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Память об А.Р. Лоншакове жива Поздравляем аграриев Встреча с представителем ССР

Союз солдатских 
родителей

С юбилеем, 
Хуторхой!

Республиканский 
турнир по волейболу

В районе состоялось торже-
ственное открытие двух школ 
после капитального ремонта в 
рамках федерального проекта 
«Современная школа» нацио-
нального проекта «Образова-
ние». 

    
11 ноября  Элэсунская основная 

общеобразовательная школа и МБОУ 
«Могойтинская СОШ»  распахнули 
двери после капитального ремонта.

  
На открытии образовательных уч-

реждений присутствовали почётные 
гости- депутат Народного Хурала РБ 
Б.Б.Гармаев, заместитель руководи-
теля районной администрации по со-
циальной работе Б.Х.Базаров, Пред-
седатель Районного Совета депутатов 
Н.В.Сахаров, начальник районного 
управления образования В.Ц.Мала-
нов, глава сельского поселения «Эл-
эсун» Б.Б.Галсанова, глава сельского 
поселения «Могойто» Т.В.Гаськова, 
руководители образовательных уч-
реждений района, социальные пар-
тнёры, ветераны педагогического 
труда.

   После торжественного открытия  
директора школ В.Б.Эрдыниев и Е.П.
Шерстнёва провели экскурсии в сво-
их школах. 

   В Элэсуне проведены работы: за-
мена кровли на металлопрофильные 
листы, утепление фасада базальто-
вым утеплителем, облицовка фасада 
металлопрофильными листами, обу-
стройство душевых для мальчиков и 
девочек в спортзале, выравнивание 
стен в спортзале металлическим про-
флистом, в пишеблоке ремонт канали-
зации, водопровода, вытяжки, вырав-
нивание стен и пола керамическими 
плитами, замена пола в дошкольной 
группе, выравнивание стен гипсокар-
тонном.

 
  В Элэсунской основной общеобра-

зовательной школе пригласили гостей 
в историко-краеведческий уголок, 

рассказали об истории села, школы,о 
знаменитых людях села. Провели за-
нятия в детском саду, занятие по те-
атру в начальных и средних классах, 
мастер класс со средним звеном. По-
сетили светлый, обновлённый спор-
тивный зал. 

  За активную работу при прове-
дении капитального ремонта бла-
годарственным письмом от МУ «Ку-
румканское районное управление 
образования» награждены работники 
школы: Гармаев Сергей Мунхоевич, 
Маланов Олег Цыремпилович и Галса-
нов Эрдэм Дугарович.     

Обновлённая школа в Могойто- это 
результат большой совместной рабо-
ты многих людей. Заменена отопи-
тельная система, пола, установлены 
оконные блоки, полностью заменены 
дверные блоки, произведено вырав-

нивание стен и потолков, полностью 
обновлена электрическая проводка, 
учебный корпус утеплён, в кабинетах 
начальных классов установлены рако-
вины для мытья рук и др. 

 Учебные кабинеты оснащены со-
временным оборудованием, новой 
школьной мебелью, что позволяет со-
здать комфортные условия для орга-
низации образовательного процесса.  
Установлено оборудование по анти-
террористической защищённости: ви-
деонаблюдение, система оповещения, 
освещение, «бегущая строка».

   
 В МБОУ «Могойтинская СОШ гости 

смогли поближе познакомиться с дея-
тельностью школы на четырёх образо-
вательных площадках:

«Возможности интерактивной до-
ски глазами первоклассника»,  «Весё-
лая каллиграфия»,

«Классная встреча РДШ», «Хорошее 
настроение - залог успеха». 

Для приглашённых была организо-
вана  фотозона «Школьная радуга».

   
 В торжественной обстановке ра-

ботникам  Кузнецову Ивану Василье-
вичу (завхоз, обслуживающий по зда-
нию), Чупрову Александру Сергеевичу 
(работник по обслуживанию зданий) 
- вручили благодарственные письма 
за вклад в развитие школы и активную 
работу при проведении капитального 
ремонта школы.

 С каждым годом в образовательных 
учреждениях  района становится кра-
сивее,уютнее, создаются комфортные 
условия для педагогического коллек-
тива, учащихся. 

  Отремонтированная школа - это 
новые возможности. Директора школ 

уверены, что впереди у учителей и 
учащихся - новые достижения и но-
вые победы.

   
Евгения Петровна Шерстнёва и Вла-

димир Баирович Эрдыниев от лица 
всех учащихся, учителей, родителей 
выразили огромную благодарность 
Правительству Республики Бурятия, 
Министерству образования и науки 
Республики Бурятия, Администрации 
МО «Курумканский район», в лице Гла-
вы Л.Б.Будаева, Районному управле-
нию образования, в лице начальника 
В.Ц.Маланова главам поселений Т.В.
Гаськовой, Б.Б.Галсановой, руково-
дителям подрядной организации ООО 
«Индекс» Д.Ц.Цыдуеву и А.Б.Будаеву 
за качественный капитальный ремонт.

По материалам администрации
МО «Курумканский район»

подготовила Б.Цыденова

ОТКРЫТИЕ ШКОЛ ПОСЛЕ РЕМОНТА
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  С 11 по 13 ноября в Физкультурно-спор-
тивном комплексе с. Курумкан состоялся 
Республиканский турнир по волейболу 
среди школьников, посвящённый памя-
ти депутата Народного Хурала Республи-
ки Бурятия пятого и шестого созывов  
Александра Ревомировича Лоншакова.

Александр Ревомирович был генеральным 
директором ООО «Дорожник». Избирался в 
парламент республики по спискам Бурятского 
регионального отделения Всероссийской пар-
тии «Единая Россия», являлся членом Комитета 
Народного Хурала республики по экономиче-
ской политике, природопользованию и эколо-
гии.

Был талантливым руководителем и организа-
тором, успешным предпринимателем и грамот-
ным политиком.  Безусловно сделал  очень мно-
гое для нашей малой Родины – Курумкана. До 
конца своих дней был её истинным патриотом. 
Неоценим его вклад созданного им предприя-
тия в социально-экономическое развитие рай-
она. Большую поддержку оказывал развитию 
именно социально ориентированных видов 
деятельности. Это малый бизнес, культурная 
среда, спорт, творчество и многое другое.  

С 2017 Александр Ревомирович учредил ре-
спубликанский турнир по волейболу среди 
школьников на свои призы. Всего прошло три 
таких турнира с участием до 20 команд. 

Решением семьи Лоншаковых, было принято 
в 2022 году провести Республиканский турнир 
по волейболу среди школьников, посвящённый 
памяти Александра Ревомировича.

В турнире приняли участие спортсме-
ны-школьники 2006-2007 г.р. и младше. Всего  
было представлено 17 команд, из которых 9 
мужских, 8 женских из  г. Улан-Удэ, г. Кяхта, п. 
Баргузин, Тункинского, Окинского, Закаменско-
го, Прибайкальского и Курумканского районов. 
Все они являются призёрами, чемпионами рай-
онных, республиканских игр. 

Глава муниципального образования «Курум-
канский район» Леонид Борисович Будаев при-
ветствовав всех участников соревнования, вы-
разил благодарность семье Лоншакова А.Р., что 
хранят память об именитом отце,  сын  Андрей 
Александрович продолжает его дело. Пожелал 
участникам турнира хорошей, бескомпромисс-
ной игры.

Андрей Александрович Лоншаков, генераль-
ный директор ООО «Дорожник» в своем вы-

ступлении поблагодарил участников, органи-
заторов мероприятия за поддержку и пожелал 
участникам турнира честной игры, и удачи всем. 

Всем  представителям команд были вручены  
памятные подарки.

С приветствием выступили депутаты На-
родного Хурала РБ Баир Базарович Гармаев и 
Баир Батуевич Доржиев, министр социальной 
защиты населения РБ Татьяна Александровна 
Быкова, начальник Районного управления об-
разования Василий Цыремпилович Маланов, 
генеральный директор ООО «СПМ Строй» Сергей 
Александрович Мадасов, от одноклассников 
выступил Борис Хобитуевич Базаров. 

Спонсорами турнира стали: семья Лоншакова 
А.Р., администрация МО «Курумканский район», 

депутаты НХ РБ Б. Б. Гармаев и Б. Б. Доржи-
ев, директор ООО «Универсал» А. В. Петренко, 
Районное управление образования и Совет ди-
ректоров образовательных учреждений, С. В. 
Гармаев, Б. Ж. Галсанов, семьи Мадасовых и То-
гочиевых, одноклассники А.Р. Лоншакова.

После 2-х дней спортивных соревнований, 
сильнейшие волейболисты вышли в финал. 
Определены «Лучшие защитники» - Батуев Та-
мир (Баргузин) и Бабаева Милана (Баргузин), 
«Лучшие разыгрывающие» -  Чарыева Дарья 
(Курумкан) и Хобраков Тимур (Курумкан), «Луч-
шие нападающие» - Очирова Оюна (Курумкан) 
и Коновалов Вадим (Курумкан). «Лучшими 
игроками» признаны Хорганов Аюша (Бараг-
хан) и Семёнова Вероника (Кяхта). Всем но-

минантам вручены именные кубки, грамоты и 
денежные призы.

Лучшими тренерами турнира стали Гуржабон 
Игорь Карлович (Барагхан) и Тогочиев Баир 
Александрович (Кяхта).

Финальные игры были захватывающие, бо-
лельщики поддерживали своих фаворитов. В 
результате упорных состязаний выявлены силь-
нейшие команды.

   Итоги турнира среди женских команд:

I-е место – Кяхтинский район, II-е место – 
Курумкан-1 (Барагхан), III-е место – Баргузин-
ский район, IV-место- Прибайкальский район

Среди мужских команд:

I-е место – Курумкан 1 (Барагхан), II-е место 
– Курумкан-2 (ДЮСШ), III-е место – Баргузин, 
IV-е место – Тункинский район.

Призовой фонд был внушительный. Всем 
победителям вручены грамоты, золотые, сере-
бряные, бронзовые медали, кубки, денежные 
призы.

В течении двух соревновательных дней Ку-
румкан стал свидетелем интересных встреч, за-
хватывающей борьбы, технического владения 
мячом, виртуозных передач и точных ударов. 
Болельщики получили массу положительных  
эмоций и заряд бодрости. 

К завершению турнира Андрей Лоншаков 
поблагодарил тренеров, коллектив ДЮСШ, всех 
спонсоров за поддержку. 

Память о прекрасном человеке Александре 
Ревомировиче Лоншакове жива и будет жить. 
Он был яркой личностью, отличался добротой, 
верностью, талантом организатора и вдохнови-
телем различных мероприятий.

Желаем всем спортсменам терпения, вну-
треннего вдохновения, крепкого здоровья, 
дальнейших побед!

Семье А. Р. Лоншакова – супруге Татьяне Ни-
колаевне, сыну Андрею Александровичу, до-
черям желаем крепкого здоровья, дальнейших 
успехов!

По материалам ООО «Дорожник»
подготовила Б.Цыденова

фото автора

Турнир памяти А.Р. Лоншакова
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 Администрация МО «Курумканский рай-
он» обращает Ваше внимание на необхо-
димость уплаты имущественных налогов 
- налога на имущество физических лиц, зе-
мельного и транспортного налога не позднее 
1 декабря 2022 года.

 

 Уплата законно установленных налогов 
и сборов - одна из основных конституцион-
ных обязанностей граждан. Позаботьтесь об 
уплате налогов заранее! Призываем своев-
ременно исполнить обязанность по уплате 
налогов, а также погасить имеющуюся за-
долженность.

На сегодня налоговые поступления - ос-
новной источник пополнения муниципаль-
ного бюджета, от них зависит обеспечение 
социальными гарантиями жителей нашего 
района, создание необходимых условий для 
жизнедеятельности учреждений образова-

ния, социальной сферы, проведение меро-
приятий в области благоустройства, ремонт 
дорог.

 Благодаря вам, нашим жителям, добросо-
вестно уплачивающим налоги, в конце года 
сельскими поселениями обеспечивается 
оплата коммунальных услуг, выплата зара-
ботной платы.

Хотим напомнить, что несвоевременная 
уплата налогов по налоговому уведомлению 
может повлечь штрафные санкции, взыска-
ние задолженности по налогу, а также пеней 
и штрафа через суд.

  Уважаемые Курумканцы, поддержите 
наш район, крайне важно оплатить имуще-
ственные налоги в срок до 1 декабря!

    
      Глава МО «Курумканский район»

                       Будаев Л. Б.

Уважаемые земляки!

Министерством экономики РБ в 2021 г. была разработана специальная методика комплексной оценки уровня развития му-
ниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия. Работа муниципалов оценивалась по 30 показателям, среди 
которых уровень развития конкуренции, удовлетворённость работой районных администраций, собираемость имущественных 
налогов, поддержка инвестиционной деятельности и другие. 

В группе районов, где проживает менее 20 тысяч населения, третье место занял Северо-Байкальский район, второе – Курум-
канский район. Первым среди малочисленных районов стал Баунтовский эвенкийский район.

Районы - победители были награждены грантами в размере 2, 3 и 5 млн. рублей, их можно будет направить на поощрение и 
обучение сотрудников, а также укрепление материально – технической базы.

— В прошлом году мы были на 4-м месте в рейтинге. Конечно, очень сложно конкурировать с республиканскими лидерами – 
промышленными районами, такими как Баунтовский, Окинский, Еравнинский районы, которые находятся в нашей группе, всего 
же в нашей группе 8 районов. Поэтому активно поработали над всеми показателями. Например, традиционно хорошо провели 
налоговую кампанию по сбору имущественных налогов физических лиц, практически без ошибок провели муниципальные 
закупки. Также наши предприниматели положительно проголосовали в части опроса по инвестклимату в районе, по срокам 
рассмотрения их обращений в администрацию и т.д. И сегодняшнее второе место – результат большой работы, как сотрудни-
ков администрации, так и всех жителей нашего района, всем землякам выражаю огромную благодарность от лица районной 
администрации. Думаю, что это неплохой подарок для района к празднику – Дню экономиста России. Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех экономистов района с профессиональным праздником и пожелать успехов! - рассказал заместитель руково-
дителя по экономике районной администрации Альберт Гомбоев.

Администрация МО 
«Курумканский район»

Курумканский район – один из лучших районов Республики

В Курумканском районе завершены 
работы по проекту «1000 дворов»

Исполнилось 20лет первой аграр-
ной бизнес-структуре современ-
ной Бурятии - СПК « Хуторхой» .

    История создания компании сама 
по себе очень интересна. Основал её 
известный бизнесмен Цыбикжап Гал-
санович Домшоев в то время руководи-
тель одного из коммерческих банков г. 
Улан-Удэ.

   
Он и стал первым в республике ре-

альным инвестором сельского хозяй-
ства, а вторым был Климов ДН (оо-
о»сп «Тугнуй»). Ему, как настоящему 
патриоту своей родной Курумканской 
земли так и так приходилось каждую 
посевную, уборку и т. п. помогать зем-
лякам-Аргадинцам. 

 
Вот и решил он, как профессиональ-

ный финансист ,все-таки он выпускник 
Ленинградского экономико-финансо-
вого ,что лучше будет создать новую 
структуру тем более на свои деньги. 

     Это в дальнейшем оказалось 
стратегически верно и если бы многие 
последовали или же направили бы их 
,то на сегодня работали бы многие де-
сятки. За короткое время предприятие 
стало лидером не только района, но и 
всей Баргузинской долины.

   
  Когда другие агонизировали и му-

жественно умирали, Хуторхой разви-
вался. Помнится , как они «вытянули» 
весь район по основным экономиче-
ским показателям сельхозпроизвод-
ства , стали очень известными и попу-
лярными.

   
  С самого начала председателем ра-

ботает Валерьян Бадмаевич Доржиев - 
легенда всей долины и один из лучших 
руководителей республики. Он сумел 
создать боеспособный коллектив и ор-
ганизовать высокотехнологичное про-
изводство. Не зря говорили в народе :» 
Домшоев платил, а Валерьян работал «. 
Этот тандем и «свернул горы «.

    Много воды с тех пор утекло, как 
и много невзгод пришлось пережить 
предприятию в том числе период же-
сточайшей засухи. Но и на сегодня 
«Хуторхой» является лидером всей 
Баргузинской долины, как по посев-
ным площадям так и по поголовью 

сельхозживотных и уверенно смотрит 
в будущее.

Ну, а я побывав на «отжин-
ках»-празднике в честь окончания 
уборки урожая и встретив там Главу 
района ЛБ Будаева, начальника ОС/Х 
А.В. Гармаеву, которые живо интере-
совались аграрными проблемами, от 
души порадовался тому, как бережно 
сохраняются традиции в Курумкане.                                                                                                                                       

 Намжил Мардваев

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»

   СПК «Хуторхой»-20 лет!

С юбилеем «Хуторхой»!

В Курумканском районе завершилась реализация проекта по проекту «1000 
дворов». В девяти сельских поселениях района были обустроены дворовые 
территории по типу «Минимал» площадью от 1000 кв.м, куда входят три пло-
щадки для детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет. В «Минимале» также 
предусмотрены воркаут, тренажёрная площадка и зона тихого отдыха. Финан-
сирование составило более 17,8 млн. руб. Дизайн-проекты площадок были 
согласованы с экспертами Центра компетенций Республики Бурятия.

«Благоустройство площадок для игр и занятий спортом реализуется за счет 
Единой дальневосточной субсидии. В 2022 году Республика Бурятия впервые 
вошла в перечень регионов Дальневосточного федерального округа, которые 
участвуют в программе благоустройства дворовых территорий «1000 дворов». 
Решение о ее реализации было принято на VI Восточном экономическом фо-
руме» - отметил Глава МО «Курумканский район» Леонид Будаев.

Администрация МО 
«Курумканский район»
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Проект Закона Республики Буря-
тия «О республиканском бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» поступил законодателям 
для рассмотрения на сессии Народ-
ного Хурала. 

Согласно законодательству проект глав-
ного финансового документа обсудили 
на публичных слушаниях, проведенных в 
республиканском парламенте. Как отметил 
Председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов, проект закона и распоряжение об 
их проведении были опубликованы зара-
нее, чтобы у всех была возможность ознако-
миться с проектом основного финансового 
документа. 

— В ходе слушаний обсудили основные 
характеристики и параметры республикан-
ского бюджета, — подчеркнул Владимир 
Павлов, — рассмотрели предложения, кото-
рые затем будут учтены при утверждении 
закона о республиканском бюджете. В связи 
с непростой ситуацией в мире и стране бюд-
жет Бурятии должен обеспечивать выпол-
нение социальных обязательств перед 
нашими гражданами. Для этого органы госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления должны  работать четко, эффективно 
и слаженно. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
БЮДЖЕТА — 2023

Основные параметры республиканского 
бюджета на 2023 год определены в следую-
щих размерах: доходы — 100,8 млрд рублей, 
в том числе безвозмездные поступления в 
сумме 61,2 млрд  рублей, расходы — 108,1 
млрд  рублей, дефицит — 7,2 млрд  рублей. 

— Бюджет сформирован в программной 
структуре расходов, предусмотрена реа-
лизация 25 государственных программ с 
объемом финансирования в 2023 году 103,5 
млрд рублей, — доложил министр финансов 
Бурятии Георгий Мадаев. — Наибольший 
удельный вес в расходах бюджета по-преж-
нему занимают социальные расходы. Так, на 
государственные программы по  развитию 
социальной сферы предусмотрено в 2023 
году 66,8 млрд рублей.

СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

Председатель Комитета Народного 
Хурала Республики Бурятия по бюджету, 
налогам и финансам Александр Бардунаев 
также отметил, что по своей структуре бюд-
жет Бурятии является социально ориентиро-
ванным. В структуре расходов наибольший 
объем заложен на образование и социаль-
ную политику, как и в предыдущие годы. 

Об этом же говорил председатель Коми-
тета Народного Хурала Бурятии по соци-
альной политике Игорь Марковец. По его 
словам, по социальному направлению рас-
ходы находятся на уровне 2022 года. Так, на  
здравоохранение в бюджете заложено 15,6 

млрд рублей, на образование — 26,4 млрд 
рублей, на социальную поддержку граждан 
— 20,4 млрд рублей (из них на меры соци-
альной поддержки граждан — 3,9 млрд руб-
лей, на обеспечение мер социальной под-
держки пожилых людей — 4,3 млрд рублей, 
на дополнительные меры поддержки семей 
с детьми — 4,9 млрд рублей).

ПОДДЕРЖКА РАЙОНОВ
Значительные средства планируется 

направить на решение вопросов местного 
значения. Общий объем межбюджетных 
трансфертов в 2023 году составляет 39,5 
млрд рублей. Расчетный объем дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских районов и городских округов на 
2023–2025 годы предусмотрен на уровне 
2022 года — в размере 3,1 млрд  рублей. 

Для стимулирования роста налоговых 
доходов в муниципальных образованиях 
установлены дополнительные нормативы 
отчислений в бюджеты 12 районов. Объем 
дотаций, замещаемых дополнительными 
нормативами от НДФЛ, на 2023 год составит 
430 миллионов рублей. 

Субсидии на софинансирование расход-
ных обязательств районов и городских окру-
гов на содержание и обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных учреждений, 
на заработную плату и коммунальные услуги 
предусмотрены  в размере 1,9 млрд рублей.

Субсидии на обеспечение сбалансиро-
ванности местных бюджетов по социально 
значимым и первоочередным расходам на 
зарплату, коммунальные услуги, приобрете-
ние твердого топлива и газа предусмотрены 
на уровне 2022 года в размере 500,0 млн 
рублей и будут распределены в 2023 году 
по итогам рассмотрения параметров мест-
ных бюджетов, отметил министр финансов 
Георгий Мадаев.

Общий объем бюджетных ассигнований 
на предоставление бюджетных кредитов на 
2023 год составляет 1 320,6 млн рублей, в 
том числе на дефицит бюджета — 320,6 млн 
рублей, на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов, — 1 000,0 млн рублей
УВЕЛИЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ СЕЛА  
Председатель Комитета Народного 

Хурала по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку Дми-
трий Швецов сообщил, что общий объем 
финансирования отрасли АПК в 2023 году 
составит 1,6 млрд рублей — на 85 миллио-
нов рублей больше уровня текущего года. 
При этом доля АПК в процентах от всех рас-
ходов бюджета остается в прежних значе-
ниях. — На фоне роста цен на ГСМ, запчасти 
и технику сельхозтоваропроизводители ока-
зываются несколько ущемлены, — подчер-
кнул председатель комитета. 

— В условиях внешнего санкционного 
давления перед нами стоит большая задача 
— обеспечить население Бурятии продо-
вольствием собственного производства, 
— говорит депутат. — Согласно представ-
ленному правительством Бурятии прогнозу 
социально-экономического развития, в 
этом году индекс производства продук-
ции сельского хозяйства оценивается в 
100,1%, то есть рост к предыдущему году 
составил только 0,1%. Уровень обеспе-
ченности  республики своими продуктами 
составляет 68,3% по мясу, 50,9% по молоку, 
46,3% по яйцу, 57,8% по овощам, 94,4% по 
картофелю.

Парламентарий высказался за увеличе-
ние финансирования АПК — на проведение 
комплекса агротехнологических работ и так 
называемую «погектарную поддержку», на 
обновление парка сельскохозяйственной 
техники и технологическую модернизацию, 
строительство молочных ферм и цехов по 
переработке сырья (в том числе ягод и дико-
росов). Парламентарий считает, что это соз-
даст предпосылки для роста производства и 
обеспечит возможность выпуска продукции 
с высокой добавленной стоимостью. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

По итогам публичных слушаний были 
приняты рекомендации; для их разработки 

была создана рабочая группа, в которую 
вошли депутаты Народного Хурала и пред-
ставители правительства. 

— На сегодня работа над проектом не 
закончена и предстоит решить еще много 
задач. Также отмечу, что целесообразность 
каждого вида расходов будет изучена при 
рассмотрении проекта бюджета ко второму 
чтению, — сказал председатель бюджетного 
комитета Александр Бардунаев.

Так, правительству Республики Бурятия 
рекомендовано определить возможность 
увеличения расходов на ряд направлений. В 
частности, на увеличение финансирования 
для предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей; на увеличение единовременных 
денежных выплат на приобретение жилого 
помещения семьям, имеющим шесть и 
более несовершеннолетних детей. При 
наличии дополнительных доходов рекомен-
довано рассмотреть возможность увеличе-
ния объема финансирования госпрограммы 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике Бурятия». 
В частности, отметили депутаты, нужно уве-
личить субсидии по гранту «Агростартап» и 
гранту на развитие семейных ферм, по гран-
там сельскохозяйственным организациям, 
осуществляющим производство молока, на 
строительство молочно-товарных ферм на 
200 и более голов, на возмещение затрат 
по строительству картофеле- и овощехра-
нилищ. Отдельно депутаты обратили вни-
мание на необходимость государственной 
поддержки организаций и индивидуальных 
предпринимателей, добывающих и выращи-
вающих рыбу, осуществляющих ее перера-
ботку и реализацию.

Комитет по социальной политике пред-
ложил профинансировать улучшение мате-
риально-технической базы стационарных 
оздоровительных лагерей, уделить особое 
внимание созданию безбарьерной среды 
для детей-инвалидов. Предложено также 
выделить субсидии органам МСУ на  анти-
террористическую защищенность школ, на 
капитальный ремонт и укрепление матери-
ально-технической базы учреждений соци-
альной сферы, повышение стипендий сту-
дентам СПО и так далее. 

Парламентарии подчеркнули, что бюджет 
на 2023 год будет сложным, а его формиро-
вание идет в условиях дальнейшего сниже-
ния финансовой гибкости. И сегодня одна из 
важнейших задач — концентрация ресурсов 
на приоритетных направлениях и повыше-
ние эффективности бюджетных расходов. 

Первое чтение проекта закона о респу-
бликанском бюджете на предстоящий 
трехлетний период состоится на очередной 
сессии Народного Хурала Республики Буря-
тия 17 ноября. 

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   НОЯБРЬ 2022

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено пресс-службой Народного Хурала  Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.

В БУРЯТИИ НЕОБХОДИМО УКРЕПЛЯТЬ БАЗУ ПИЩЕБЛОКОВ ШКОЛ  
Вопрос организации бесплатного 

горячего питания обсудили на Совете 
Народного Хурала. В 2020 году вне-
сены изменения в Закон Республики 
Бурятия «Об образовании в Респу-
блике Бурятия» — в части выплаты 
компенсации стоимости двухразового 
питания родителям обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов, имеющих 
статус обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в государ-
ственных и муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обучение 
которых организовано на дому. 

Как подчеркнул Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов, вопрос 

горячего питания в школах раньше стоял 
более чем остро, но сегодня число полу-
чающих горячие обеды детей значительно 
выросло. Так, среди школьников с 1-го по 
4-й класс горячим питанием обеспечива-
ются 100%, на эти цели в 2022 году выде-
лено более 803 миллионов рублей. 

По словам председателя Комитета 
Народного Хурала по социальной политике 
Игоря Марковца, основная проблема в орга-
низации школьного питания сегодня — это 
пищеблоки и устаревшее оборудование: в 
170 школах нужно проводить ремонт пище-
блоков и обеспечивать оборудованием. 

— Во время утверждения бюджета на 
2023 год мы обратим на это внимание, 
— подчеркнул Председатель Народного 

Хурала Владимир Павлов. 
Обратили внимание депутаты и на каче-

ство горячего питания. Депутат Народного 
Хурала Анатолий Кушнарёв предложил 
решить проблему с продуктовой базой за 
счет выращивания овощей на пришкольных 
участках. Это поможет не только сэкономить 
деньги на покупке продуктов, но и обеспечит 
школьные столовые экологически чистыми 
овощами. Как отметил Владимир Павлов, 
такая практика ранее существовала повсе-
местно и сейчас начинает возрождаться. На 
сегодня в Бурятии более чем в 200 школах 
выращивается овощная продукция.  

— Мы делаем акцент на том, что эту прак-
тику нужно продолжать, — считает спикер 
Народного Хурала, — и закупать больше 

продукции у местных производителей, в том 
числе фермеров и ЛПХ.  

По словам Владимира Павлова, на 
Совете было предложено расширить льгот-
ную категорию детей и включить в нее детей 
участников спецоперации на Украине. Он 
подчеркнул, что сегодня таких школьников в 
республике 4 130. 

— Их тоже нужно обеспечить бесплатным 
горячим питанием. Мы включили это пред-
ложение правительству. В следующем году 
на заседании Совета Хурала заслушаем 
информацию о том, что сделано за год, — 
резюмировал Владимир Павлов.

Отдел по работе со СМИ Народного 
Хурала Бурятии совместно с ИРА «Вос-

ток-Телеинформ»

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД: 
ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — В ПРИОРИТЕТЕ
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САГААЛГАН-2022

 12 ноября в нашей стране отмечается Синичкин день - эколо-
гический праздник, который появился по инициативе Союза 
охраны птиц России. С 2002 года СОПР проводит Всероссийскую 
эколого-культурную акцию «Покормите птиц!». Целью акции 
является помощь зимующим птицам. Ежегодно акция стартует 
12 ноября и продолжается до начала апреля.                                      

 ФГБУ «Государственный заповедник «Джергинский» ежегодно орга-
низует акцию «Покормите птиц зимой!» в нашем районе и призывает к 
активному участию образовательные, дошкольные учреждения и всех 
любителей природы. Для участия в акции надо изготовить кормушки для 
птиц, организовать зимние подкормочные площадки и регулярно подкарм-
ливать зимующих пернатых. Ведь зимняя подкормка птиц - один из важ-
нейших способов их сохранения. Полезной подкормкой на зиму являются 
семечки подсолнечника, тыквы, крупы и несолёное сало.

 Фото ваших кормушек и пернатых, посетивших птичью столовую, просим 
присылать на электронную почту заповедника e-mail: zapovedkonkurs@
mail.ru. Обязательно укажите ФИ участника акции, гр./класс ОУ и место 
фотосъемки. 

Эколого-просветительский отдел
ФГБУ «Государственный 

заповедник «Джергинский»

Экологический праздник
12 ноября – Синичкин день

На прошлой неделе в Курум-
кане с рабочей поездкой 

побывал заместитель предсе-
дателя РОО «Союз солдатских 
родителей Республики Буря-
тия» Р. Гильмуллин. У Главы 
МО «Курумканский район» 
Л. Будаева прошло рабочее 
совещание с участием военного 
комиссара района Н. Зарубина, 
начальника отдела социальной 
защиты населения по Курум-
канскому району Л. Элбеновой 
и заместителя руководителя 
Администрации МО «Курумкан-
ский район» по социальным 
вопросам Б. Базарова. 

Равиль Борисович Гильмуллин ска-
зал, что он уже три года занимается 
общественной работой в Союзе сол-
датских родителей.   До этого работал 
в РОО «Боевое братство Республики 
Бурятия». Союз солдатских родителей 
работает в тесной связи с органами 

местного самоуправления, Уполномо-
ченным по правам человека, Прокура-

турой республики Бурятия и другими 
структурами. До этого он уже  побывал 

в Баргузинском районе, где также про-

вёл рабочие встречи в администрации 
района и с местным населением. 

В программу поездки Р.Гильмул-
лина в Курумканский район входили 
посещение семей участников специ-
альной военной операции, встречи с 
населением. Он отметил, что большое 
значение для патриотического вос-
питания молодёжи имеют уроки па-
триотического воспитания, разговоры 
о важном, о специальной военной 
операции, о частичной мобилизации, 
встречи с родителями погибших за-
щитников, помощь семьям мобили-
зованных воинов, создание уголков 
памяти в школах. 

По материалам Администрации 
МО «Курумканский район» 

подготовил Владимир Будаев
Фото автора  

В Администрации МО «Курумканский район» 

Представитель Союза солдатских родителей побывал в 
Курумканском районе

С начала 2022 года на территории Бурятии при пожарах погибли 46 человек и 73 человека получили травмы различной степе-
ни тяжести. За октябрь и на начало ноября уже 6 погибших людей в районах республики.

Так, 03 октября в Муйском районе п. Северомуйск произошел пожар в жилом 2-хэтажном доме на втором этаже. В ходе туше-
ния пожара в квартире были обнаружены 4 трупа: хозяйки квартиры 1974 г.р. и гостей: женщины 1984 г.р.  и  2-х мужчин 1986 и 
1990 г.р. Причина пожара – неосторожное обращением с огнем при курении погибших.

20 октября в с. Петропавловка Джидинского района горел жилой дом с пристроенной верандой. В результате пожара женщи-
на 1996 г.р. получила отравление угарным газом тяжелой степени. Была госпитализирована в Центральную районную больницу. 
Позже констатирована смерть женщины. Причина пожара – нарушение ПТЭ и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

11 ноября в Прибайкальском районе с. Югово при пожаре в жилом  доме, в одной из комнат обнаружен труп мужчины 1965 г.р. 
Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

На территории Курумканского района с начала текущего года на пожарах погибли два человека. Причинами обоих пожаров 
послужило неосторожное обращение с огнем при курении погибших.  Так, 10 апреля  в с. Элысун (м-ть Полевой стан) произошёл  
пожар в жилом деревянном доме. В ходе разбора обнаружен сильно обгоревший труп мужчины 1970 г.р.  

21 июля в МО СП «Барагхан» (м-ть  Туракино) на заимке Баяндай в летнем жилом доме произошёл пожар. Погиб мужчина 1975 
г. р.  Причина пожара –  неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

Уважаемые жители Курумканского района!

В наступивший осенне-зимний пожароопасный период 18-й Курумканский отряд ГПС РБ убедительно и настоятельно просит 
соблюдать вас элементарные требования пожарной безопасности. Легче пожар предотвратить, чем потушить! 

В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону «101» или «112»!

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

 На конкурс было заявлено всего 10 работ. Участники предо-
ставили фотографии и презентационный видеофильм.

    Дипломом 1 степени удостоен 18-й Курумканский отряд 
Государственной противопожарной службы Республики Буря-
тия.

Диплом 2 степени вручен ГБУСО «Курумканский ЦСПСиД».
Дипломантом 3 степени стал МБДОУ Курумканский детский 

сад «Росинка».

       В номинации «Оригинальная видеопрезентация» выиграл 
сельский Дом культуры СП «Арзгун». Элэсунскому дому культу-
ры присуждена номинация «Творческая индивидуальность».

      Отдельная благодарность жюри за компетентность и объ-
ективность.

Искренняя благодарность участникам конкурса за прояв-
ленную активность!

Желаем всем мира и добра!

Пресс служба администрации
МО «Курумканский район»

Подведены итоги районного конкурса «Мы едины», 
приуроченного ко Дню народного единства

Пожары продолжают уносить 
жизни людей!

Награду за «Лучший павильон» на выставке «Улица Дальнего Востока» 
вручил Главе Бурятии Алексею Цыденову заместитель Председателя Пра-
вительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев на заседании совета округа, прошедшего во Владивостоке 9 ноя-
бря.

В сентябре этого года все регионы ДФО представили свои экспозиции на 
выставке «Улице Дальнего Востока» на полях Восточного экономического 
форума-2022. Экспертная комиссия провела оценку, и определила победи-
телей в 3 номинациях: «Лучший павильон», «Высокие технологии» и «Луч-
шая культурная программа». Оценки выставляли более 30 экспертов, пред-
ставляющих разные структуры: федеральные министерства и ведомства, 
регионы, а также федеральные СМИ. В номинации «Лучший павильон» 
победила Бурятия, в номинации «Лучшая культурная программа» - Якутия, 
и в номинации «Высокие технологии» - Приморье и Камчатка.

«Улица Дальнего Востока» вызывает с каждым годом всё больший инте-
рес. Гостей на ней много. Люди с удовольствием смотрят, чем живут регио-
ны Дальнего Востока», – сказал Юрий Трутнев.

В этом году экспозиция Республики Бурятия прошла под названием 
«Байкал-Бурятия. Берег возможностей». Концепция отражает особую ат-
мосферу Бурятии и энергию Байкала, придающую стремление к прогрессу, 
динамичному развитию, перспективам роста.

Бурятия представила действующие и готовящиеся к реализации инве-
стиционные проекты, а также самобытную культурную программу и блюда 
традиционной кухни. Украшением экспозиции Республики Бурятия стала 
яркая, самобытная и разнообразная программа творческих коллективов и 
исполнителей, традиционная народная игра по разбиванию хребтовой ко-
сти, мастер-классы и дегустации, товары местного производства, уникаль-
ные ювелирные украшения и одежда местных брендов.

Пресс служба Главы и Правительства РБ

Павильон Бурятии стал лучшим
на ВЭФ-2022
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С 1 января 2023 года будет введено 
единое универсальное пособие.

Пособие объединит действующие меры поддержки семей с деть-
ми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. Опе-
ратором универсального пособия станет Социальный фонд России.

Преимущества универсального пособия: 
✔единые правила для выплат от момента ожидания ребенка до 

его 17-летия;
✔возможность получать поддержку из бюджета на детей до 3 лет 

вне зависимости от очередности его рождения;
✔ рост поддержки для беременных женщин, вставших на учет в 

ранние сроки — пособие будет назначаться в размере 50, 75 или 
100% регионального прожиточного минимума трудоспособного. 

 Универсальное пособие назначается с применением комплекс-
ной оценки нуждаемости, как сейчас уже назначаются выплаты на 
детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Дополнительно устанавливается 
возможность оформить выплату из материнского капитала для всех 
детей до 3 лет, вне зависимости от очередности рождения, если до-
ход семьи – меньше двух прожиточных минимумов на человека. 
Выплата из материнского капитала назначается без комплексной 
оценки нуждаемости!

За какой период рассчитывается 
среднедушевой доход семьи при 

назначении универсального пособия?

  Для расчета среднедушевого дохода суммируются все доходы 
членов семьи в расчетном периоде, а потом получившаяся сумма 
делится на 12 месяцев и на количество членов семьи.

Рассказываем, как определить за какие месяцы будет учитывать-
ся доход:

- Расчетный период для универсального пособия - 12 месяцев, 
предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

Продолжаем отвечать на вопросы об 
универсальном пособии: как будет 

действовать «правило нулевого 
дохода», если заработок был не все 

месяцы расчетного периода?
Для универсального пособия  «правило нулевого дохода» будет 

применяться также, как оно сейчас действует для пособий на детей 
от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет, а также для пособий беремен-
ным, вставшим на учет в ранние сроки:

пособие  назначается тем семьям, где родители имеют в расчет-
ном периоде доход или объективную причину для его отсутствия.

Если в течение года у родителей был заработок – пусть даже 
кратковременный, то универсальное пособие будет назначено. 
Правило нулевого дохода применяется только при полном отсут-
ствии дохода в расчетном периоде.

           При этом выплату из средств материнского капитала можно 
будет получить на любого ребенка до 3 лет. Такая выплата назна-
чается без комплексной оценки нуждаемости - «правило нулевого 
дохода» не применяется.

 

Доходы мобилизованных граждан 
не будут учитываться при оценке 

нуждаемости их семей для получения 

мер соцподдержки

Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит не 
учитывать при оценке нуждаемости доходы гражданина, призван-
ного на военную службу по мобилизации. Таким образом, нужда-
ющиеся семьи будут получать соцподдержку на прежнем уровне. 

Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой 
доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе.

Речь идет о таких мерах поддержки, как:
 - пособия женщинам, вставшим на учет на ранних сроках бере-

менности;
- ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и 

от 8 до 17 лет;
- выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или 

второго ребенка; 
- социальный контракт.

Напоминаем порядок выплаты 
пособия на детей от 8 до 17 лет

Первое перечисление средств происходит в течение 5 рабочих 
дней после принятия решения о назначении выплаты.

В дальнейшем средства перечисляются с 1-го по 25-ое число ме-
сяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Подписывайтесь на официальные группы ПФР: Telegram, ВКон-
такте, Одноклассники

Клиентская служба (на правах отдела)
 в Курумканском районе

ПФР информирует

     Как ранее сообщало Минсоцзащиты Бурятии 
в республике учреждения культуры взяли шеф-
ство над детскими домами и реабилитационными 
центрами. Так, например Бурятский драматиче-
ский театр тесно сотрудничает с Курумканским 
центром социальной помощи семье и детям. 
Творческий коллектив разработал мероприятия 
по взаимодействию с социальным учреждением.

 
- В дни осенних каникул наши воспитанни-

ки по приглашению коллектива театра выехали 
в г. Улан-Удэ. Директор учреждения Цыпилма 
Очирова вместе с сотрудниками вручила ребя-
там развивающие игры, побеседовала с детьми 
и пригласила в зрительный зал на Гала-концерт 
международного конкурса «Юный Будамшуу», 
проходивший в этот день в театре. Наши воспи-
танники восхищались талантом юных конкурсан-
тов, громко аплодировали ребятам, среди кото-
рых узнали мальчишек из Курумкана и, конечно 
же, узнали народного артиста России Михаила 
Елбонова, уроженца Курумканского района, ос-
нователя конкурса «Юный Будамшуу», рассказа-
ла воспитатель центра Татьяна Чернакова.

Также в этот день ребята побывали в ТРЦ «Пи-
онер», где с удовольствием посмотрели представ-

ление Государственного цирка Бурятии «В гостях 
у клоуна».

- Мы благодарим коллектив Бурятского драма-
тического театра за душевный прием, вниматель-

ное отношение к нашим воспитанникам и такие 
нужные подарки! – подытожили итоги поездки 
сотрудники Курумканского социального центра.

Ещё одну познавательную экскурсию орга-
низовали для детей - их пригласили в Право-
славный Приход Храма в честь Святой Троицы. 
Помощник настоятеля Православного Прихода 
Орлова Татьяна Анатольевна провела с ребятами 
познавательную беседу. 

- Она рассказала нам о зарождении православ-
ной религии, ее истории, церковных праздниках, 
жизни и деятельности святых. Объяснила нрав-
ственно-этические основы православия, смысл 
обрядов и традиций.  Татьяна Анатольевна в до-
ступной форме ответила на все наши вопросы, 
было очень интересно! - рассказали воспитанни-
ки - участники экскурсии.  

По традиции ребята получили подарки от при-
хожан: оберег, игрушки, необходимые в быту 
вещи. 

Пресс служба Минсоцзащиты РБ

Ребята из далёкого Курумканского района побывали в Улан-Удэ

Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребёнком возрас-
та трех лет

Назначается семьям постоянно проживающим (пребывающим)  
на территории Республики Бурятия, в которой доход на 1 члена 
семьи не превышает среднедушевой денежный доход населения 
- 26203 руб.

Среднедушевой доход семьи для назначения выплаты рассчиты-
вается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 
3 календарных месяца, предшествующих 4 календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявления.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих де-
тей до 3-х лет. Ее размер с 1 июня 2022 г. составляет 15 495 руб.

Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца возник-
новения права, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в 
котором подано заявление о назначении ежемесячной денежной 
выплаты.

Пресс служба Минсоцзащиты РБ

Ежемесячная денежная 
выплата на третьего ребенка 
или последующих детей

На Гала-концерт XI Межрегионального конкурса чтецов «Четы-
ре неба» теперь можно купить по Пушкинской карте!

Гала-концерт лауреатов XI Межрегионального конкурса чтецов 
«Четыре неба», посвящённый 90-летию народного поэта Бурятии 
Н.Г. Дамдинова состоится в концертном зале Колледжа искусства 
им. П.И. Чайковского 8 декабря в 17:00.

В Гала-концерте примут участие известные люди Республики 
Бурятия, а также победители конкурса чтецов.

«Четыре неба» - это праздник поэтического наследия Респу-
блики Бурятия, талантливой молодежи с поэтическим дарова-
нием, с целью духовно-нравственного и патриотического вос-
питания молодого поколения, посредством литературы, а также 
популяризации произведений поэтов Бурятии.

Купить билеты можно по ссылке, в том числе и по Пушкинской 
карте: https://iframeab-pre6928.intickets.ru/seance/12846931/

                                                                                  
      Колледж искусств им. П. И. Чайковского

КОНКУРС ЧТЕЦОВ
«ЧЕТЫРЕ НЕБА»
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«О принятии Проекта решения 
о  внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Ку-
румканский район»

В соответствии с частью 6 статьи 40, пунктом 
8 части 1 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования «Курумканский район», районный Совет 
депутатов муниципального образования «Курум-
канский район» РЕШИЛ:

1. Внести  в Устав муниципального образова-
ния «Курумканский район» Республики Бурятия, 
принятый решением районного Совета депутатов 
от 09.06.2005 № XVI (в редакции решений рай-
онного 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) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Статью 21 Устава дополнить частью 15 сле-
дующего содержания:

«15. Выборные должностные лица местного 
самоуправления не могут быть депутатами Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенаторами Российской 
Федерации, депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности госу-
дарственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмо-
трено федеральными законами. Выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления не может 
одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа муниципального обра-
зования, за исключением случаев, установленных 
настоящим Федеральным законом, иными феде-
ральными законами.».

1.2. Абзац 1 части 1.4 статьи 34.1 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«1.4. Устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального 
образования подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) после их государ-

ственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). 
Глава муниципального образования обязан опу-
бликовать (обнародовать) зарегистрированные 
устав муниципального образования, муниципаль-
ный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования в 
течение семи дней со дня поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об уставе 
муниципального образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в устав му-
ниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований.».

1.3. Часть 6 статьи 55 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«6. Устав муниципального образования, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образо-
вания подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования). Глава 
муниципального образования обязан опублико-
вать (обнародовать) зарегистрированные устав 
муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и допол-

нений в устав муниципального образования в 
течение семи дней со дня поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об уставе 
муниципального образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в устав му-
ниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований».

2. Опубликовать муниципальный правовой акт 
о проекте внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Курумкан-
ский район» в районной массовой газете «Огни 
Курумкана» и на официальном сайте МО «Курум-
канский 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 XXXXIV-7
от «10» ноября 2022 года   с. Курумкан

 В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям         18 ноября 2022 года с 14:00 ч. до 
16:00 ч. в администрации МО «Курумканский район» по адресу:   с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, будет органи-
зована бесплатная юридическая помощь.

За оказанием бесплатной юридической помощи могут обратиться:
-несовершеннолетние;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также их законные представители;
- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- усыновители;
-дети – инвалиды и их родители;
- многодетные и одинокие родители.
Площадка мероприятия Ф.И.О. должность, контактный тел.
Пункт оказания бесплатной юридической помощи
Администрация МО «Курумканский район»,
с. Курумкан, ул. Школьная, д. 13, часы приема: 14.00-16.00
18 ноября 2022 г. 
Прокуратура Курумканского района, 
8(30149) 41-3-17 
Уполномоченный по правам человека в Курумканском районе – Сахаров Н.В.
Нотариус Курумканского нотариального округа -Доржиев Баир Батомунхоевич, 8(30149) 41-995.
Начальник отделения - старший судебный пристав Курумканского районного отделения судебных приставов 

УФССП по РБ – Иванова Касьяна Викторовна, 8 – 30149-41-573.
Главный специалист по работе с населением ОСЗН – Бухаева Дунсама Галсановна, 8-30149-41-653
Консультант Курумканского районного сектора Управления ЗАГС Республики Бурятия - Домбровская Юлия 

Александровна, 8-30149-41-756.
Директор ГКУ «Центр занятости населения» Хомякова Людмила Сергеевна, 8-30149-41512
Заведующая стационарным отделением ГБУСО «Курумканский ЦСПСД»- Эрдынеева Лилия Цыденжаповна, 

8-30149-42-170
Старший инспектор ПДН Отд.МВД РФ по Курумканскому району –Нимаева О.Д.
Старший инспектор Баргузинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по РБ – Чирков 

Петр Александрович

Объявление

 

Площадка мероприятия Ф.И.О. должность, контактный тел. 
Пункт оказания бесплатной 

юридической помощи 
Администрация МО  

«Курумканский район», 
с. Курумкан, ул. Школьная, д. 13, 

часы приема: 14.00-16.00 
18 ноября 2022 г. 

Прокуратура Курумканского района,  
8(30149) 41-3-17  
Уполномоченный по правам человека в 
Курумканском районе – Сахаров Н.В. 
Нотариус Курумканского нотариального 
округа -Доржиев Баир Батомунхоевич, 8(30149) 
41-995. 
Начальник отделения - старший судебный 
пристав Курумканского районного отделения 
судебных приставов УФССП по РБ – Иванова 
Касьяна Викторовна, 8 – 30149-41-573. 
Главный специалист по работе с населением 
ОСЗН – Бухаева Дунсама Галсановна, 8-30149-
41-653 
Консультант Курумканского районного 
сектора Управления ЗАГС Республики Бурятия 
- Домбровская Юлия Александровна, 8-30149-41-
756. 
Директор ГКУ «Центр занятости населения» 
Хомякова Людмила Сергеевна, 8-30149-41512 
Заведующая стационарным отделением 
ГБУСО «Курумканский ЦСПСД»- Эрдынеева 
Лилия Цыденжаповна, 8-30149-42-170 
Старший инспектор ПДН Отд.МВД РФ по 
Курумканскому району –Нимаева О.Д. 

Старший инспектор Баргузинского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по РБ – Чирков Петр 
Александрович 

2022 году на территории Республики Бурятия проведена 
государственная кадастровая оценка земельных участ-
ков, в результате которой актуализирована кадастровая 
стоимость всех земельных участков, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости по состоянию на 
1 января 2022 года (более 456 тыс. земельных участков).

Приказ Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Бурятия от 18.10.2022 г. № 87 «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости земельных участ-
ков, расположенных на территории Республики Бурятия» номер 
государственной регистрации 032022360 принят в соответствии с 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке».

Работы по определению кадастровой стоимости на территории 
Республики Бурятия осуществлялись государственным бюджетным 
учреждением Республики Бурятия «Центр государственной када-
стровой оценки», наделенным полномочиями в соответствии с По-
становлением Правительства Республики Бурятия от 14.07.2017 № 
347. Официальный сайт учреждения: кадастр03.рф, адрес: 670031, 
Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 16, телефон: 23-50-30.

С Приказом можно ознакомиться на сайте https://egov-
buryatia.ru/mizo/activities/zemelnye-otnosheniya/otsenka-zemel/
rezultaty/2022/

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со ст. 21 Федераль-
ного закона рассмотрение обращений об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, будет рас-
сматривать ГБУ РБ «Центр государственной кадастровой оценки». 
Приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286 утверждена форма 
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости.

Администрация МО «Курумканский район»

Государственная кадастровая оценка земельных участков, 
расположенных на территории Республики Бурятия
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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.

Коллектив «Аргадинской СОШ» выражает глубокое соболезнование учителю 
технологии Цыбикмитовой  Туяне Дабаевне по поводу кончины горячо люби-
мого  мужа, отца 

Цыбикмитова  Балдана Владимировича

24, 25, 26 ноября в Дугане «Буян» с. Курумкан 

ДОКТОР ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ КАЛСАНГ ДОРДЖИ БАГША

Проведёт приём:

✔ Алкогольная, табачная зависимость 
✔ Противовирусный сбор при ГРИППЕ,ОРВИ (устранение последствий перенесён-

ной короновирусной инфекции)
✔ Тибетские травяные сборы для легких(кашель, бронхит, астма и т.п.), почек,пе-

чени, суставов и многое другое!
✔ Иглоукалывание 
✔ Кровопускание

Тел. 8924-456-22-31;  8983-459-1661

Звёзды бурятской оперы и 
балета приедут в Курумканский 

район
 Гастроли Бурятского государственного академиче-

ского театра оперы и балета пройдут при поддержке Ми-
нистерства культуры Бурятии с 14 по 22 ноября.

«В рамках подготовки к 100-летию Республики Бу-
рятия были выделены средства на гастроли наших теа-
тров в районы республики, в том числе и отдаленные. В 
марте и апреле этого года Бурятский театр оперы и ба-
лета выезжал в Кяхтинский, Закаменский, Джидинский, 
Северо-Байкальский районы. В ноябре наши артисты 
выступят в Кижингинском, Хоринском, Еравнинском, 
Курумканском и Прибайкальском районах. Мы хотим, 
чтобы как можно большей жителей нашей республики 
прикоснулись к прекрасному искусству», — отметила 
министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Маленькие зрители смогут отправиться на приключе-
ния вместе с любимым мультяшным персонажем Фунти-
ком. Милый и честный поросёнок Фунтик бежит от злой 
хозяйки Госпожи Белладонны, заставляющей обманы-
вать маленьких детишек. Тут начинаются самые насто-
ящие приключения. Фунтик встречает доброго клоуна 
Фокуса-Мокуса и озорную обезьянку, которые помогают 
скрыться от погони и добиться своей мечты: стать ар-
тистом в настоящем цирке. Эта забавная музыкальная 
сказка рассчитана на детей всех возрастов. Смешные 
и добрые герои, их интересные приключения создадут 

атмосферу настоящего праздника для маленьких зрите-
лей.

21 ноября, с. Курумкан, в 12:00 – детский спектакль 
«Звериная братва», 0+ ( РДК Курумкан)

21 ноября, с. Курумкан, в 15:00 – концерт «Булыт Рад-
наев. Бенефис в кругу друзей», 6+. ( РДК Курумкан)

22 ноября, с. Курумкан, в 12:00 – детский спектакль 
«Звериная братва», 0+ ( РДК Курумкан)

22 ноября, с. Курумкан, в 18:00 – концерт «Булыт Рад-
наев. Бенефис в кругу друзей», 6+. ( РДК Курумкан)

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Выражаем глубокое  соболезнование семье Бадмаевых Олега Борисо-
вича и Жаргалмы Анатольевны в связи с трагической гибелью любимого 
сына Станислава, невестки Татьяны, внука Тамира. Скорбим вместе с 
вами.

                                                                                                    Соседи

5 ноября 2022 г. в автомобильной катастрофе трагически 
погибла семья Бадмаевых Станислава Олеговича, Татьяны 
Абидуевны и их семилетнего сына Тамира.   

Татьяна Абидуевна родилась 27 сентября 1986 г. в с. Арз-
гун. 

В 2003 г закончила Гаргинскую СОШ и поступила в Бурят-
ский Республиканский Педагогический Колледж. В 2006 г 
закончила по специальности социальный педагог, психолог. 

В 2007 году поступила в Бурятский Государственный Уни-
верситет, закончила в 2010 г по специальности учитель на-
чальных классов.

С 2016 по 2019 г. Бадмаева Татьяна Абидуевна работала 
воспитателем предшкольной группы МБОУ «Курумканская 
СОШ №2» . Татьяна была замечательным человеком,  талант-
ливым педагогом, надежным и отзывчивым другом, любя-
щей прекрасной мамой,  хорошей женой, мудрой любимой 
сестрой, любящей  и заботливой дочерью. Всегда была 
идейным вдохновителем культурных и спортивных меро-
приятий дошкольного образования школы. Доброжелатель-
ная, жизнерадостная, улыбчивая, отзывчивая и вниматель-
ная Татьяна Абидуевна пользовалась уважением и любовью 
как в педагогическом коллективе, так среди родителей и 
воспитанников. 

Вспоминаем Татьяну Абидуевну, когда она работала де-
лопроизводителем в школе еще в 2007-2009гг. Ее отличали 
деловые качества, такие  как высокая ответственность, ис-
полнительность, уважение  к коллегам, доброжелательность 
и искренность.

В период работы за профессиональный вклад в  обучении 
и воспитании детей была награждена Почетными грамотами  
Администрации района, МУ «Курумканское районное Управ-
ление образования», Администрации школы.

Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и 
выражает искренние соболезнования родным и близким. 

Светлая память о семье Бадмаевых Станислава Олеговича и 
Татьяны Абидуевны ,сыне Тамире навсегда останется в памя-
ти и сердцах коллег, родных и друзей.

Администрация, 
профсоюзный комитет МБОУ 

«Курумканская СОШ №2»

Светлая память

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким в связи с утратой горячо любимого мужа, отца, дедушки, дяди Маг-
сумляна Закиевича Исрафилова. Светлая память об Магсумляне Закие-
виче навсегда останется в наших сердцах.

Друзья, одноклассники 

Редакция газеты «Огни Курумкана» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу кончины внештатного корреспондента  

Магсумляна Закиевича Исрафилова

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия осуществляет защиту прав граждан старше 18 
лет, имеющих психические расстройства и, вследствие этого нуждающихся в установлении опеки.

- По состоянию на 1 октября 2022 год в регионе проживает 3214 совершеннолетних недееспособных и не полно-
стью дееспособных граждан. Из этого числа 1871 гражданин находится под опекой (попечительством); 1343 человека 
проживают в организациях стационарного обслуживания, - сообщила министр социальной защиты населения Буря-
тии Татьяна Быкова. - За 9 месяцев текущего года был выявлен 191 житель республики, нуждающийся в установлении 
опеки или попечительства, из которых обрели семьи 129 граждан, 59 человек помещены в организации социального 
стационарного обслуживания.

В 2022 году на базе учебно-методического отдела АУСО «Доверие» прошли обучение 98 граждан, выразивших же-
лание стать опекунами (попечителями), им выданы удостоверения о прохождении подготовки.

По вопросам установления опеки или попечительства можно обратиться в обособленные подразделения РГУ 
«Центр социальной поддержки населения» по месту жительства, а также в отдел опеки и попечительства Министер-
ства социальной защиты населения Республики Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а, кабинет 112, телефон 
8 (9025) 62-38-17.

                                                                         Пресс-служба  Минсоцзащиты Бурятии

В Бурятии проживает более 3 тысяч 
совершеннолетних недееспособных граждан

                                                                                                                                               

Помощь от государства могут получить действующие 
самозанятые, будущие предприниматели, а также 
компании малого и среднего бизнеса. Данная мера 
поддержки доступна благодаря нацпроекту «Малое и 
среднее предпринимательство».
 

Мастера народно-художественных промыслов смогут получить консультацию, 
создать визуальный стиль бизнеса, стратегию его продвижения на рынке и многое 
другое.

Вся актуальная информация о мерах господдержки доступна на сайте: https://
clck.ru/32gBix или по тел: 8-800-30-30-123

#Нацпроект #Предпринимательство #Бурятия
                                                                                            Республика Бурятия

  Госорганизация


