельских поселений. 
Вовлечение пенсионеров района в за-
нятия творческой деятельностью, фи-

зической культурой через проведение 
конкурсов, различных мероприятий с 
данной категорией населения.

Повсеместное развитие «серебря-
ного» волонтёрства, создание для 
этого условий, постоянный обмен 
опытом; продолжение работы направ-
ленной на оживление патриотическо-
го воспитания детей и подростков.

-Дальнейшее укрепление связей ве-
теранской организации с Управлением 
Пенсионного фонда РФ по Республике 
Бурятия по Курумканскому району,от-
дела социальной защиты населения 
по Курумканскому району через про-
ведение совместных мероприятий по 
различным направлениям; повышение 
активности лиц пожилого возраста че-
рез их участие в социально-значимых 
мероприятиях, проводимых районной 
и сельскими (поселковыми) админи-
страциями совместно с ветеранской 
организацией.

  Делегаты конференции резолюцию 
с дополнениями приняли единоглас-
но.

   В завершении выступил Айдаев 
Г.А.  Подарил администрации района 
уникальные исторические книги. От 
республиканской общественной орга-
низации за большой вклад в развитие 
ветеранского движения вручил Бла-
годарственное письмо Очирову Луб-
сан-Цырен Гомбоевичу и Брезгиной 
Людмиле Ивановне.

Почётная грамота Президиума Сове-
та Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов за ак-
тивную общественную деятельность 
по развитию ветеранского движения 
вручена Подхоеву Семёну Улановичу. 
Нагрудным знаком «Почётный ветеран 
Российской Федерации» награждён 
ветеран спорта Цыренов Гармажаб 
Нимаевич. 

 
  В прениях выступили член Прези-

диума республиканской обществен-
ной организации Н.И.Атанов, пред-
седатель БРО «Союза пенсионеров 
России» по Курумканскому району 
Ф.И.Грудинина,  начальник социаль-
ной защиты населения по Курумкан-
6скому району Л.Ц.Элбенова,главный 
специалист-эксперт пенсионного фон-
да России по Курумканскому району 
С.Б-Д.Эрдыниева.

Поздравляем переизбранного пред-
седателя Николая Сахарова, членов 
президиума районной общественной 
организации. Желаем плодотворной 
работы на благо района, новых нова-
торских идей.

По материалам администрации
МО «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова

РАЙОННАЯ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
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От всей души поздравляю Вас с наступаю-
щими волшебными праздниками, Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Пусть этот год с лёгкостью войдёт в жизнь каж-
дого из нас, подарит море позитива, жизненной 
энергии, вдохновения, любви и творчества, ста-
бильности и надёжности, благополучия и ком-
форта!

Всем желаю, чтобы мечты сбывались как мож-
но быстрее и вдохновляли на новые цели! Пусть 
в наступившем году Кролика у вас будет много 
возможностей улучшить жизнь во всех сферах! 

Желаю вам сказочных праздничных чудес, ра-
достных встреч с родными и друзьями, исполне-
ния самых невероятных желаний и планов!

Будьте здоровыми, любимыми, энергичными! 
Гармонии вам и процветания в наступающем 
году!

Председатель Районного Совета депутатов
Н.В. Сахаров

Сердечно поздравляю вас с наступаю-
щим  Новым годом и Рождеством!

  Год  был не самым простым для всех нас, се-
рьёзные испытания он внёс в нашу жизнь. Ухо-
дящий год Тигра станет частью истории нашего 
Отечества. 

    Но в любые времена есть повод, чтобы про-
водить завершающийся год с благодарностью, 
вспомнить о ярких и радостных моментах, кото-
рые происходили в 2022 году.

  Встречая Новый год и Светлый праздник 
Рождество, мы хотим оставить все проблемы, 
печали и заботы. Строим планы на будущее, ста-
вим перед собой новые задачи и цели.

Наступает время объединения усилий на 
очередных перспективных направлениях раз-
вития нашего района. Вместе нам необходимо 
обеспечить стабильное и динамичное развитие 
родного края, сохранить спокойствие на нашей 
земле.

  В эти праздничные дни примите мои самые 
тёплые пожелания счастья, здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким! Пусть Новый год 
воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, 
станет годом новых побед и приятных открытий, 

годом добрых человеческих отношений, тепла и 
радости! И пусть вам во всём сопутствует успех!

С уважением:
Депутат Народного Хурала РБ

Б.Б. Гармаев

Уважаемые земляки!

От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий  год  был  непростым, но мы все, 
сплотившись,  смогли достойно ответить на 
вызовы времени. Сегодня мы  всей душой с 
нашими военными, которые проявляют само-
отверженность, мужество и героизм, защища-
ют интересы нашей Родины и безопасность 
граждан России. 

В 2022 году мы достигли серьезных успехов 
в социально-экономическом развитии Респу-
блики Бурятия. Мы развивали экономику, при-
нимали законы, строили дороги, культурные, 
спортивные и социальные объекты, жилые 
дома. Все вместе мы смогли реализовать по-
ставленные цели.

В 2023 году Бурятия отмечает 100-летие со 
дня образования республики.  Многонацио-
нальный народ Бурятии по праву гордится сво-
им великим прошлым и славным настоящим. 
Жители республики с огромным уважением 
относятся к уникальным традициям и обычаям 
многих поколений своих предков, берегут бо-
гатство и красоту байкальской природы.

К своему юбилею республика подошла с 
впечатляющими достижениями. За каждым из 
них   –  большой труд наших земляков,   любя-
щих родной край, вносящих достойный вклад 
на благо и процветание Бурятии.

Уверен, что мероприятия, приуроченные к 
столь значимому событию, пройдут на самом 
высоком уровне и мы сможем воплотить в 
жизнь приуроченные к юбилею  проекты.

Уважаемые земляки! Пусть Новый 2023 год 
будет для всех нас благополучным и удачным. 
Желаю вам оптимизма, крепкого здоровья, 
мира и свершений во благо родной Бурятии, во 
благо нашей Родины!

Хүндэтэ нютагаархин! Буряад Уласай Ара-
дай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө Шэнэ 
жэлээр үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб! Шэнэ 
жэлдэ бүхы хэрэгтнай, һанаһан хүсэлтнай, 
табиһан түсэбүүдтнай  булта бүтэхэ гээд 
найданаб. Ажалдаа амжалтатай, элүүр энхэ, 
амгалан мэндэ ябахыетнай хүсэнэб! Шэнэ 
жэлээр!

Председатель Народного Хурала
Республики Бурятия                                                                     

В.А. ПАВЛОВ

Сердечно поздравляю вас с Новым 2023 
годом и светлым праздником Рождества 
Христова!

 Новогодние праздники всегда были особенны-
ми. Они проникнуты атмосферой доброты, душев-
ного тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, 
что самые заветные желания непременно сбудутся.

  На пороге нового 2023 года мы подводим итоги 
года минувшего и строим планы на будущее. Ухо-
дящий год был непростым для каждого из нас. Он 
принес нам немало тревог, забот и волнений. Но 
вместе с тем, этот год заставил нас взглянуть на 
многие обыденные вещи с другой стороны. Наш 
район продолжил курс устойчивого развития, в 
этом есть заслуга каждого его жителя. Мы вместе 
шли к намеченным целям, вместе работали на благо 
нашей малой Родины.

  Хочется выразить благодарность всем, кто тру-
дился для благополучия родного края, всем, кто 
своим каждодневным трудом вносил вклад в успех 
общего дела. Пусть 2023 год преподносит приятные 
сюрпризы и радует встречами с новыми людьми. 
Пусть он станет годом ярких идей, знаковых собы-
тий, добрых перемен. Пусть в каждый дом он при-

несёт здоровье, согласие и достаток, пусть будет 
щедрым на успех и удачу! Благополучия вам, уве-
ренности в завтрашнем дне и исполнения желаний! 
С Новым годом и Рождеством!

Глава МО «Курумканский район»                                                                    
Л.Б. Будаев

Дорогие жители Курумканского района!

Уважаемые земляки! Хүндэтэ нютагаархин!

Дорогие земляки!
    Сердечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

  Уходящий год был не самым простым для 
нас всех, серьезные испытания он внес в нашу 
жизнь. Но в любые времена есть повод, чтобы 
проводить завершающийся год с благодарно-
стью, вспомнить о ярких и радостных моментах, 
которые были в нем, не смотря ни на что. Встре-
чая Новый год, мы хотим оставить в старом все 
проблемы, печали и заботы, а с собой забрать 
хорошее настроение, победы и достижения. Мы 
строим планы на будущее, ставим перед собой 
цели, к которым будем стремиться.

     Пусть новый  год, будет щедрым на радост-
ные события, оправдает самые смелые ожида-
ния, а Светлое Рождество Христово принесёт 
удачу, мир и достаток в каждую семью.

     Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и постоянной уверенности в 
себе.

С поздравлением директор «ООО 
Универсал» Депутат Районного Совета 
депутатов  МО «Курумканский район»   

А.В.Петренко.

  Дорогие земляки!

В первые минуты Нового года примите 
самые теплые поздравления! Мы на 
пороге столетия, в этом году мы отметим 
вековой юбилей.

На этом важном рубеже мы проживаем осо-
бенные дни, а уходящий год открыл нам новый 
путь. Путь - для тех, кто выбирает независимость 
и свободу, свой родной язык и свою родную 
историю. Наши воины сражаются за наше право 
быть суверенной страной.

Бурятия встала в едином строю перед лицом 
угрозы. Предприятия и жители республики на-
правляют помощь военнослужащим, в каждом 
районе созданы волонтерские центры и цеха по 
пошиву теплых вещей на нужды фронта. На базе 
ресурсного центра «Добродом» добровольцами, 
жителями республики, общественными органи-
зациями, представителями бизнес-сообщества 
собрано и отправлено в зону СВО более 170 тонн 
гуманитарной помощи. В новых экономических 
условиях промышленные предприятия начали 
осваивать производство импортозамещающей 
продукции. Производства республики выпуска-
ют спецтехнику, строительные материалы, отде-
лочные материалы.

Промышленное производство в Бурятии вы-
росло на 12%. Объем строительных работ вырос 
на 39%. Рост инвестиций в реальном выражении 
составил 53%. Это всё сделали вы.

Мы сохраняем курс на развитие социальной 
сферы. В этом году в Бурятии открылся новый 
хирургический корпус онкологического диспан-
сера и Центр ядерной медицины. Таким образом 
в республике создан полный цикл оказания по-
мощи онкобольным.

Новая современная поликлиника открылась 
для жителей Тарбагатайского района. Построе-
но 8 новых ФАПов и 4 врачебные амбулатории. 
Строятся 2 поликлиники, 7 больниц капитально 
отремонтированы.

Построено 2 детских сада, идет строительство 
еще 16 детских дошкольных учреждений, кото-
рое идет к завершению. В этом году в Улан-Удэ 
открылась самая большая школа на Дальнем 
Востоке, которая рассчитана на 1275 мест. Еще 
одна школа появилась в селе Клюевка Кабан-

ского района. Сейчас в республике ведется стро-
ительство 16 школ, 8 из них достроены.

В течение года введено в эксплуатацию 17 но-
вых спортивных объектов. Отремонтировано 24 
дома культуры и 3 детские школы искусств.

Сдается в эксплуатацию 180 км отремонтиро-
ванных дорог и 9 мостов. В Улан-Удэ продолжа-
ется реализация масштабного инфраструктур-
ного проекта по строительству моста через реку 
Уда.

Бурятия идет вперед.
Дорогие земляки, в Новом Году желаю неуга-

саемого тепла в ваших домах, пусть ваши сердца 
всегда полны теплотой, любовью и добром! Не-
повторимых эмоций, радости встреч и добрых 
вестей в новом году!

Крепости духа, стойкости и отваги нашим ре-
бятам на передовой! Терпения и благополучия 
семьям наших бойцов! Мы всегда рядом.

Гаража ерэһэн жэлдэ гай тодхортой уша-
рангүй, элүүр энхэ, жаргалтай, амар амгалан, 
альгаар дүүрэн ажал бадаруулжа, урагшатай 
ябахыетнай хүсэнэб! Шэнэ жэлээр!

Счастливого Нового Года!

Глава Республики Бурятия 
А.С. Цыденов

Дорогие земляки!



3ОГНИ КУРУМКАНА№ 51 (61453)30 декабря 2022 г.

Администрация и Совет депутатов 
сельского поселения «Барагхан» по-
здравляют Вас с наступающим Новым 
23 годом!

Примите самые искренние и сердечные по-
желания.

Новый год – один из самых радостных и 
долгожданных праздников, который дарит 
нам надежду на лучшее!

Пусть наступающий 2023 год каждому из 
нас принесет благополучие и успех, подарит 
блестящие идеи и поможет их воплотить в 
жизнь!

От всей души желаем, чтобы рядом с вами 
всегда были верные друзья!

Здоровья,счастья, добра и мира Вам, вашим 
родным и близким!

С уважением глава СП «Барагхан                  
Б.М.Шакшаев

Примите искренние поздравления и 
наилучшие пожелания с Новым годом и 
Рождеством!

Уходящий год был не самым простым для нас 
всех, серьезные испытания он внес в нашу жизнь. 
Но в любые времена есть повод, чтобы проводить 
завершающийся год с благодарностью, вспомнить 
о ярких и радостных моментах, которые были в нем, 
несмотря ни на что. 

Новый год – это праздник, который чудесным 
образом соединяет прошлое, настоящее и буду-
щее, светлые мечты и новые цели, веселье и тихую 
грусть, сожаление о быстро проходящем времени и 
устремленность в будущее. Пусть наступающий год 
подарит Вам счастье, будет спокойным и добрым, 
пусть принесет мир, достаток, здоровье и благопо-
лучие в Вашу семью!

Желаю Вам исполнения самых заветных жела-
ний. Пусть вам сопутствует успех, удача, осущест-
вятся все Ваши добрые замыслы и намерения! Глава МО СП «Курумкан»                           

А.Б.Арамхиев

    В канун нового 2023 года 
в Курумкане состоялась пе-
редача ключа от комфортной 
благоустроенной квартиры 
новосёлу Калдину Иннокен-
тию Александровичу.

 
Жильё приобретено районной 

администрацией МО «Курумкан-
ский район» в рамках реализа-
ции программы по обеспечению 
жильём детей- сирот.

 
 Жильё для сирот теперь не 

строят, как раньше, а покупают на 
вторичном рынке. Администра-
ция района создаёт специальную 
комиссию, которая оценивает 
качество предоставляемых поме-
щений. Приобретённая районной 
администрацией квартира вы-
даётся детям-сиротам в порядке 
очереди, в этот раз счастливым 
обладателем своего жилья, поло-
женного по закону стал И.А.Кал-
дин

 Торжественно разрезали лен-
ту  новосёл Иннокентий Калдин и 
Глава муниципального образова-
ния «Курумканский район» Лео-
нид  Будаев.

  На  церемонии передачи клю-
ча присутствовали глава- руково-
дитель  района Л.Б.Будаев, заме-
ститель руководителя районной 
администрации по социальным 
вопросам Б.Х.Базаров, начальник 
отдела имущественных и земель-
ных отношений Т.Х.Балданов,  
О.Д.Эрдыниева главный специа-
лист органа  опеки и попечитель-
ства. 

   Леонид Борисович с поздрав-
лением и наилучшими пожелани-

ями новосёлу подарил памятный 
подарок.

  В преддверии Нового года по-
лучить ключи от квартиры счаст-
ливое и памятное событие. Же-
лаем семье Иннокентия Калдина 
уюта, тепла в новой квартире.

По материалам 
администрации

МО «Курумканский район» 
подготовила Б.Цыденова

Поздравляю с Новым годом-годом Кролика!

Пусть зимняя погода будет такой же мягкой, пуши-
стой, как этот зверёк! 

От всего сердца желаю бесконечного счастья, до-
бра, мира, взаимной любви, крепкого богатырского 
здоровья, благополучия, радостного настроения, ком-
форта и уюта в доме!

Желаю, чтобы новый год принёс в вашу семью бла-
госостояние, нежность, взаимопонимание!

Пусть счастье, удача и успех никогда не покинут 
вас!

Глава сельского поселения
«Арзгун» Т.М. Евреев

Хундэтэ нютагаархид!
Дорогие земляки!

За многолетний плодотворный труд и высокие достижения в деятельности, направленной на обе-
спечение социально-экономического благополучия муниципального образования «Курумканский 
район»:

1. Наградить медалью «За заслуги перед Курумканским районом»:
 Брикова Владимира Тимофеевича, директора ООО «Лесное» муниципального образования сельское 

поселение «Майск» Курумканского района.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Огни Курумкана» и на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Курумканский район»;
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава-руководитель   Л.Б. Будаев

Уважаемые земляки! С Новым 2023 Годом!

«О награждении медалью «За заслуги перед 
Курумканским районом»

КЛЮЧИ НОВОСЁЛУ

Листая страницы календаря уходящего 
2022 года, мы отмечаем  выполнение 
поставленных перед системой обра-
зования  Курумканского района задач, 
достижение высот педагогическими 
работниками и обучающимися в кон-
курсном, спортивном и олимпиадном 
движении  и много других важных  и 
приятных моментов.

В уходящем году  системой образования  
реализовано много проектов, и, в каждом из  
них принимали активное участие вы, уважае-
мые  коллеги, родители, социальные партне-
ры. Мы вместе боролись с трудностями, на 
деле поддерживали друга, помогали делами и 
советами, работали единой слаженной коман-
дой.    Спасибо за ваш профессионализм, от-
ветственность, преданность любимой работе 
и системе образования. Впереди нас ждут но-
вые задачи и масштабные проекты, а значит, 
новые достижения!

Накануне Нового года,  хочется пожелать 
Вам чтобы вашим лучшим начинаниям всег-
да сопутствовало  творческое вдохновение 
и созидательная инициатива, а Ваша энергия 
и смекалка служила  залогом успешного вы-
полнения намеченных планов. Смело идите 
к новым вершинам, добивайтесь, никогда не 
сдавайтесь, побеждайте!

Пусть Новый Год поможет в исполнении са-
мой заветной мечты, укрепит веру в будущее, 
а  отличное настроение и душевный подъем 
всегда сопровождают  Вашу жизнь!

С новым годом! Счастья, мира и благополу-
чия Вам и Вашим семья!   Начальник МУ «Ку-
румканское управления образования»      Ма-
ланов В.Ц. 

Начальник  В.Ц. Маланов

Уважаемые коллеги, Ветераны педагогического 
труда, обучающиеся и родители!

Поздравляем вас с Днем спасателя и 
наступающим Новым годом! 

Желаем вам смотреть с оптимизмом в буду-
щее, чувствовать себя отлично и быть бодры-
ми духом. Знайте, что нам нужен ваш мудрый 
совет и ваше понимание жизни. Время про-
ходит, а ценности остаются вечными. И самое 
ценное, это то, что вы с нами есть. Мы желаем 

вам быть в окружении любящих людей, ощу-
щать свою нужность и заботу. Благодарим вас 
за мудрость. Желаем мира в душе, радости на 
сердце и еще много счастливых моментов.

С уважением коллектив 18-го 
Курумканского отряда ГПС 

Республики Бурятия

Уважаемые ветераны пожарной охраны!
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Состоялся традиционный отчёт гла-
вы муниципального образования «Ку-
румканский район» Леонида Борисо-
вича Будаева об итогах деятельности 
муниципального образования в 2022 
году. О том, чем год запомнился и что 
предстоит сделать районным властям 
в наступающем 2023 году, — в нашем 
интервью.
— Леонид Борисович, как в 
целом Вы охарактеризовали бы 
2022 год?

— Этот год стал отправной точкой 
для кардинальной перестройки взаи-
моотношений во всем мире. С началом 
специальной военной операции при-
шла новая политическая и экономиче-
ская реальность. Эти трансформации 
не могли не сказаться на всех сферах, 
в том числе — в масштабах Курумкан-
ского района. Я не буду углубляться в 
тему всех этих политических событий. 
Подчеркну лишь, что по-прежнему 
главным приоритетом нашей работы 
остается формирование благоприят-
ных условий для развития территории 
и повышения уровня жизни населения 
Курумканского района. Год был очень 
непростым как в моральном, так и эко-
номическом плане, но благодаря спло-
ченности, единению, взаимоуважению 
земляков общими усилиями нам уда-
лось выполнить намеченные задачи 
и планы, освоить все поступившие в 
район финансовые средства, постро-
ить, капитально отремонтировать 25 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры.
— Начнём с инвестиций, про-
мышленности и экономики…

— Согласно последним статисти-
ческим данным, объём инвестиций в 
основной капитал за 2022 год соста-
вил 702,5 млн. рублей или на 51,2 % 
больше, чем за аналогичный период 
2021 года. При этом бюджетные инве-
стиции составили 73%, частные — 27 
%. Наибольший объём вложений в 
основной капитал наблюдается при 
строительстве школы на 275 мест в с. 
Курумкан  в размере 321,6 млн. рублей.

Крупными и средними организаци-
ями обрабатывающего производства 
Курумканского района отгружено 
товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственны-
ми силами на общую сумму 150,5 млн. 
рублей, что уменьшилось к уровню 
прошлого года и составило 88 %. Зна-
чительно снизился спрос пиломатери-
ала в Китай, который являлся основ-
ным потребителем лесопродукции, что 
повлияло на финансовое состояние 
лесопользователей.

На территории Курумканского рай-
она осуществляют свою деятельность 
264 субъекта малого и среднего пред-
принимательства, что составляет 101,1 
% к уровню 2021 года. Наибольшая 
доля субъектов занята в сферах тор-
говли (34 %), оказания услуг (11 %), 
сельского хозяйства (9 %) и строи-
тельства (7 %).

Всего в сфере малого и среднего 
предпринимательства, с учетом само-
занятых, индивидуальных предпри-
нимателей и их наемных работников, 
занято около 1,6 тыс. человек.

В мае провели первую районную 
Спартакиаду среди предпринимателей 
Курумканского района, участвовало 
8 команд. Данное мероприятие было 
направлено на пропаганду здорово-
го образа жизни, активного отдыха, а 
также на создание благоприятных ус-
ловий для развития малого и среднего 
предпринимательства.

Министерством экономики РБ в 
2021 г. была разработана специальная 
методика комплексной оценки уров-
ня развития муниципальных районов 
и городских округов в Республике 
Бурятия. Работа муниципалов оцени-
валась по 30 показателям, среди ко-
торых уровень развития конкуренции, 
удовлетворённость работой районных 
администраций, собираемость иму-
щественных налогов, поддержка ин-
вестиционной деятельности и другие. 
В данном рейтинге по итогам 2021 г. 

Курумканский район удостоился вто-
рого почетного места. Очень сложно 
конкурировать с республиканскими 
лидерами – промышленными райо-
нами, такими как Баунтовский, Окин-
ский, Еравнинский районы, которые 
находятся в нашей группе, всего же 
в нашей группе 8 районов. Поэтому 
активно поработали над всеми по-
казателями. Например, традиционно 
хорошо провели налоговую кампанию 
по сбору имущественных налогов фи-
зических лиц, практически без ошибок 
провели муниципальные закупки. Так-
же наши предприниматели положи-
тельно проголосовали в части опроса 
по инвестклимату в районе, по срокам 
рассмотрения их обращений в адми-
нистрацию и т.д.
— Расскажите об итогах работы 
агропромышленного комплекса 
Курумканского района.

— В районе надежно и стабильно 
работает четыре сельскохозяйствен-
ные организации, один сельскохозяй-
ственный кредитный потребительский 
кооператив, 18 КФХ и ИП, а также 4262 
личных подсобных хозяйства сельчан, 
2 СПоКа («Богатая долина» и «Тоон-
то»). В текущем году много усилий и 
дополнительных затрат потребова-
лось, чтобы провести подкормку ози-
мых, химическую прополку против 
сорняков, обработку посевов против 
вредителей и болезней. Соблюдение 
технологической дисциплины спо-
собствовало нормальному развитию 
растений и дало возможность проти-
востоять неблагоприятным погодным 
условиям.

Вопреки сложным погодным усло-
виям, собрано 2638 тонн зерна (73,89% 
к уровню прошлого года). Средняя 
урожайность составила 11,5 центнеров 
с гектара. Валовый сбор картофеля 
составил 1474 тонны, овощей 426 тонн. 
В текущем году силами наших земле-
дельцев на более 100 га увеличена 
площадь посевных за счет обработки 
и вовлечения в оборот давних зале-
жей, что не может не радовать. Также 
впервые начали возделывать техниче-
скую коноплю, посев произведен на 
площади 20га. 

Говоря о животноводстве, то впе-
реди нелегкая пора – зимовка скота. 
Сельхозтоваропроизводителям уда-
лось заготовить более 23 тыс. тонн 
кормовых единиц грубых кормов для 
успешной зимовки скота. Процент 
обеспеченности по сену в текущем 
году составляет 103%.  

За последний год произошло сни-
жение поголовья. Поголовье можно 
быстро сократить, а вот на восстанов-
ление потребуются годы. Нам очень 
важно изменить эту ситуацию. Стра-
тегическая задача сельскохозяйствен-
ной отрасли района – не просто сохра-
нение существующего поголовья, но и 
его увеличение. В целом, для дальней-
шего развития животноводства в рай-
оне имеется хороший потенциал. И мы 
настроены на наращивание объемов 
производства.

Развивается и переработка сель-
хозпродукции. По производству пи-
щевых продуктов темп роста объемов 
составил 103,5%. Рост объемов про-
изводства мяса и субпродуктов соста-

вил 140,1%, полуфабрикатов мясных 
104,6%. По кондитерским изделиям 
хлебу и хлебобулочным изделиям 
105,8 %.
— Леонид Борисович, здоровье 
сельчан — прежде всего. Что 
сделано за год в сфере здравоох-
ранения?

В этом году было выделено 20,7 млн 
рублей для оснащения подразделений 
центральной районной больницы Ку-
румканского района оборудованием. 
Продолжается работа по обновлению 
санитарного транспорта.

В 2022 году была построена вра-
чебная амбулатория в с. Арзгун сто-
имостью 11,2 млн. рублей, был сделан 
капитальный ремонт терапевтиче-
ско-хирургического корпуса ГБУЗ «Ку-
румканская ЦРБ» стоимостью 21,3 млн. 
рублей.

Ведется разработка проектно-смет-
ной документации на строительство 
поликлиники в с. Курумкан, стоимость 
разработки - 6,5 млн. руб., на сегод-
няшний день проектно-сметная доку-
ментация находится на госэкспертизе. 
Ориентировочная стоимость строи-
тельства – 650 млн. рублей.
— Как складываются дела в 
образовательной отрасли?

Приоритетным направлением раз-
вития системы образования в Курум-
канском районе является реализация 
мероприятий национального проекта 
«Образование», повышение качества 
образования и создание комфортной, 
безопасной и современной образова-
тельной среды, которая вдохновляет, 
мотивирует детей учиться, творить и 
развивать таланты. Формируется эф-
фективная независимая система оцен-
ки качества образования. Активно 
развивается система дополнительного 
образования. Особое внимание уделя-
ется воспитанию в школах. С сентября 
школы начали работать по обновлен-
ным федеральным государственным 
образовательным стандартам.

В рамках государственной програм-
мы «Модернизация школьных систем 
образования» в МБОУ «Курумканская 
СОШ №1», МБОУ «Могойтинская СОШ», 
МБОУ «Элысунская СОШ» проведен 
капитальный ремонт на общую сумму 
110,7 млн. рублей, приобретено специ-
альное и интерактивное оборудова-
ние, мебель на сумму 20,0 млн. рублей, 
проведены мероприятия по антитер-
рористической защищенности: уста-
новлены видеокамеры, звуковые опо-
вещатели  -  на сумму 1,3 млн. рублей.

По федеральной программе «Созда-
ние в общеобразовательных учреж-
дениях, расположенных в сельской 
местности условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом» прове-
ден капитальный ремонт спортивного 
зала МБОУ «Майская СОШ» на сумму 
3,7 млн. рублей и построена универ-
сальная спортивная площадка на тер-
ритории МБОУ «Курумканская СОШ 
№1» на сумму 16,9 млн. рублей.

В рамках проекта «Современная 
школа» созданы центры естествен-
но-научного и технологического про-
филей  - «Точка роста» в МБОУ «Гар-
гинская СОШ», МБОУ «Курумканская 
СОШ №1», МБОУ «Сахулинская  СОШ» и 
МБОУ «Улюнханская СОШ».

В рамках проекта «Успех каждого 
ребенка» в 2022 году созданы допол-
нительные места и получено обору-
дование для реализации образова-
тельных программ дополнительного 
образования в МБОУ ДО «Районный 
центр дополнительного образования», 
МБОУ «Детский сад «Росинка»  и МБОУ 
ДО «Детская юношеская спортивная 
школа» на общую сумму 6,2 млн. ру-
блей. В этом году охват  дополнитель-
ным образованием детей в возрасте от 
5 до 18 лет в районе составляет 86%, 
что составляет 113,2% к уровню 2021 
года.

В рамках федеральной программы 
«Школьный автобус» следующие шко-
лы получили 3 новых автобуса: 2 авто-
буса - МБОУ «Курумканская СОШ №2», 
1 автобус - МБОУ «Дыренская СОШ».

Особое внимание уделяется сохра-
нению и развитию бурятского языка. 
В рамках исполнения мероприятий му-
ниципальной программы «Сохранение 
и развитие бурятского языка» в 2022 
году проводились мероприятия по 
оснащению образовательных органи-
заций компьютерным оборудованием, 
организованы и проведены конкурсы, 
фестивали.
— Расскажите, как развивается 
туризм?

На сегодняшний день в туристской 
отрасли Курумканского района задей-
ствованы: 8 коллективных средств 
размещения, 2 музея, 1 туристский ин-
формационный центр, 1 Джергинский 
заповедник, 1 туроператор, 2 эвен-
кийских центра, 7 предприятий обще-
ственного питания, 1 филиал Байкаль-
ского колледжа туризма и сервиса.

Последние месяцы активно про-
рабатываем вопрос развития лечеб-
но-оздоровительных местностей. Так, 
удалось включить развитие Гаргин-
ского курорта в федеральный реестр 
инвестиционных программ. 

Провели 6 форсайт сессий, охватив-
шие все сельские поселения нашего 
района. Мероприятия были направле-
ны на видение жителей нашего района 
в дальнейшем развитии своего села, 
района, а также на поиск В настоящее 
время работаем над разработкой кон-
цепции развития туризма на террито-
рии Курумканского района, что даст 
большой толчок в развитии района, 
а также в целом по Республике Буря-
тия. Также прорабатывается вопрос 
развития, именно, в лечебном плане, 
с применением средств восточной 
медицины, создания оздоровительных 
кабинетов.

В рамках программы «Благоустрой-
ство территорий, прилегающих к 
местам туристского показа» на тер-
ритории базы отдыха «Умхей» будет 
построена круглогодичная беседка с 
мангальной зоной, обустройство тра-
пов на общую сумму 2,6 млн. рублей.

Нами проводится большая работа 
в части поиска новых инвесторов для 
развития наших лечебно-оздорови-
тельных местностей. В этом году за-
шли новые инвесторы на базу отдыха 
«Алла» ООО «Куруорты Курумкана», на 
курорт «Умхей» ИП Зулеян А.В., также 
рассматриваем ряд интересных проек-
тов по развитию баз отдыха «Буксы-
кен» и «Барагхан».
— А как складываются дела в 
отрасли культуры?

Главными ориентирами в нашей 
работе были задачи, поставленные 
федеральными и республиканскими 
государственными органами в рамках 
развития сферы культуры.

В 2022 году учреждения культуры 
Курумканского района подготовили 
неплохие заделы для решения задач 
модернизации сферы «Культура». В 
рамках национального проекта «Куль-
тура» были проведены капитальные 
ремонты домов культуры в с. Аргада 
на сумму 10,8 млн. рублей и в с. Курум-
кан на сумму 2,0 млн. рублей. Укре-
пили материально-техническую базу 
учреждений культуры на общую сумму 
1,4 млн. рублей.

Активно продвигали мероприятия 
по программе «Пушкинская карта». 
Были проведены 152 мероприятия, 
проданы 2351 билетов на сумму 463,0 
тыс. рублей. Проведены такие меро-
приятия как: новогодние спектакли, 
театрализованные постановки, раз-
личные квесты. Для молодежной ауди-
тории были представлены спектакли 6 
народных театров на бурятском языке 
и один спектакль «Предложение» А.П.
Чехова на русском языке. 

В рамках 100-летия Республики 
Бурятия Министерством культуры Ре-
спублики Бурятия, Республиканским 
центром народного творчества орга-
низован Республиканский конкурс 
по отбору театральных любительских 
коллективов для драматических поста-
новок и наш Курумканский народный 
театр стал победителем 1 этапа кон-
курса и выиграл 100 тысяч рублей на 
создание спектакля.

Курумканский народный театр 
успешно представил свое творчество 
в республиканском Фестивале поста-
новок народных и любительских те-
атральных коллективов «Театральная 
неделя», где стал Лауреатом фестива-
ля.
— Расскажите о молодежной 
политике, волонтерском движе-
нии, развитие коренных мало-
численных народов севера?

Добровольческое движение в рай-
оне развивается активно. И одна 
из основных причин этого – добро-
вольность и свобода выбора. Общее 
количество добровольцев по району 
составляет - 350 человек. В число 
добровольцев входят-серебряные во-
лонтеры, волонтеры медики, волон-
теры культуры, волонтеры районного 
штаба и волонтеры школьных отрядов.

Координатором школьных волон-
терских групп общеобразовательных 
учреждений Курумканского района 
является волонтерская группа «Цуна-
ми», которая действует на базе район-
ного центра дополнительного образо-
вания. В социальной сети «Вконтакте» 
создано сообщество «Альтернатива» 
– сообщество школьных волонтерских 
групп Курумканского района. Хочется 
отметить волонтерскую группу «Цу-
нами», награжденную Благодарствен-
ным письмом БРО РДШ за многолетний 
труд и бесценный вклад в развитие 
социального волонтерства РДШ. И ко-
торая 5 декабря удостоена дипломом 
победителя за 1 место республикан-
ского конкурса в сфере добровольче-
ства «Республика добрых дел-2022» в 
номинации «Волонтерский школьный 
отряд года».

Все мероприятия по доброволь-
честву направлены на популяриза-
цию здорового и безопасного образа 
жизни, развития отрицательного от-
ношения к распространению и упо-
треблению вредных веществ. Также 
волонтеры принимают участие в ак-
циях по патриотической, экологиче-
ской направленности, по пропаганде 
здорового образа жизни. Волонтера-
ми оказывается тимуровская помощь 
семьям мобилизованных и ведется ак-
тивная работа по сбору гуманитарной 
помощи в поддержку СВО на Украине 
и  кройке, пошиву необходимых вещей 
для солдат.

В 2022 году реализовали 5 меро-
приятий в рамках поддержки эконо-
мического и социального развития 
коренных малочисленных народов 
севера на общую сумм 646,3 тыс. ру-
блей. Были приобретены сценические 
костюмы для фольклорной группы 
«Урун», сценические костюмы для ан-
самбля танца народов Севера «Нимн-
гакан», спортивные и игровые модули 
для игровой площадки детского сада, 
приобретен комплект сельхозтехники, 
приобретены солнечные батареи. На 
2023 год запланирована сумма  646,3 
тыс. рублей для реализации трех ме-
роприятий: приобретение комплекта 
солнечных батарей, приобретение по-

Итоги года. С главой  - о главном
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грузчика фронтального, приобретение пиломате-
риала для строительства коровника.
Как выполнялись социальные обязатель-
ства перед сельчанами?

Общий объём расходов на предоставление мер 
социальной поддержки льготным и малообеспе-
ченным категориям граждан на сегодня составил 
326,5 млн. рублей. Мера социальной поддержки в 
виде ежемесячной выплаты на ребенка в возрас-
те от 3 до 7 лет оказана 460 получателям. Приоб-
ретены 775 новогодних подарков для детей.

В рамках программы «Социальный контракт» 
было заключено 37 контрактов, в том числе на 
поиск работы, обучение или переобучение – 8, 
индивидуальная предпринимательская деятель-
ность – 14, ведение личного подсобного хозяй-
ства – 5, другие цели – 10.
— Немаловажная сфера, как транспорт и 
дорожное хозяйство. Что можете пояс-
нить по этим направлениям?

Развитие инфраструктуры Курумканского рай-
она является одним из условий качественного 
повышения уровня жизни населения. В данном 
направлении осуществляются мероприятия в 
рамках подготовки к отопительному сезону, на 
содержание автодорог, ремонт мостовых пере-
ходов за счет средств Дорожного фонда, меро-
приятия реализуемые силами территориальных 
самоуправлений сельских поселений, а также 
мероприятия по благоустройству территорий му-
ниципального образования.

По плану мероприятий по подготовке к новому 
отопительному сезону были завершены текущие 
ремонты 16 котельных района на сумму 3,3 млн. 
рублей. В рамках мероприятий были подготовле-

ны к зиме тепловые и водопроводные сети, что 
обеспечивает безаварийное прохождение ото-
пительного сезона. После выездных проверок 
Ростехнадзора Курумканский район получил па-
спорт готовности систем ЖКХ.

В рамках первоочередных мероприятий были 
проведены капитальные ремонты тепловых сетей 
котельной Курумканской СОШ № 1 протяжен-
ностью 484 метра и тепловых сетей котельной 
«База» протяженностью 205 метров на общую 
сумму 6,3 млн рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» заключено соглашение 
на выполнение работ по объекту «Капитальный 
ремонт моста через р. Аргада на автомобильной 
дороге Барагхан-Харгана», на сумму 26,6 млн. 
рублей. Реализация проекта рассчитана на 2022-
2023 гг.

Разработана проектно-сметная документация 
объекта «Капитальный ремонт моста через р. Гар-
га на автомобильной дороге Могойто-Майский»,  
на сумму 105,8 млн. рублей. Проводится работа 
по определению подрядчика. Ориентировочная 
дата заключения контракта январь месяц.

Разработана проектно-сметная документация 
объекта «Строительство детского сада на 150 мест 
в с. Курумкан», сметная стоимость строительства 
составляет 350,5 млн. рублей.

Разработана проектно-сметная документация 
объекта «Строительство открытого плоскостного 
спортивного сооружения на территории МБОУ 
«Аргадинская СОШ им. А. Б. Будаина», получено 
положительное заключение АУ РБ «Госэкспер-
тиза» со сметной стоимостью строительства на 
сумму 21,5 млн. рублей.

Наличие качественного автомобильного со-
общения между населенными пунктами муници-
пального района обеспечивается за счет средств 
Дорожного фонда, который в 2022 г. составил 
20,2 млн. рублей. Дополнительно на проведе-
ние неотложных ремонтно-восстановительных 
работ по поручению Главы Республики Бурятия 
А.С. Цыденова были выделены субсидии за счет 
средств Дорожного фонда РБ в размере 5,4 млн. 
рублей, которое были направлены на содержа-
ние дорог в сельских поселениях, а также капи-
тально отремонтированы мосты ведущие к заим-
кам в СП Барагхан, СП «Элэсун» и СП «Курумкан» 
на общую сумму 745 тыс. рублей.

В целях организации и совершенствования си-
стемы регулирования и управления перевозками 
пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок были запущены три внутрирайонных 
маршрута, которые обслуживает ООО «Автоэкс-
пресс».
— А как обстоят дела в сфере благоу-
стройства?

В рамках реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2022 году на 
сумму 1,4 млн. рублей было осуществлено благо-
устройство двух общественных территорий: 

- благоустройство общественной террито-
рии «Сквер отдыха» в с. Курумкан, ул. Ленина, 
39, проведены работы по обустройстве уличной 
сцены, устройство амфитеатра на сумму 1,1 млн. 
рублей;

- благоустройство общественной территории 
«Аллея героев социалистического труда» в с.Ар-
гада, ул.Ленина,15. Проведены работы по устрой-

стве металлического ограждения, укладка плит-
ки, работы на сумма 300,00 тыс. руб.

В 2022 году за счет средств субсидии «1000 
дворов» в размере 17,8 млн. рублей были про-
ведены мероприятия по устройству детских пло-
щадок в 9 сельских поселениях: Аргада, Арзгун, 
Барагхан, Дырен, Курумкан, Майск, Могойто, Са-
хули, Улюнхан. Установлены детские площадки, 
спортивные комплексы, проведены работы по 
ограждению, освещению детских площадок.

В будущем году мы ставим перед собой доста-
точно амбициозные задачи. Продолжим работу 
по развитию туристического потенциала, в ста-
дии разработки инвестиционные проекты. Благо-
даря поддержке главы Республики Бурятия А.С. 
Цыденова планируем восстановить мост через р. 
Баргузин в п. Майский, капитально отремонтиро-
вать мосты через р. Гарга по направлению Майск 
- Арзгун, р. Аргада в СП «Барагхан», подъездные 
пути к новой школе, предстоит ремонт спортив-
ного зала в МБОУ «Курумканская СОШ №1», ка-
питальный ремонт дома культуры в п. Майский. 
И, конечно же, в новом году нас ждет открытие 
новой современной школы в с. Курумкан.

В завершение хотелось бы сказать большое 
спасибо всем землякам, кто своим каждодневным 
кропотливым трудом укрепляет и приумножает 
экономический потенциал района. Поздравляю 
всех жителей и гостей района с наступающим Но-
вым 2023 годом, желаю здоровья, счастья, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне, а самое 
главное — мирного неба над головой.

Интервью с главой района
Б. Цыденова

      В канун наступающего Нового 2023 года от имени администрации и 
Совета депутатов МО «Курумканский район», администрации сельского 
поселения «Элэсун» поздравили уважаемого Бадмаева Даши - Нима Ахана-
евича, ветерана Великой Отечественной войны.

     Желаем вам добра и счастья, мира и гармонии, благополучия и здоровья, любви род-
ных и уважения земляков. Пусть под бой курантов ваши сердца разбудят свои надежды, 
пусть новый год подарит вам крепкие силы и радостные встречи.

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»

С наступающим Новым годом, 
дорогой ветеран!

  Природоохранная прокуратура разъясня-
ет: изменения в Правила использования 
лесов, расположенных на землях сельско-
хозяйственного назначения.

  
Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 08.06.2022 № 1043 утверждены 
Изменения, которые вносятся в Положение об 
особенностях использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на зем-
лях сельскохозяйственного назначения  (далее 
- Изменения).

  Согласно Изменениям, в Положение об осо-
бенностях использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения (далее - По-
ложение), утвержденное постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.09.2020 

№1509, внесены значительные поправки. В соот-
ветствии с Изменениями:

 - установлено, что является лесами, располо-
женными на землях сельскохозяйственного на-
значения, в целях применения;

  - расширен перечень объектов, на которые не 
распространяется действие ;     

  - теперь не допускается использование лесов, 
расположенных на землях сельскохозяйственно-
го назначения, в целях создания и эксплуатации 
лесных плантаций;     

  - определено, кто является правообладате-
лем земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, на котором расположены леса. При 
этом, если использование, охрана, защита, вос-
производство лесов, расположенных на сельско-
хозяйственных землях, осуществляется правооб-
ладателем, который не является собственником 

земельного участка, то необходимо для осущест-
вления тех или иных работ получить согласие 
собственника земельного участка в письменной 
форме;     

 - правообладатель земельного участка вправе 
направить заявление об использовании земель-
ного участка в целях использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных 
на землях сельскохозяйственного назначения 
в территориальный орган Россельхознадзора. 
Установлены требования к направлению и поря-
док рассмотрения данных заявлений. Ранее было 
достаточно направить уведомление об использо-
вании лесов, расположенных на сельскохозяй-
ственном земельном участке;     

- при использовании, охране, защите, вос-
производстве лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения, необходимо 

составить проект освоения лесов, подать лесную 
декларацию, представлять отчеты об охране и 
использовании лесов. До вступления в силу Из-
менений представление и разработка данной до-
кументации не требовались;  

 - установлены случаи, в которых прекращается 
деятельность по использованию лесов, располо-
женных на землях сельскохозяйственного назна-
чения. Ранее прекращение деятельности по ис-
пользованию таких лесов осуществлялось только 
в случае подачи соответствующего уведомления.

Положение потерпело значительные измене-
ния. Контроль за использованием лесов, распо-
ложенных на землях сельскохозяйственного на-
значения, усилится.

Администрация МО 
«Курумканский район»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

Муниципальным образованием «Курумканский 
район» с момента начала специальной военной опе-
рации для оказания помощи российской Армии со-
брано 2462 880 рублей.

  Волонтёрами направлена гуманитарная помощь 
в количестве 484 кг в Ресурсный центр «Добродом». 
1 тонна гуманитарной помощи направлена автотран-
спортом районной администрации и доставлена в 
г.Борзя и п.Дивизионная.

   В настоящее время в администрации района ве-
дётся непрерывная работа по пошиву необходимых 
вещей для солдат и сбору гуманитарной помощи.

  По муниципальному образованию оказывается 
семьям военнослужащих «тимуровская» помощь в 
расколке дров, помощи в хозяйстве, материальная де-
нежная помощь и т.д.

   В объёме 1784 м3 дров обеспечены 90 семей во-
еннослужащих, сеном в объёме 75 цн обеспечены 5 
семей.

  Для школьников детей военнослужащих будут ор-
ганизованы бесплатное питание, бесплатный прокат 
в ДЮСШ коньков и лыж, новогоднее представление, 
предусмотрен внеочередной приём детей в детские 
сады.

   По акции «Буузы Vместе» участникам-землякам, 
участвующим в СВО отгружены на склад г.Улан-Удэ 
буузы от следующих сельских поселений: СП «Ды-
рен-эвенкийское»-1035 кг; СП «Улюнхан-эвенкий-
ское»-708 кг; СП «Аргада»-777 кг; СПОК «Тоонто»-500 
кг.  Итого: 3019 кг бууз.

   Кроме бууз жители поселений подготовили в 
большом количестве в большом количестве к отправ-
ке мучные изделия, сладости, тёплые вещи, инстру-
менты, газовые плитки, сигареты, лекарства и т.д.

   Готовится к отправке вторая партия груза, в цеху 
«Богатая долина» готовят бузы из элэсунского мяса, 
на складе в Курумкане выгружены от кафе «Буузы» 
(15 кг.бууз, 25 кг.супового набора). Для дальнейшей 
переработки поступило мясо от неравнодушных жи-
телей и фермеров нашего района Аюрова Дмитрия, 
Ангаланова Василия, Эрдыниева Батора, Цыденова 

Эрдэма, Баранова Анатолия, Домшоева Сергея, Бул-
гатова Арбижила, Лубсанова Е (Арбижил), ТД «Абсо-
лют».

   19.12.2022 г.на склад в Улан-Удэ отгружена первая 
партия наших бууз. В перевозке груза помощь оказал 
депутат Народного Хурала РБ Баир Гармаев.

   На базе администраций сельских поселений Мо-
гойто, Барагхан, Курумкан, Майск, Сахули, Арзгун были 
организованы пункты сбора денежных средств на 
закуп квадрокоптеров и генераторов, бензопил, те-
пловизоров (религиозная община «Буян»), а также 
тёплых вещей. Оказывают всемерную помощь семьям 
мобилизованных и участников СВО в доставке сена, 
соломы, расколке и слаживании дров.

   Лесозаготовителирайона создали Фонд помощи 
семьям, участников спецоперации- ИП Самбилова 
Ю.А., ИП Ачитуев Б.А., ИП Сачков В.Г., ИП Власов Н.И., 
ИП Терентьев В.М., ИП Самбаев В.Б., ИП Паткин А.А. с 
общей суммой 243 000 рублей.

 Коллективы бюджетных организаций района, в 
том числе школы и детские сады собирают денежные 
средства, помогают семьям военнослужащих, участву-
ют в акции « Буузы Vместе», а также активно собирают 
продукты и вещи. Школьники пишут письма бойцам 
со словами поддержки, а дети из детских садов посы-
лают рисунки.

   Подготовлены новогодние сладкие подарки детям 
участников СВО администрацией района-300 шт, депу-
татами Народного Хурала РБ- Гармаевым Б.Б.-50 шт, 
Доржиевым Б.Б.-11 шт., Министерством социальной 
защиты населения РБ направлено 401 подарков. 

 Выражаем благодарность бюджетным организа-
циям, индивидуальным предпринимателям и всем 
неравнодушным жителям за оказание помощи в при-
обретении продуктов, вещей и необходимого инвен-
таря для наших бойцов-героев, за поддержку наших 
военнослужащих, которые сегодня в сложнейших 
условиях решают задачу безопасности людей и буду-
щего нашей страны

Администрация МО «Курумканский район»

ЖИТЕЛИ КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА
ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ СОЛДАТАМ В ЗОНЕ СВО
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21 декабря 2022г состоялось вру-
чение ордена Мужества посмертно 
выпускнику Дыренской школы Баиру 
Цыденовичу Бадмаеву, участвовав-
шему в СВО. 

На вручении присутствовали глава 
АМО «Курумканский район « Леонид 
Будаев, зам.главы Борис Базаров, 
военный комиссар Курумканского 
района Николай Зарубин, глава посе-
ления «Дырен- эвенкийское» Жаргал  
Урбазаев, учителя, близкие родствен-
ники, одноклассники и друзья.

 
Семья Болсобоева Александра 

Егоровича выразила благодарность 
всем, кто присутствовал и поддержал 
в день вручения Ордена Мужества на-
шему дорогому сыну Бадмаеву Баиру 
Цыденовичу. Слова признательности 
выразили администрации муници-
пального образования «Курумкан-
ский район», Главе- руководителю  
района Л.Б.Будаеву, заместителю 
районной администрации Б.Х.База-
рову, военкому района Н. И.Заруби-

ну, главе поселения Ж.Т.Урбазаеву, 
директору школы Э.Ж.Бадмаевой, 
учителям, учащимся, родственника-
ми, соседям, одноклассникам, дру-
зьям.

   Пожелали всем крепкого здо-
ровья, семейного счастья, успехов в 
работе!

Пусть скорее закончится война и 
те, которые воюют, вернутся домой 
живыми и здоровыми!

Мира, добра и благополучия!

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»

В администрации района прошел День бесплатной юридической помощи, 
организованный Управлением Министерства юстиции России по Бурятии.

 
В мероприятии приняли участие главы и специалисты администраций сельских 

поселений (Аргада, Барагхан, Дырен эвенкийское, Могойто, Улюнхан эвенкийское), 
а также начальник Отдела социальной защиты населения по Курумканскому району 
Лариса Элбенова и специалист Отделения Пенсионного фонда России по Бурятии Ку-
румканского района Людмила Хурхесова.

Специалисты Управления Министерства юстиции России по Республике Бурятия 
ведущий специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Сэржена 
Санжиева и ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам регионального зако-
нодательства и регистрации уставов муниципальных образований Николай Балтуков 
ответили жителям Курумканского района на интересующие их вопросы правового 
характера.

Нотариус Нотариальной палаты Республики Бурятия Эржена Самбуева выступила с 
докладом о порядке совершения процессуальных действий в сфере имущества.

Лицензированный адвокат Евгения Очирова рассказала об ошибках при приобре-
тении недвижимого имущества на вторичном рынке, ответила на поступившие во-
просы.

В результате мероприятия жители района в конфиденциальном порядке смогли 
бесплатно получить квалифицированную юридическую помощь.

Администрация МО «Курумканский район»

СЛАВА ГЕРОЮ! О прошедшем Дне бесплатной 
юридической помощи в Курумканском 
районе

Благодарность
Вот завершается ещё один год и уходит в прошлое. Остались последние волшеб-

ные дни декабря. Подводя итоги уходящего года, Курумканский центр социальной 
помощи семье и детям выражает слова благодарности всем спонсорам за оказанную 
благотворительную помощь: Дондупову Б. О. (Батор Лама), Намжилову О. Н. (Ку-
румканский дацан «Гандан Ше Дувлин»), Галактионову С. И. (Православный приход 
храма в честь Святой Троицы), Лоншакову А. А. (ООО «Дорожник»), Дученко Л. Т. 
(магазин «Новый уровень»), Коневину Н. В. (магазин «Автошанс»), Жигжитову Б. Г. 
(ОМВД России по Курумканскому району), Элбеновой Л. Ц. (ОСЗН по Курумканскому 
району), Очирову В. Д. (АУСО РБ «Курумканский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»), Дориевой В. Б-Ц. (ООО «Диамед»), Цыренжапову А. Б. (ООО «Альба»),  
Арамхиеву А. Б. (сельское поселение Курумкан), Гармаевой В. Р. (МБУК КДМЦ), Цы-
ремпиловой С. Д. (МБДОУ детский сад «Родничок»), Очировой Ц. Б. (Бурятский дра-
матический театр), Дылыкову Д. А. (Бурятский театр оперы и балета), Азимовой О. 
Р. (магазин «Ойдын»), Очировой С. Ж. (парикмахерская «Сэбэрхэн»), Суховой О. А. 
(магазин «Визит»), Эповой Р. (компания Орифлейм), Раднаевой С. Д., Манжееву А. Т. 
(с. Курумкан), Эрдыниеву З. А. (с. Барагхан), Гармаевой Ц. М. (магазин «Лидер»), ро-
дительским комитетам 2б, 2г, 5в, 9б классов МБОУ «Курумканская СОШ № 1», МБДОУ 
детский сад «Родничок».  

Отдельное спасибо  Петренко А. В. (ООО «Универсал»), Гармаеву Б. Б. (КРК МО 
«Курумканский район»), Раднаевой С. Д. (МФЦ),  Будаевой А. Б. (с. Курумкан) за под-
писку на периодические детские журналы «Ухтышка», «Умняша», «Непоседа», «Вол-
шебный» в рамках благотворительной акции «Дерево добра - подари подписку».

Уважаемые наши Благотворители! Примите искреннюю признательность от кол-
лектива и воспитанников учреждения за неравнодушное отношение к проблемам 
детей, оставшихся без родительского тепла, за Ваше доброе и чуткое сердце. Желаем 
Вам в Новом году больших успехов и достижений, доброго здоровья, благополучия! 

  ГБУСО «Курумканский центр социальной помощи семье и детям»

В преддверии наступающего года, хочется выразить вам огромную благодарность за проявление доверительного 
отношения к нам и пожелать огромных успехов в новом году. Пусть ваши дела идут в гору и не встречают на пути 
преград, а в семье царит радость, любовь и взаимопонимание. Волшебного Вам настроения. В новый год все готовят 
подарки тем кого любят, и мы не исключение. До 01.03.2023 года мы дарим своим любимым клиентам скидки на все 
кадастровые работы в размере 10%, при предъявлении купона. Ждем вас по адресу: РБ Курумканский район с.Курум-
кан, ул.Балдакова д.13, этаж 1.

 Начало новогодних утренников и представлений уже совсем скоро.
 Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами следует в первую очередь обращать внимание на 

соблюдение техники безопасности.  Новогодние атрибуты — ёлки, гирлянды и петарды — могут стать источником как 
радости, так и причиной возникновения происшествий. 

Уважаемые жители и гости Курумканского района! Просим соблюдать ВАС следующие правила по-
жарной безопасности в новогодние праздники:

 — елку необходимо устанавливать подальше от отопительных приборов и источников огня, а также от выходов 
из помещений. Натуральная хвоя, как и синтетический материал искусственного дерева, легко воспламеняется. Для 
исключения падения ели ее необходимо прочно закрепить на подставке;

— для украшения новогоднего дерева используйте только гирлянды заводского производства.  В случае обнару-
жения неисправности украшения – мигание лампочек, нагревание проводов, искрение — немедленно его отключите. 
Не используйте в качестве украшения елки свечи;

— не используйте бенгальские огни и петарды при проведении праздничных мероприятий в помещении – это 
может привести к пожару;

— не приобретайте пиротехнические изделия, не имеющие сертификатов качества и инструкции по применению 
на русском языке;

— не допускайте игр детей с пиротехническими игрушками, не разрешайте детям носить эти игрушки в карманах и 
запускать их в помещении;

— не оставляйте малолетних детей одних у елки, не разрешайте им пользоваться открытым огнем (спичками, газом 
и т. д.);

— при возгорании елки, уроните ее на пол, накройте плотной тканью (покрывалом) и залейте ее водой;
— запускайте фейерверки и пиротехнические ракетницы на улице на безопасном расстоянии от строений. Соблю-

дайте меры предосторожности при их запуске во избежание получения травм и ожогов, а также попадания горящих 
частей пиротехнических изделий на сгораемые поверхности.

Соблюдайте безопасность, берегите себя и своих близких! Спокойного и счастливого Нового года! В случае возник-
новения пожара немедленно позвоните по телефону «101» или «112»!

Инструктор противопожарной профилактики 
18-го Курумканского отряда ГПС РБ Ж.Х.Эрдыниева   

Меры пожарной безопасности в 
новогодние праздники

Уважаемые и дорогие наши клиенты, ООО «ЦЕНТР 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ» поздравляет вас с наступающими 
праздниками! 

В начале декабря  я попал на стационарное лечение в инфекционное отделение 
районной больницы.  В результате начатого лечения моё состояние улучшилось. Бла-
годарю врачей Л.Д. Цыбикжапову, А.Б. Максимова, медицинских сестёр и санитарок 
во главе с заведующей инфекционным отделением И.Г. Митаповой, врача рентгено-
лога Т.Н. Бадмаеву, Т.В. Хартаеву. Спасибо вам за всё. Поздравляю с наступающим 
Новым годом. Желаю всех благ в вашем  нелёгком труде. 

С уважением, Будаев В.П.  

Благодарность
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Зимняя декада здоровья и спорта
Наименование мероприятия Дата проведения Место 

проведения 
Участники 

Республиканский турнир по 
волейболу среди мужских 
команд «Универсиада – 2023» 

3 января 2023г 
 

СП «Аргада» 
Начало - 09.00 

Сборные команды 
сельских поселений, 
организаций и 
учреждений 
республики Бурятия 

Личное первенство района по 
шахматам 
 
 
Турнир по хоккею с мячом в 
валенках 

4 января 2023г ФСК 
Начало -09.00 

 
 

Каток при ФСК 
Начало - 09.00 

 Детские команды и 
взрослые    
 
Сборные команды 
организаций и 
учреждений сельских 
поселений 

Открытый турнир по 
волейболу среди женских 
команд на призы ООО 
«Универсал» 
 

5 января 2023г ФСК 
Начало- 09.00 

Сборные команды 
организаций и 
учреждений 

Личное первенство по 
настольному теннису 
 
Районные соревнования по 
дартсу 
 

6 января 2023г
  
 

ФСК 
Начало -09.00 

Все желающие от 18 
лет 
 

 
 Праздничные дни с 3 по 7 января 2023г занятия для желающих с 17.00 до 
22.00ч
Режим работы катка ежедневно с 10.00 до 22.00 часов.
Прокат коньков – 50 руб детские за 1 час.
                               100 руб взрослые за 1 час.
Прокат лыжного инвентаря  - 50 руб.  детские за 1 час.
                                                    100 руб. взрослые за 1 час.

График проведения новогодних 
культурных мероприятий

 

Наименование 
мероприятия 

Место  проведения 
мероприятия  

Дата проведения  
мероприятия 

ФИО 
ответственного 

лица и 
контактный 

номер 
II Новогодний 

молодежный бал. 
Молодежная ретро-

вечеринка 
«Стиляги» 

 

МБУК КДМЦ МО 
«Курумканский район» 
 

22 декабря 2022 года 
 18:00 

Раднаева Любовь 
Дондоп-Цыреновна 

89244538112 

Новогодняя сказка 
«У Снегурочки 

гости» 

МБУК КДМЦ МО 
«Курумканский район» 

 

24.12.2022 года 
11.00-12.00 
13.30- 14.00 

26.12.2022 года 
10.00-12.00 
12.30-14.30 
17.00-20.00 

27.12.2022 года 
10.00-12.00 
14.00-16.00 
16.30-19.00 

07 января 2023 года 
11.00-13.00 

 

Гармаева Виктория 
Раднаевна  

89246549534 
41-7-75 

Новогодний 
конкурс  

«ШОУ талантов» 
 среди организаций 

и учреждений 
  

МБУК КДМЦ МО 
«Курумканский район» 

 

30 декабря 2022 года 
17:00 

Гармаева Виктория 
Раднаевна  

89246549534 
41-7-75 

Мероприятия в сельских поселений по отдельному графику

Новости короткой строкой
НЕФОРМАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

 В центре единоборств состоялся Кубок БРО Российского союза боевых искусств, посвя-
щённый Дню органов безопасности. В составе команды глав муниципальных образований 
принял участие в соревнованиях по практической стрельбе Глава-руководитель МО «Ку-
румканский район» Л.Б.Будаев.

В соревнованиях приняли участие 185 чел, руководители федеральных, республикан-
ских учреждений, спортивные федерации, Правительство РБ, Народный Хурал РБ, мэрия. 

  Глава района Леонид Будаев в неформальной обстановке обсудил вопросы с главой РБ 
А.С.Цыденовым, зампредом Правительства РБ Дареевым Г..Е. министрами туризма и спор-
та РБ Доржиевым А.Д., Козыревым И.В., обговорил задачи и планы на 2023 год. А также с 
другими руководителями республики.

В Бурятии специалисты Центра управления 
регионом оценили, как главы 23 муниципалитетов 

ведут свои странички в соцсетях и составили 
рейтинг лучших

      Во внимание принималось качество контента, периодичность публикаций, работа с 
комментариями, количество подписчиков и просмотров (в процентном отношении к чис-
лу жителей). Рейтинг составлялся по итогам второго полугодия 2022 года, максимальная 
оценка составляла 100 баллов.

       В итоге был составлен ТОП-5 самых активных глав в социальных сетях:
1. Смолин Василий Владимирович (Бичурский район) – 89 баллов;
2. Смолин Владимир Викторович (Тарбагатайский район) – 75 баллов;
3. Будаев Леонид Борисович (Курумканский район) – 72 баллов;
4. Мадасов Матвей Валентинович (Окинский район) – 71 баллов;
5. Гонжитов Сергей Валерьевич (Закаменский район) – 67 баллов.

   Желаем Леониду Борисовичу быть всегда в первых рядах! Дальнейших успехов в ра-
боте!

«О принятии Проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Курумканский 
район»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Республики Бурятия от 07 декабря 
2004 года №896-III «Об организации местного само-
управления в Республике Бурятия, Уставом муници-
пального образования «Курумканский район», рай-
онный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Курумканский район», принятый решением район-
ного Совета депутатов от 09.06.2005 № XVI (в редакции 
решений районного Совета депутатов от 03.05.2007 
№XXXII-7, от 24.11.2008 №XXXXVI-1, от 21.12.2009 
№X-4, от 09.09.2010 №XV-6, от 24.11.2011 №XXVI-5, 
от 13.02.2013 №XXXVIII-3, от 25.06.2013 №XXXXI-5, 
от 05.03.2014 №XXXXVI-11, от 12.11.2014 №III-1, от 
15.06.2015 №IX-6, от 30.01.2017 №XXX-2, от 07.04.2017 
от XXXII-4, от 23.06.2017 №XXXIV-5, от 23.05.2018  
№XXXXIII-4, от 03.07.2018 №XXXXV-2, от 19.12.2018 
г. №LI-2, от 04.02.2019 г. №LII-1, от 18.11.2019 г. №V-
1, от 26.05.2020 №XII-1, от 13.05.2021 №XXVI-1, от 
01.12.2021 №XXXII-5, от 27.09.2022 №XXXXIII-1) следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 9 статьи 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«- формирование районного контрольного орга-
на - ревизионной комиссии и определение в соот-

ветствии с настоящим Уставом порядка их работы и 
полномочий;».

1.2. В пунктах «а» части 12 статьи 21 исключить сло-
ва «, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования».

1.3. В пункте «б» части 12 статьи 21 исключить сло-
ва «, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования».

1.4. В подпункте «а» пункта 2 части 10 статьи 23 ис-
ключить слова «, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования».

1.5. 1.4. В подпункте «б» пункта 2 части 10 статьи 
23 исключить слова «, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования».

1.6. Статью 37 исключить.
2. Опубликовать муниципальный правовой акт о 

проекте внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Курумканский район 
в районной массовой газете «Огни Курумкана» и на 
официальном сайте МО «Курумканский район».

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

Председатель 
                              Районного Совета депутатов

муниципального образования
«Курумканский район»                                                                  

Н.В. Сахаров 

Глава 
муниципального образования

«Курумканский район»                                                                     
Л.Б. Будаев

РЕШЕНИЕ XXXXVI-2 от «23» 
декабря 2022 года с. Курумкан

   Администрация муниципального образования «Курумканский район»  выиграла грант Минтуризма РБ на 
благоустройство мест туристического показа курорта Умхэй на общую сумму 2,6 млн руб, в т.ч. внебюджетные 
средства 546 т.р. 

 
     Сейчас завершаются работы по строительству помещений для организации мероприятий, питания, бесед-

ки. Будет организована новая зона отдыха для гостей, тёплая, круглогодичная, новые мангальные зоны, навесы 
с красивым видом на реку.

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Разное

• Натяжные потолки и многое другое. Тел. 8-924-018-85-19
• ИП «Цыремпилов Дугар». Бурение скважин. Телефоны: 8-902-564-8778, 

8-924-550-8778.
• Продаётся мох. 89245516200.
• Куплю черёмуху дорого. тел. 89243991573, 89834234372.
• Утерянное свидетельство об обучении на водителя категории ВС на имя 

Петрова Александра Юрьевича дата выдычи 23.06.2009 г. 0301 №0038722 
считать недействительным.

«С 01 января 2023 года размер родительской платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за уход 
и присмотр за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, увеличивается до 150 
рублей в день на одного ребенка».

Начальник Маланов В.Ц.

Успешно защитил докторскую диссертацию наш земляк Вы-
пускник Курумканской средней школы Будаев Батор Сигизмун-
дович.

  
Тема «Научное обоснование модели формирования смертно-

сти населения на региональном уровне»

Диссертационное исследование вошло в основу изданной в 
Монголии научной монографии.

Авторы монографии профессор Ц. Лхагвасурэн, профессор 
И.С. Кицул,

доцент. Б.С. Будаев

 Поздравляем с присвоением ученой степенью Доктора меди-
цинских наук.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По итогам первенства формируется сборная команда Бурятии на 2023 год
Наши выпускники стали серебряными призерами Пучков Сергей и  Шадапов Буянто
Тренеры: Воронин Анатолий Николаевич и Шадапов Жаргал Михайлович. Поздравляем!

МАОУ ДО «Курумканская ДЮСШ»

Прошло Первенство РБ по вольной 
борьбе среди юниоров до 24-х лет

Распоряжением Администрации МО «Курумканский район» от 
27.12.2022 г. № 900 и в соответствии со статьями 5,11,15,25, п. 1 ст. 
391, ст. 392, ст. 393, ст. 3911, ст. 3912 Земельного кодекса Российской 
Федерации решено провести торги на право заключения договоров 
купли-продажи земельных участков.

Продавец и организатор торгов – Администрация МО «Курумкан-
ский район» 

Предмет аукциона: заключение договоров купли-продажи зе-
мельных участков.
ЛОТ № 1

по адресу: Республика Бурятия, Курумканский р-н, СП Курумкан. 
Характеристика объекта: площадь земельного участка 38402 кв.м., 
Для сельскохозяйственного использования,  кадастровый номер 
03:11:380103:675. Категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения. Начальная стоимость – 3000 руб. (три тысяч) ру-
блей. Шаг аукциона –90 руб. (остается неизменным на весь период 
проведения торгов). Сумма задатка – 600 рублей.
ЛОТ № 2

по адресу: Республика Бурятия, Курумканский р-н, СП Дырен-э-
венкийское. Характеристика объекта: площадь земельного участка 
46807 кв.м., Для сельскохозяйственного использования,  кадастро-
вый номер 03:11:330129:140. Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения. Начальная стоимость –5000 руб. (пять 
тысяч) рублей. Шаг аукциона –150 руб. (остается неизменным на 
весь период проведения торгов). Сумма задатка – 1000 рублей. 

Информация о подключении к сетям инженерно-технического 
обеспечения объектов на земельный участок по Лотам №1-№2, сети 
водоснабжения, канализации и теплосети отсутствуют, возможно, 
автономное обеспечение; подключение к электрическим сетям 
обеспечивает  структурное подразделение филиала ОАО «МРСК 
Сибири» - «Бурятэнерго» от существующей ВЛ-0,4 кВ ТП-10 04, 3 
категории нагрузки.  

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: за присоединение к сетям электроснабже-
ния физических лиц согласно приказу Республиканской службы по 
тарифам.

Существующие ограничения (обременения) права по Лотам 
№1 - № 2 вид ограничения (обременения): ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

Дата и время проведения аукциона: 01 февраля 2023 г. в 15-00 
часов  (по местному времени) 

Решение об отказе в проведении торгов может быть принято за 
15 дней до проведения торгов.

Место проведения аукциона: с. Курумкан ул. Балдакова, 13, в ад-
министрации МО «Курумканский район»

Задаток вносится на указанный счет не позднее 30 января 2023 г: 
УФК по Республике Бурятия (Администрация МО «Курумканский 

район» - л/с 05023005840)
Банковские реквизиты: ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России г. 

Улан-Удэ
БИК 048142016        ИНН 0311000363     КПП 031101001         ОКТМО 

81630444
Корр. счет  40102810545370000068         Казначейский счет 

03232643816300000200 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исклю-

чением его победителя, в течение трех дней со дня подведения 
итогов аукциона.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по ра-
бочим дням с 9-00 до 17-00 по местному времени, начиная со дня 
опубликования извещения по адресу: с. Курумкан, ул. Балдакова, 
13, тел. 41-7-67,41-3-68;

Срок окончания приема заявок: 16-00 часов по местному време-
ни  30 января 2023 г.

Претенденты представляют следующие документы:

- заявку на участие в аукционе  установленной формы c указа-
нием реквизитов счетов для возврата задатка (c  формой бланка 
заявки можно ознакомиться на сайте Администрации МО «Курум-
канский район»)

 -платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- доверенность, если заявка подается представителем претен-

дента;
- документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Решение о признании участниками торгов будет принято органи-

затором торгов 30 января 2023 г. в 17 часов.  
Лица, которые были допущены к участию в аукционе, признают-

ся его участниками. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления организатором торгов протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Победителем аукциона признается участник, заявленная цена 
которого была названа аукционистом последним. Участник, выи-
гравший торги, и организатор торгов подписывают в день проведе-
ния аукциона протокол о результатах торгов. По истечении десяти 
дней со дня подведения итогов аукциона заключается договор куп-
ли-продажи земельного участка. 

Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позд-
нее 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении тор-
гов в тех же средствах массовой информации, в которых было опу-
бликовано извещение о проведении торгов.

По всем вопросам, касающимся проведения аукциона, не нашед-
шим отражения в настоящем информационном сообщении, можно 
ознакомиться по месту приема заявок: Курумканский район, с. Ку-
румкан, ул. Балдакова, 13 тел.41-7-67; 41-3-68.

Глава  Л.Б. Будаев

Объявление

12,13,14 января  в Дугане «Буян» с. 
Курумкан 

ДОКТОР ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
КАЛСАНГ ДОРДЖИ БАГША

Проведёт приём:
 Алкогольная, табачная зависи-

мость 
 Противовирусный сбор при ГРИП-

ПЕ, ОРВИ (устранение последствий 

перенесённой короновирусной ин-
фекции)

 Тибетские травяные сборы для 
легких(кашель, бронхит, астма и т.п.), 
почек,печени, суставов и многое дру-
гое!

 Иглоукалывание 
 Кровопускание

Тел. 8924-456-22-31;  8983-459-1661


