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Лхасаранов Г.З.: «В республике 
введен режим полной 
самоизоляции без ограничения 
по возрасту»
Обращение Главы района об ограничениях, связанных 
с профилактикой и недопущением распространения 
коронавируса COVID-2019

Обращение Владимира Путина 
к россиянам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин 25 марта обратился к 
россиянам в прямом эфире.
Голосование по поправкам к Конституции переносится на 
более поздний срок.

Чтобы снизить вероятность заражения людей и ско
рость распространения новой коронавирусной ин
фекции, эта неделя объявлена нерабочей с сохранени
ем заработной платы. То есть выходные дни продлятся 
с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.

Все социальные пособия и льготы для россиян в те
чение ближайших шести месяцев будут продлеваться 
автоматически, без предоставления справок и обра
щений в инстанции.

Единовременные выплаты к 75-летию Победы для 
ветеранов и тружеников тыла будут выплачены рань
ше - уже в апреле.

Для граждан, чей доход упал более чем на 30%, долж
ны быть введены каникулы по потребительским и 
ипотечным кредитам.

Пособие по безработице будет увеличено до уровня 
МРОТ -  до 12 130 рублей.

В связи со сложной экономической ситуацией из-за 
коронавирусной инфекции Президент России предло
жил меры поддержки для малого и среднего бизнеса, 
получат отсрочку по кредитам на полгода и всем на
логам, кроме НДС.

Обращение Главы Бурятии о введении 
режима полной самоизоляции

Уважаемые земляки! Сегодня 
я хотел бы вместе с вами 
обратиться к нашим врачам, 
фельдшерам, медсестрам и 
другим работникам системы 
здравоохранения. В первую 
очередь давайте поблагодарим 
их всех за их самоотверженный 
труд. Сейчас они реально 
герои. В стационарах 
наши медики перешли на 
круглосуточный режим работы 
при полной самоизоляции: 
без возвращения домой и 
без общения с родными и 
близкими. Живут прямо на 
работе. В других больницах 
и поликлиниках все перешли 
на сверхнормативный режим 
работы.

Производится массовый обход 
по домам и квартирам. Тысячи, 
подчеркиваю не сотни, а уже ты
сячи адресов пройдено в поисках 
контактных лиц и людей, прибыв
ших из-за границы или Москвы, 
для определения их состояния, по
мещения в режим самоизоляции и 
при необходимости взятия анали
зов на коронавирус. Проделана и 
делается очень большая работа.

У каждого врача, каждого фель
дшера и медсестры, у технического 
и обслуживающего персонала, у 
каждого сотрудника, обеспечива
ющего работу системы здравоохра
нения, дома есть свои дети, родные 
и близкие. Несмотря на это, все они 
сейчас на передовой, на боевом по
сту! Давайте скажем им спасибо!

И по достоинству отметим их 
труд! Конечно, мы всех их под
держим. Правительством России 
предусматривается существенное 
повышение зарплаты всех задей
ствованных сотрудников. Повы
шение будет учитываться уже с 
момента появления первого слу
чая коронавируса в республике и 
фактического начала работы. Но 
согласитесь, здоровье и самоотвер
женность это не те вещи, которые 
измеряются деньгами.

И сегодня я хочу вместе с вами 
еще раз сказать спасибо нашим 
врачам и всем, кто им помогает, за 
их работу и мужество! Также хочу 
отдельно отметить и поблагода
рить наших волонтеров, которые не 
менее самоотверженно взялись за 
помощь людям, которым в это не
простое время сложно самим себя 
обеспечить всем необходимым. 
Спасибо вам, уважаемые друзья. 
Волонтеры - это сильные и нерав
нодушные люди, которые добро
вольно взялись за помощь людям!

Еще раз искреннее вам спасибо

от всех жителей республики.
Уважаемые земляки, на утро 31 

марта у нас было 19 подтвержден
ных случаев коронавируса, из них 
трое - это дети до 17 лет. 6 предва
рительно положительных анализов 
направлены в Новосибирск на под
тверждение. Итого уже 25 человек. 
С учетом этого с сегодняшнего дня 
и до 5 апреля включительно вво
дится режим полной самоизоляции 
без ограничения по возрасту. Все 
обязаны находиться дома.

Не надо общаться с соседями и 
друзьями. Выходить можно только 
в ближайший продуктовый мага
зин с соблюдением мер предосто
рожности. Соответствующий указ 
мною подписан, и он размещен на 
сайте правительства.

Берегите здоровье, сидите дома и 
минимизируйте общение!

Уважаемые коллеги от бизнеса! 
Не ищите лазеек в указах и ограни
чениях, не подставляйте под риск 
своих работников и ваших клиен
тов. Лучше сейчас всем перестра
ховаться, чем потом закрыться на
долго.

Уже на этой неделе в четверг в 11 
часов в онлайн-режиме мы вместе 
с вами обсудим возможные меры 
поддержки бизнеса как объявлен
ные Президентом, так и дополни
тельные. Я проведу трансляцию в 
онлайн-режиме во всех соцсетях, 
чтоб по максимуму получить от 
вас информацию о проблемах и 
предложения по мерам и способам 
поддержки. И по итогам будем кор
ректировать наш план первооче
редных мероприятий.

Вместе мы справимся! Еще раз 
нашим медикам и волонтерам низ
кий поклон и огромное спасибо! 
Вы - наша сила и гордость!

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Уважаемые земляки! 
Дорогие кижингинцы!

К большому сожалению, в респу
блике количество подтвержден
ных коронавирусом COVID-2019 
больных с каждым разом растет. 
По данным оперативного штаба, на 
1 апреля по Бурятии зараженных 
стало 25 человек, трое из них -  это

дети до 17 лет. Все они лабораторно 
подтверждены в Новосибирске.

До 5 апреля в республике ВВЕ
ДЕН РЕЖИМ ПОЛНОЙ САМО
ИЗОЛЯЦИИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО ВОЗРАСТУ Все жители долж
ны находиться дома. МИНИМИ
ЗИРУЙТЕ ОБЩЕНИЕ!

Напоминаю, с соседями, друзья
ми, знакомыми не общайтесь. Вы
ходить можно только в крайнем 
случае в ближайший продуктовый 
магазин или аптеку с соблюдением 
всех мер предосторожности. Все 
прохожие, а также покупатели в 
магазинах, аптеке обязаны соблю
дать дистанцию в 1,5 метра. Обяза
тельно перед выходом из дома на
девайте защитные маски, перчатки. 
По приходу домой обязательно 
мойте руки, лицо.

Сейчас, как никогда, мы зависим 
от ответственности и вниматель
ного отношения к себе, своим близ
ким, особенно пожилым и детям, 
также окружающим нас людям.

Берегите себя, свое здоровье, сво
их близких и родных, окружающих 
нас людей, строго находитесь дома!

В районе открыта «Горячая линия
для пожилых людей»
По многоканальному телефону Горячей 
линии 8-800-200-34-11 (звонок бесплатный) 
пожилые граждане старше 60 лет и 
маломобильные граждане, оказавшиеся в 
самоизоляции, попадающие в группу риска 
из-за распространения коронавируса, 
могут оставить заявку волонтерам на 
оказание помощи с покупкой и доставкой 
продуктов, медикаментов и товаров первой 
необходимости.

Заявки от пожилых людей обрабатывает 
и распределяет волонтерский штаб, создан
ный в Кижингинском районе. Можно обра
титься по телефону 8-902-452-00-39.

Также надо сказать, что волонтерский 
штаб бесплатно раздает маски пожилым 
гражданам старше 60 лет и маломобильным 
гражданам.

- На сегодня изготовлено более 200 масок, - сообщили в волонтерском 
штабе. - Обращаться можно по тел.: 8-983-426-92-19.

Кроме этого, защитные маски начали шить во всех сельских поселениях, 
привлечены коллективы администраций сомонов, члены ТОСов, домохо
зяйки.

- Мы, работники администрации, культуры вместе с ТОСовцами, пер
воначально начали шить маски для пожилого населения. А в связи с тем, 
что в аптеках их не хватает на всех, теперь стараемся по возможности 
снабдить все население, - говорит глава Нижнекодунского сомона Дарима 
Цыбикжапова.

- У нас налажено шитье масок, они будут бесплатно раздаются нужда
ющимся жителям. Продуктовые магазины начали доставку продуктов, 
производится дезинфекция многоквартирных домов, также проводится 
информационная работа с населением, - рассказал глава Кижингинского 
сомона Цыдып Хубухеев.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

по коронавирусу



В РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Депутаты единогласно утвердили бюджет района на 2020 год и 
плановый 2021 и 2022 годы
27 марта в зале заседаний райадминистрации прошла VII сессия районного Совета депутатов. По повестке дня 
рассматривали 8 вопросов, в первую очередь, заслушали с отчетом о деятельности за 2019 год главу района Г.З. 
Лхасаранова и с докладом «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.12.2019 г. №28 «О бюджете 
МО «Кижингинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» начальника финансового отдела 
Комитета по экономике и финансам Э.Б. Лубсандоржиева.
Остальные вопросы касались Устава муниципального образования, утверждения правил благоустройства территорий, 
имущества.
Надо сказать, что в связи с введением в республике ограничительных мер, также на 27 марта зарегистрированными 
двумя случаями коронавируса в регионе все депутаты и участники данной сессии находились в защитных масках, до и 
после сессии помещение обрабатывалось дезинфицирующими средствами.

Как рассказал глава района Ген
надий Лхасаранов, за 2019 год об
щий объем доходов консолидиро
ванного бюджета составил 705,7 
млн. руб. Поступление налоговых 
и неналоговых доходов составило
62,3 млн. руб.

- По сравнению с 2018 годом про
изошло увеличение на 6,7 млн. руб., 
что связано с проведенной в 2019 
году работой по повышению нало
говых и неналоговых доходов, - от
метил он.

Для качественной работы хо
зяйств из местного бюджета вы
делено 1 млн. 443 тыс.рублей. Эти 
средства использованы на субси
дии сдатчикам молока, на добычу 
волков (1 особь -3 т.р. В 2019 году 
добыто 6 волков на сумму 18 т.р.), 
для выявления и уничтожения 
дикорастущей конопли, также на 
финансирование мероприятия по 
итогам работы агропромышленно
го комплекса Кижингинского райо
на и субсидирование по программе 
ФЦП «Устойчивое развитие сель
ских территорий».

О сельском хозяйстве
Для увеличения поголовья скота 

в районе в 2018 году было созда
но ООО «Кижингинская МТС» по 
производству зерновых и кормовых 
культур для нужд хозяйств всех ка
тегорий. В 2019 году на сумму 15,1 
млн. рублей закуплена техника

(комбайн «Вектор-410», посевной 
комплекс «Кузбасс», зерноочисти
тельная машина «ОВС-25» - 2 ед.), 
также закуплены семена пшеницы 
«Бурятская-79», овес сорта «Гэсэр», 
ячмень «Красноярская-80» и ми
неральные удобрения (аммиачная 
селитра).

По результатам посевной и убо
рочной кампаний в 2019 году было 
убрано зерновых культур, как пше
ница, овес, ячмень, на площади 900 
га. Увеличились посевы однолет
них трав другими хозяйствами на 
площади до 289 га. В 2019 году под
нято паров на площади 600 га.

- В 2020 году планируется увели
чение посевных площадей до 1200 
га, имеется необходимый запас се
мян пшеницы, также будут приоб
ретены семена овса в количестве 
80 тонн, закуплены 41 тонна мине
ральных удобрений. Кроме ООО 
«Кижингинская МТС», будут посе
яны однолетние травы на 300 гекта
рах. Многолетние травы прошлых 
лет составляют 1644 гектара. Надо 
сказать, что данное мероприятие 
позволило увеличить поголовье 
скота во всех категориях хозяйств. 
Так, на 01.01.2020 года и к уровню 
предыдущего года составило: КРС 
- 27397 гол., в т.ч. коров - 12620 гол. 
(108,1%); овец - 25680 гол. (прирост 
110%), в т.ч. овцематок и козома- 
ток 13917 гол. (108,7%); лошадей 
6421 гол. (прирост 117,7%), в т.ч. 
кобылиц 2841 гол.; свиней 945 гол.

(102,1%); в т.ч. свиноматок 205 гол.; 
птиц всех видов 3966 голов, - рас
сказал глава района.

О фермерском 
движении

Также глава отметил активное 
развитие фермерского движения.

- Фермерами района приобрете
ны 14 тракторов «МТЗ-82.1», трак
торы «Шифэн» -  9 ед.

16 фермеров получили грант 
«Поддержка начинающих ферме
ров» на общую сумму 31,5 млн.руб. 
На эти средства они приобретают 
скот, кормозаготовительную тех
нику. Ежегодно наблюдается уве
личение поголовья всех видов ско
та, а также сельскохозяйственной 
продукции на 105-110%. К приме
ру, глава КФХ Цыденов Б.С., в 2019 
году получив грант в размере трех 
миллионов рублей, закупил «МТЗ- 
82.1», пресс-подборщик, сеялку, ко
силку, крупный рогатый скот.

Об организации 
СПоКов для закупа и 
сбыта продукции

Для организации закупа и сбыта 
сельскохозяйственной продукции 
функционируют 3 СПоК. По пере

работке молока -  это СПСК «Пигце- 
вик-Агро» и по переработке мяса - 
СПСК «Лидер» и СПОК «Загустай». 
Всего за 2019 год произведено 34,1 
тонн мясных полуфабрикатов на 
общую сумму 10,2 млн.рублей. За
куплено 10,5 тонн мяса.

В 2019 году СПСК «Пищевик- 
Агро» закуплено 196,7 тонн моло
ка, увеличение к уровню прошлого 
года составило 119,2%. Факторами 
увеличения производства молока 
послужил закуп молока в Хорин- 
ском и Заиграевском районах, а 
также Администрацией района до
полнительно выплачивается субси
дия сдатчикам из расчета 3 рубля 
на 1 литр реализованного молока 
на общую сумму 550,8 тыс.руб. 
Доля пищевой промышленности 
в общем объеме промышленного 
производства составляет 5,1%.

В конце 2018 года СПСК «Пи- 
щевик-Агро» начал производство 
мягкого плавлено-копченого сыра. 
В 2019 г. произведено около 3 тонн 
сыра такого сорта.

О новых видах пищевой 
продукции, внедренных 
в производство

В 2019 году ИП «Молокова И.М.» 
начала производить новые сорта 
пряников «Северные», «Ягодные», 
«Мятные»; КФХ Цыдыпов С.С. на
чал новое направление деятельно
сти, развивая семейную ферму, от
крыл цех по производству мясных 
полуфабрикатов.

Кроме всего, в районе постав
ляется собственная сельскохозяй
ственная и пищевая продукция в 
учреждения социальной сферы, 
в 2019 г. - мяса и мясопродуктов 
17,733 тонн, молока и молочных 
продуктов 24,863 тонн, картофеля 
25,13 тонн, овощей -  85,87 тонн.

Елена ДАШИДОРЖИНА.
Фото автора.

(Оконч. в след, номере).

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Лесопожарная техника на линейке готовности
25 марта в зале заседании 
Администрации МО 
«Кижингинский район» 
состоялось заседание районной 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности под 
председательством главы 
МО «Кижингинский район» 
Лхасаранова Г.З.

Тогмитов Б.-Ж. С.

В ходе заседания были заслушаны 
выступления о подготовке к пожаро
опасному сезону 2020 года. По этому

вопросу выступил главный лесничий 
Кижингинского лесничества Андрей 
Матвеев.

Площадь, занимаемая Кижин- 
гинским лесничеством, равна 320311 
га, средний класс пожарной опасно
сти 2. В прошлом году на террито
рии нашего лесничества возникло 
13 лесных пожаров на площади 166,6 
гектаров, средняя площадь 1 лесного 
пожара составила 28,8 га. На туше
ние сложных пожаров в границах на
шего лесничества было привлечено 
115 человек из числа лесопользовате
лей и местных самоуправлений.

При подготовке к нынешнему по
жароопасному сезону, исходя из 
Плана тушения, будут задейство
ваны 5 автомашин, 6 тракторов- 
бульдозеров и людей в количестве 
34 человека. Лесопожарная техника 
подготовлена полностью.

По этой теме его дополнили ру
ководители АУ РБ «Кижингинский 
лесхоз» Бато-Жаргал Тогмитов и 
«Кудунский лесхоз» Ольга Смолина. 
Они, в свою очередь, отметили, что 
организована работа по профилак
тике, установке шлагбаумов, средств 
агитации, плакатов, листовок по 
противопожарной тематике. Тем 
временем руководители вышепере
численных лесхозов добавили, что 
подготовленные силы и средства, 
лесопожарная техника и ручной ин
струмент ждут указаний сверху.

О профилактике пожаров в быту в 
пожароопасный сезон доложил на

чальник ОНД по Кижингинскому 
району УНДПР ГУ МЧС по РБ Евге
ний Кузнецов.

Далее всем главам сельских поселе
ний было дано задание -  подготовить 
патрульно - маневренные группы, 
автомобильную технику к прохож
дению лесопожарного сезона. Также 
обеспечить контроль над собствен
никами земель сельхозназначения по 
части выполнения очистки и опашки 
земельных участков, прилегающих к 
лесному фонду.

Также организовать работу по 
профилактике лесных пожаров арен
даторами, индивидуальными пред
принимателями, которые заключили 
договора заготовки, провести смотр 
сил и средств.

Районной газете предложено раз
мещать статьи по лесопожарной те
матике не реже 1 раза в месяц. Рай
онной комиссии КЧС подготовить 
пункты временного размещения на 
территории района.

ПЧ-59 усилить профилактическую 
работу с населением, подготовить 
технику и людские ресурсы по про
хождению лесопожарного сезона.

До заседания районной комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной без
опасности состоялся КЧС республи
ки, где руководитель Республикан
ского агентства лесного хозяйства 
Александр Мартынов сообщил, что 
с ноября 2019 года уже подготовлен 
сводный план тушения лесных по

жаров на территории Бурятии. В 
скором времени начнутся проверки 
готовности техники и оборудования 
в лесхозах Бурятии.

Кроме того, будет проведена инвен
таризация радиостанций. Лесопо
жарные бригады будут дополнитель
но укомплектованы радиотехникой 
для обеспечения устойчивой связи 
между подразделениями, задейство
ванными в тушении лесных пожа
ров.

К 15 апреля запланировано заклю
чение контрактов на работу авиаци
онной группировки, состоящей из 13 
воздушных судов, которые будут ве
сти воздушный мониторинг пожар
ной безопасности в лесах.

К началу пожароопасного сезона 
2020 года в Бурятии начнут работу 
20 видеокамер, которые охватят ви
деонаблюдением 2,5 млн. гектаров 
леса. Это 10% общей площади лес
ного фонда республики и в два раза 
больше чем в прошлом году.

«Вне зависимости от того, на ка
ких землях происходит пожар -  на 
землях населённых пунктов, воен
ных лесничеств, особо охраняемой 
природной территории, гослесфонда 
-  мы тушим, а уже потом разбираем
ся» - подчеркнул зампред правитель
ства Бурятии по безопасности Пётр 
Мордовской.

Бато-Цырен ДУГАРОВ.
Фото автора.

С 30 марта по 
03 апреля прием 
посетителей 
в налоговых 
инспекциях 
отменяется

Уважаемые
налогоплательщики!

С 30 марта по 03 апреля 
2020 года (возможно, этот 
срок будет продлен) в связи 
с риском распространения 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) прием посети
телей в налоговых инспек
циях осуществляться не бу
дет.

После 3 апреля прием на
логоплательщиков будет 
осуществляться только по
сле предварительной записи 
черезсервис «Онлайн-за
пись на прием в налоговый 
орган».

Лица, пришедшие на при
ем без предварительной 
записи в инспекцию допу
скаться не будут.

Посетители с детьми, а 
также граждане старше 65 
лет, даже записавшиеся на 
прием через сервис «Он- 
лайн-запись на прием в на
логовый орган» также об
служиваться не будут.

Федеральная налоговая 
служба рекомендует пользо
ваться электронными услу
гами через сайт налоговой 
службы www.nalog.ru.

http://www.nalog.ru


Евгения Лудупова и Елена Кузьмина 
ответили на вопрос журналистов 
и жителей Бурятии о коронавирусе

Президент России подписал 
Указ по переносу даты 
голосования о поправках 
в КонституциюМинистр здравоохранения 

Республики Бурятия Евгения 
Лудупова и заместитель 
руководителя Управления 
федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Республике 
Бурятия 27 марта ответили 
на вопросы журналистов 
о ситуации с новой 
коронавирусной инфекцией 
в Бурятии.

КАКАЯ РАБОТА ПРОВОДИТСЯ 
С КРУГОМ ЛИЦ, 

КОНТАКТИРОВАВШИМ 
С КОРОНАВИРУСОМ?

В связи с выявлением лаборатор
но-подтвержденных случаев уже 
организован и проводится весь 
комплекс противоэпидемиоло- 
гических мероприятий. В первую 
очередь, это установление круга 
контактных. С кем заболевшие об
щались, по каким направлениям 
это общение шло. И в отношении 
этого контактного круга лиц тоже 
проводится комплекс мероприя
тий по лабораторному обследо
ванию и их обязательная изоля
ция от окружающих. Контактные 
лица, бывшие в близком контакте, 
у которых наиболее вероятен риск 
заражения, госпитализируются в 
медицинские организации. Лица 
из дальнего контакта, где риски не 
такие значительные, изолируются 
на дому, они не должны посещать 
работу и другие учреждения. Они 
находятся под ежедневным меди
цинским наблюдением. За один 
день невозможно определить круг 
контактных. Вчера контактных 
было 260, в первую очередь по ре
зультатам опроса заболевшего. На 
сегодняшний день круг контакт
ных лиц по этим больным доходит 
до 500 человек.

КАКОВА НАГРУЗКА НА ВРАЧЕЙ?
Естественно, все контактные 

лица проходят лабораторное об
следование. Но помимо этих лиц, 
под наблюдением находятся все 
прибывшие из-за рубежа в тече
ние последних 14 дней. И если у 
них выявляются признаки ОРВИ, 
то они тоже считаются потенци
ально опасными на наличие новой 
коронавирусной инфекции и изо
лируются. На сегодняшний день 
поток лиц, подлежащих наблюде
нию дома или в стационаре, очень 
большой. Если раньше медицин
ские работники осуществляли на
блюдение только за людьми кото
рые прибыли из неблагоприятных 
стран, то сегодня задача стоит в 
отношении всех лиц, прибывших 
из-за рубежа. В соответствии с 
этим, нагрузка по наблюдению, 
лабораторному обследованию, 
которые на сегодняшний день 
проводит Центр гигиены и эпиде
миологии, очень большая. Лабо
ратория работает круглосуточно. 
Но мы справляемся. Медицинские 
обследования и наблюдения про
водятся в установленные сроки. Я 
хочу поблагодарить медицинских 
работников, потому что режим ра
боты, на который мы перешли со 
вчерашнего дня очень тяжёлый. 
За короткое время мы подготови
ли необходимые стационары, всё 
необходимое у нас есть. Поэтому 
отработка идёт в гибком режиме. 
Конечно медицинские работники 
сейчас на передовой. И если есть

какие-то недочеты, я связанные с 
новыми требованиями мы готовы 
все отрабатывать. Горячая линия 
минздрава Бурятии работает и мы 
просим понимания.

НАСКОЛЬКО МОЖНО ВЕРИТЬ 
РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗОВ?

В России система подтверж
дения является двухэтапной. 
Тест-системы разработаны, они 
работают и подтверждают свою 
эффективность. Сначала субъ
ект проводит обследование у себя 
внутри региона. Но обязательно 
должно быть подтверждение в ре- 
ференс-центре, который находит
ся в Новосибирске.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЗАРАЗНЫМ 
ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРИЗНАКОВ ОРВИ?

На сегодняшний день, источни
ком заболевания может быть как 
больной человек, у которого есть 
клинические признаки ОРВИ, но 
также и человек вирусоноситель. 
Человек посетил Италию и Герма
нию или другую страну, он себя 
чувствует замечательно, никаких 
жалоб не предъявляет, но, тем не 
менее он может быть вирусоно- 
сителем. И он может быть опасен, 
в первую очередь, для пожилых 
людей старше 65 лет. Вы знае
те, что это группа риска людей с 
хроническими заболеваниями и 
так далее. Поэтому опасны люди 
даже без клинических симпто
мов. Метод ПЦР, на сегодняшний 
день, - это самый чувствительный 
метод. Даже минимальное коли
чество вируса в организме анализ 
увеличивает сотни раз и выявляет 
наличие с первых дней инфициро
вания.

ЛВРЗ И ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Мы провели работу с пред

приятиями РЖД. Там останутся 
только рабочие бригады, чтобы 
не остановился полностью про
изводственный цикл. Большая 
часть сотрудников уйдет на отдых. 
Роспотребнадзор, Министерство 
здравоохранения Бурятии, опера
тивный штаб переходит работу в 
круглосуточном режиме. Сегодня 
работает единый телефон - 112. 
Это многоканальный телефон, с 
увеличенным штатом операторов 
для того, чтобы люди могли полу
чать информацию.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?
На эту неделю самая большая 

задача ограничить максимально 
круг контактов и организовать 
все изоляционные мероприятия. 
Каждому человеку мы рекомен
дуем максимально сидеть дома. 
Необходимо ограничить переме
щения между районами Бурятии. 
Мы будем работать быстро и с 
учетом всех требований, которые 
спускаются к нам из Российской 
Федерации. Я уверена что четкая 
мобилизация способствует тому, 
что мы ограничим очаг и сделаем 
всё необходимое.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ 
ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕПИТА?

С понедельника закрываются все 
пункты питания кроме доставки. 
Доставка разрешена, но мы обяза
тельно просим, чтобы руководите
ли наших ресторанов обеспечили 
своих специалистов, которые ра
ботают на доставке обязательно 
иметь средства индивидуальной 
защиты - маски. В остальном глав
ная задача всем неделю просидеть 
дома. Закрываются все торговые 
предприятия кроме магазинов с 
товарами первой необходимости и

продуктами питания.

КТО БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА 

ТИШИНЫ?
Для контроля соблюдения ка

рантина будут созданы мобиль
ные бригады, которые будут рабо
тать с привлечением Росгвардии 
для контроля исполнения Указа 
Главы Республики Бурятия. Само
дисциплина должна быть у всех, в 
том числе, и у работодателей.

ЧТО БУДЕТ С ДРУГИМИ 
ПАЦИЕНТАМИ?

Сегодня одна из приоритетных 
задач -  это забота о пожилых и 
пациентах с хроническими забо
леваниями. Перечень заболеваний 
от обслуживания на дому опреде
ляется. Медицинские бригады соз
даны. Все действия максимально 
будут проводиться на дому.

Плановый прием отменен, дис
пансеризация отменена и отмене
ны профилактические осмотры и 
дни здорового ребенка. Плановые 
приемы для лиц до 65 лет сохра
няются, но для пожилых лиц все 
переведено на дистанционную  
форму.

БУДУТ ЛИ ПРОВОДИТЬСЯ 
ПЛАНОВЫЕ ОПЕРАЦИИ?

Сейчас плановые операции 
на неделю приостанавливаются. 
Мы отдельный режим пропишем 
в приказе Минздрава по пово
ду того, что в жизнеугрожающих 
ситуациях операции будут про
водиться, никто не оставит все 
другие категории пациентов без 
оказания необходимой медицин
ской помощи. Остаются все плано
вые операции на уровне районов 
и муниципальных образований. 
Чтобы исключить лишние пере
движения и в том, случае, если 
пациент может подождать, мы эти 
меры примем.

КАК РАБОТАЮТ СОТРУДНИКИ 
ЛАБОРАТОРИЙ?

Лаборанты работают посменно. 
У нас работают три бригады кру
глосуточно. Сейчас запускается 
лаборатория в медицинской орга
низации на базе противотуберку
лезного диспансера. Там тоже бу
дет лаборатория работать с учетом 
сегодняшней нагрузки.

КУДА СООБЩАТЬ О НАРУШЕНИИ 
ЭПИДТРЕБОВАНИЙ?

- на горячую линию Роспо
требнадзора, у  нас там сейчас два 
телефона, тоже сделали дополни
тельно. И если это входит в нашу 
компетенцию, конечно будут при
ниматься меры.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ 
ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС?

С момента поступления обра
щения тут же осуществляется за
бор пробы, тут же доставляется 
в лабораторию. Метод ПЦР про
водится в течение 5 часов, это не 
один-два часа делается. Если мы 
получаем отрицательный резуль
тат, то все понятно. Если полу
чаем положительный, мы тут же 
организовываем транспортировку 
в Новосибирск. В зависимости от 
расписания, как у нас есть летают 
самолеты, мы тут же направляем 
по отработанной системе. Поряд
ка двух часов у нас уходит туда. И 
там они также незамедлительно 
запускают. В течение суток, как 
правило, подтверждение прихо
дит.

Владимир Путин 25 марта, 
в ходе обращения к нации 
в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической 
обстановкой из-за 
коронавирусной инфекции, 
сообщил о переносе дня 
общероссийского голосования 
по поправкам в Основной 
закон страны.

Президент подчеркнул, что реше
ние принято для предотвращения 
рисков для здоровья граждан в свя
зи с неблагоприятной эпидемиоло
гической обстановкой в стране.

- Естественно, возникает вопрос 
об организации общероссийско
го голосования по поправкам в 
Конституцию, с предварительно 
определённой датой -  22 апреля. 
Однако, как уже говорил ранее, аб
солютным приоритетом для нас яв
ляется здоровье, жизнь и безопас
ность людей. Поэтому считаю, что 
голосование необходимо перенести 
на более позднюю дату, - заявил 
Владимир Путин. - Оценим, как бу
дет развиваться ситуация и в реги
онах, и в целом по стране, и, только 
опираясь на профессиональное 
мнение, рекомендации врачей, спе
циалистов, примем решение о но
вом дне голосования.

Также Глава государства объ
явил нерабочими дни с 28 марта 
по 5 апреля. По словам Президен
та, данное решение позволит вос
препятствовать распространению 
вируса, если граждане останутся 
дома. При этом органы власти всех 
уровней, медицинские учреждения, 
транспорт и банковские учрежде

ния будут работать по обычному 
графику.

Кроме того, Владимир Путин 
объявил о введении ряда экономи
ческих мер поддержки бизнеса и 
населения. Основные шаги - неделя 
оплачиваемых нерабочих дней с 30 
марта по 3 апреля для всей страны, 
повышение оплаты больничных 
листов и пособий по безработице, 
банковские каникулы для физлиц 
в случае резкого снижения дохо
дов, полугодовой мораторий на 
банкротства и взыскание долгов и 
штрафов, снижение с 30% до 15% 
ставки социальных взносов для ча
сти малого и среднего бизнеса и др.

Напомним, вынесенный на обще
российское голосование пакет по
правок к Конституции, наполняют 
конкретным содержанием поня
тие социального государства. Так, 
в Конституции закрепляется, что 
МРОТ не может быть ниже прожи
точного минимума, закрепляется 
обязательная индексация пенсий, 
пособий и иных социальных вы
плат. «Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту историче
ской правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отече
ства не допускается», говорится в 
тексте закона. На уровне Конститу
ции РФ также объявляется право
преемницей Советского Союза. В 
законе отражено, что для защиты 
традиционных ценностей вводится 
положение о том, что брак — это 
союз мужчины и женщины, а дети 
объявляются важнейшим приори
тетом госполитики России.

Ранее, все поправки в Основной 
закон страны одобрили Консти
туционный суд, Государственная 
дума, Совет Федерации и регио
нальные парламенты.

Совещания Правительства 
Бурятии будут проходить 
в режиме ВКС

С 26 марта все совещания Правительства республики будут проходить 
в режиме видео-конференц связи (ВКС) в связи с неблагоприятной 
противоэпидемической обстановкой из-за коронавирусной инфекции 
в стране и республике.

Соответствующее поручение Глава Бурятии Алексей Цыденов дал Ко
митету информационных технологий и документальной связи Админи
страции Главы и Правительства РБ.

Комитет информационных технологий и документальной связи в те
чение дня организует подключение терминалов видеоконференцсвязи 
во всех республиканских и муниципальных органах власти. Кабинет и 
зал совещаний Главы также подключен к системе видеоконференцсвязи 
Правительства и имеет возможность подключения ко всем залам в Пра
вительстве РБ.

В данный момент Алексей Цыденов проводит в режиме ВКС совещание 
по плану устойчивого развития экономики в республике.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.



РАСПОРЯЖЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального 

образования 
«Кижингинский район»

с.Кижинга №98 от 26.03.2020 г.
О внесении изменений в 
распоряжение главы МО 
«Кижингинский район» 

от 23.03.2020 г. №93 
«О дополнительных мерах 

по защите населения 
территории

МО «Кижингинский район» 
от чрезвычайной ситуации, 

связанной с возникновением 
и распространением 

инфекции, вызванной новым 
типом коронавируса 

(2019-nCoV)»
Во исполнение Указа Главы Ре

спублики Бурятия от 13.03.2020 
г. «О дополнительных мерах по 
защите населения и территории 
Республики Бурятия от чрезвы
чайной ситуации, связанной с 
возникновением и распростра
нением инфекции, вызванной 
новым типом коронавируса 
(2019-nCoV), постановления 
Главного государственного са
нитарного врача Российской 
Федерации от 02.03.2020 г. «О 
дополнительных мерах по сни
жению рисков завоза и распро
странения новой коронавирус
ной инфекции (2019-nCoV)», 
решения республиканского опе
ративного штаба по решению 
вопросов, связанных с угрозой 
распространения коронавирус
ной инфекции» от 23.03.2020 г. 
и в целях недопущения возник
новения и распространения ин
фекции, вызванной новым ти
пом коронавируса (2019-nCoV) 
на территории Кижингинского 
района:

1. Дополнить п.1 распоряже
ния главы МО «Кижингинский 
район» от 23.03.2020 г. №93 «О 
дополнительных мерах по за
щите населения территории МО 
«Кижингинский район» от чрез
вычайной ситуации, связанной 
с возникновением и распро
странением инфекции, вызван
ной новым типом коронавируса 
(2019-nCoV)» словами «Времен
но приостановить до особого 
распоряжения проведение на 
территории Кижингинского 
района:

- прокат кинофильмов;
- проведение банкетных меро

приятий в пунктах обществен
ного питания».

2. Исключить в п.1 слова «с 
числом участников более 50 че
ловек одновременно».

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава МО «Кижингинский район».

О проведении
дезинфекционных
мероприятий

Управление Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия в дополне
ние к инструкции по проведению 
дезинфекционных мероприятий 
для профилактики заболеваний, 
вызываемых коронавирусами, а 
также других рекомендаций по 
проведению дезинфекционных 
мероприятий сообщает.

Для проведения дезинфекции 
поверхностей также возможно 
использовать гипохлорит каль
ция (натрия) в концентрации не 
менее 0,5% по активному хлору 
и средства на основе дихлоран- 
тина - 0,05% по активному хлору; 
кроме того, для поверхностей не
большой площади может исполь
зоваться этиловый спирт 70%.

Для гигиенической обработки 
рук могут использоваться кож
ные антисептики с содержанием 
спирта этилового (не менее 70% 
по массе), спирта изопропилово
го (не менее 60% по массе) или 
смеси спиртов (не менее 60% по 
массе), а также парфюмерно-кос
метическая продукция (жидко
сти, лосьоны, гели, одноразовые 
влажные салфетки) с аналогич
ным содержанием спиртов.

Управление Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия.

главы муниципального образования «Кижингинский район»
с.Кижинга № 101 от 30 марта 2020 г.

О внесении изменений в распоряжение главы МО «Кижингинский район» от 23.03.2020 г. №93 
«О дополнительных мерах по защите населения территории МО «Кижингинский район» от чрезвычайной 

ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, 
вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом главы Ре
спублики Бурятия от 30 марта 2020 
года № 51 «О внесении изменений в 
указ Главы Республики Бурятия от
13.03.2020 № 37 «О дополнительных ме
рах по защите населения и территории 
Республики Бурятия от чрезвычайной 
ситуации, связанной с возникновени
ем и распространением инфекции, вы
званной новым типом коронавируса 
(COVID-2019)» в связи с необходимо
стью усиления мер по недопущению 
возникновения и распространения ин
фекции, вызванной новым типом коро
навируса (COVID-2019), на территории 
Республики Бурятия:

1. Внести изменение в распоряжение 
главы МО «Кижингинский район» от
23.03.2020 г. №93 «О дополнительных 
мерах по защите населения террито
рии МО «Кижингинский район» от 
чрезвычайной ситуации, связанной с 
возникновением и распространением 
инфекции, вызванной новым типом 
коронавируса (2019-nCoV)»)», изложив 
его в следующей редакции:

«О дополнительных мерах по за
щите населения и территории Респу
блики Бурятия от чрезвычайной си
туации, связанной с возникновением 
и распространением инфекции, вы
званной новым типом коронавируса 
(COVID-2019)

В целях недопущения возникнове
ния и распространения инфекции, вы
званной новым типом коронавируса 
(COVID-2019) (далее - коронавирусная 
инфекция), на территории МО «Ки
жингинский район»:

1. Гражданам, находящимся на тер
ритории муниципального образования 
«Кижингинский район» (далее - граж- 
дане):

1.1. Воздержаться от поездок за пре
делы муниципального образования 
«Кижингинский район» и в субъекты 
Российской Федерации, эпидемически 
неблагополучные по коронавирусной 
инфекции, в соответствии с информа
цией, размещенной на сайте Федераль
ной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия 
человека в информационно-телеком
муникационной сети Интернет (www. 
rospotrebnadzor.ru).

1.2. Воздержаться от посещения лю
бых массовых мероприятий (в том чис
ле деловых, культурных, развлекатель
ных и спортивных), посещения мест 
массового скопления людей, религиоз
ных объектов.

1.3. Ограничить поездки, в том числе 
в целях туризма и отдыха.

1.4. Гражданам в возрасте старше 65 
лет, а также гражданам, имеющим за
болевания, указанные в Указе главы Ре
спублики Бурятия от 30 марта 2020 года 
№ 51, в период с 29 марта по 14 апреля 
2020 г. соблюдать режим самоизоляции.

Режим самоизоляции может быть 
обеспечен по месту проживания ука
занных лиц либо в иных помещениях, в 
том числе в жилых и садовых домах. Ре
комендовать указанным лицам соблю
дать режим самоизоляции на весь пе
риод режима повышенной готовности.

Режим самоизоляции может не при
меняться к руководителям и сотруд
никам предприятий, организаций, 
учреждений и органов власти, чье на
хождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения 
их функционирования, работникам 
здравоохранения, а также к гражданам, 
определенным решением Республикан
ского оперативного штаба по решению 
вопросов, связанных с угрозой распро
странения коронавирусной инфекции в 
Республике Бурятия (далее - Штаб).

2. Рекомендовать организациям, пре
доставляющим жилищно-коммуналь
ные услуги, и организациям, предо
ставляющим услуги связи, обеспечить 
неприменение в указанный период мер 
ответственности за несвоевременное 
исполнение гражданами, обязанными 
соблюдать режим самоизоляции в со
ответствии с пунктом 1.4 настоящего 
указа, обязательств по оплате за жилое 
помещение, коммунальные услуги и 
услуги связи, а также обеспечить про
должение предоставления соответству
ющих услуг в указанный период.

3. Гражданам, прибывшим с террито
рии иностранных государств, а также с 
эпидемически неблагополучных по ко
ронавирусной инфекции районов :

4.1. Незамедлительно сообщать о 
своем возвращении в муниципальное 
образование, месте, датах пребывания 
в иностранных государствах и эпиде
мически неблагополучных районах, 
контактную информацию на «горячую 
линию» Министерства здравоохране
ния Республики Бурятия по номеру 
телефона (3012)37-95-32, 112 и обеспе
чить самоизоляцию на дому на срок 14 
дней со дня возвращения в Российскую 
Федерацию (не посещать работу, уче
бу, минимизировать посещение обще
ственных мест).

4.2. При появлении признаков ин
фекционного заболевания (повышен
ная температура тела, кашель, одышка 
и др.) незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому с вызо
вом медицинского работника без посе
щения медицинских организаций.

5. Временно приостановить до осо
бого распоряжения проведение досу
говых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, спортив
ных, выставочных, просветительских, 
рекламных и иных подобных меропри
ятий с очным присутствием граждан, 
посещение гражданами зданий, стро
ений, сооружений (помещений в них), 
предназначенных преимущественно 
для проведения указанных меропри
ятий (оказания услуг), в том числе ки
нотеатров (кинозалов), детских площа
док, иных развлекательных и досуговых 
заведений.

6. Приостановить с 29 марта по 5 
апреля 2020 г.:

6.1. Работу ресторанов, кафе, сто
ловых, буфетов, баров, закусочных и 
иных предприятий общественного пи
тания, за исключением обслуживания 
на вынос без посещения гражданами 
помещений таких предприятий, а так
же доставки заказов.

6.2. Работу объектов розничной тор
говли, торговых центров, торговых 
комплексов, за исключением аптек и 
аптечных пунктов, а также объектов 
розничной торговли (приложение 1) в 
части реализации продовольственных 
товаров и (или) непродовольственных 
товаров первой необходимости, ука
занных в приложении № 2 к настояще
му указу, продажи товаров дистанцион
ным способом, в том числе с условием 
доставки.

6.3. Работу косметических салонов, 
парикмахерских и иных объектов, в 
которых оказываются подобные услу
ги, предусматривающие очное присут
ствие гражданина.

6.4. Работу кружков и секций, би
блиотечных учреждений, а также про
ведение иных досуговых мероприятий 
в центрах социального обслуживания 
населения.

6.5. Оказание стоматологических ус
луг, за исключением заболеваний и со
стояний, требующих оказания стомато
логической помощи в экстренной или 
неотложной форме.

7. Приостановить до 5 апреля 2020 г. 
включительно посещение обучающи
мися образовательных организаций, 
а также профессиональных образова
тельных организаций, реализующих 
программы среднего профессиональ
ного образования.

Рекомендовать дошкольным обра
зовательным организациям в период с 
30 марта по 5 апреля 2020 г. обеспечить 
исключительно работу дежурных групп 
с численностью не более 15 воспитан
ников (при наличии соответствующего 
решения родителей или иных законных 
представителей).

Рекомендовать общеобразователь
ным организациям, профессиональ
ным образовательным организациям 
и организациям дополнительного об
разования организовать перевод об
учающихся на дистанционные формы 
обучения.

8. Работодателям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Ре
спублики Бурятия:

8.1. Воздержаться от направления ра
ботников в командировки за пределы 
МО «Кижингинский район» и в субъ

екты, неблагополучные по коронави
русной инфекции, от проведения меро
приятий с участием граждан, а также от 
участия в таких мероприятиях.

8.2. Осуществлять мероприятия, на
правленные на выявление и недопуск 
на рабочее место, территорию органи
зации работников с признаками ин
фекционного заболевания (повышен
ная температура тела, кашель, одышка 
и др.).

8.3. Оказывать содействие работни
кам в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому.

8.4. При поступлении запроса Управ
ления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Бурятия незамедлительно представ
лять информацию о всех контактах ра
ботника, заболевшего коронавирусной 
инфекцией, в связи с исполнением им 
трудовых функций, организовать про
ведение дезинфекции помещений, где 
находился указанный заболевший ра
ботник.

8.5. Активизировать внедрение дис
танционных способов проведения со
браний, совещаний и иных подобных 
мероприятий с использованием сетей 
связи общего пользования, видеокон
ференцсвязи, приостановить очное 
проведение конкурсов (аттестаций) и 
иных подобных мероприятий.

8.6. Проработать вопрос о переводе 
части сотрудников на удаленный ре
жим работы.

8.7. Проводить обязательную де
зинфекцию контактных поверхностей 
(мебели, оргтехники и других) во всех 
помещениях в течение рабочего дня с 
периодичностью каждые 2 часа.

8.8. Использовать в помещениях обо
рудование по обеззараживанию возду
ха (по возможности), обеспечить регу
лярное (каждые 2 часа) проветривание 
рабочих помещений.

8.9. Обеспечить необходимый запас 
дезинфицирующих средств для уборки 
помещений и обработки рук работни
ков.

8.10. Обеспечить изоляцию всех лиц, 
прибывших в МО «Кижингинский рай
он» из-за рубежа, на срок 14 дней со дня 
возвращения.

8.11. Обеспечить постоянное инфор
мирование граждан, прибывающих 
на территорию МО «Кижингинский 
район», всеми доступными способами 
(телефон, смс, электронная почта и т. 
п.) о необходимости обращения на те
лефон «горячей линии» Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия 
и обязательной самоизоляции на дому 
сроком 14 дней со дня возвращения.

8.12. Принимать дополнительные 
профилактические мероприятия среди 
работников:

8.12.1. Обязательное отстранение от 
нахождения на рабочем месте лиц с по
вышенной температурой тела и призна
ками инфекционного заболевания.

8.12.2. Недопущение на рабочее ме
сто и (или) территорию организации 
работников из числа граждан, прибыв
ших из зарубежных стран и с эпиде
мически неблагополучных районов, в 
течение последних 14 дней.

8.12.3. Максимальное сокращение ко
личества проводимых семинаров, сове
щаний, перевод работников различных 
рабочих групп и комиссий в дистанци
онный режим.

8.12.4. Ограничение личного приема 
граждан, размещение информации по 
мерам профилактики распространения 
вируса в зоне приема граждан (стенды/ 
памятки).

8.12.5. Перевести граждан, обязан
ных соблюдать режим самоизоляции, с 
их согласия на дистанционный режим 
работы или предоставить им ежегод
ный оплачиваемый отпуск.

9. Рекомендовать религиозным ор
ганизациям, осуществляющим дея
тельность на территории Республики 
Бурятия, ограничить посещение граж
данами культовых учреждений на пе
риод режима повышенной готовности.

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава муниципального образования 

«Кижингинский район».

главы муниципального образования 
«Кижингинский район»

с.Кижинга № 102 от 31 марта 2020 г.
О внесении дополнений 
в распоряжение главы 

МО «Кижингинский район» от 
23.03.2020г. №93 «О дополнительных 

мерах по защите населения территории 
МО «Кижингинский район» 

от чрезвычайной ситуации, связанной 
с возникновением и распространени
ем инфекции, вызванной новым типом 

коронавируса (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом главы Респу
блики Бурятия от 31 марта 2020 года № 53 
«О внесении изменений в указ Главы Ре
спублики Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О 
дополнительных мерах по защите насе
ления и территории Республики Бурятия 
от чрезвычайной ситуации, связанной с 
возникновением и распространением ин
фекции, вызванной новым типом корона
вируса (COVID-2019)» в связи с необхо
димостью усиления мер по недопущению 
возникновения и распространения ин
фекции, вызванной новым типом коро
навируса (COVID-2019), на территории 
Республики Бурятия:

1. Внести изменение в распоряжение 
главы МО «Кижингинский район» от
23.03.2020 г. №93 «О дополнительных ме
рах по защите населения территории МО 
«Кижингинский район» от чрезвычайной 
ситуации, связанной с возникновением 
и распространением инфекции, вызван
ной новым типом коронавируса (2019- 
nCoV)»)»:

Пункт 1 «Гражданам Российской Фе
дерации, находящимся на территории 
Республики Бурятия (далее - граждане): 
дополнить пунктами 1.5 - 1.6 следующего 
содержания:

«1.5. По 5 апреля 2020 г. соблюдать дис
танцию до других граждан не менее 1,5 
метров (социальное дистанцирование), 
в том числе в общественных местах и 
общественном транспорте, за исключе
нием случаев оказания услуг по пере
возке пассажиров и багажа легковым и 
маршрутным такси, при этом водители 
маршрутных автобусов, осуществляющие 
межрайонные перевозки обязаны состав
лять списки пассажиров при их посадке 
с указанием контактных данных и места 
следования.

Органам государственной власти Ре
спублики Бурятия, организациям и инди
видуальным предпринимателям, а также 
иным лицам, деятельность которых свя
зана с совместным пребыванием граждан, 
обеспечить по 5 апреля 2020 г. соблюде
ние гражданами (в том числе работника
ми) социального дистанцирования, в том 
числе путем установления специального 
режима допуска и нахождения в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях 
в них), на соответствующей территории 
(включая прилегающую территорию).

1.6. По 5 апреля 2020 г. не покидать ме
ста проживания (пребывания), за исклю
чением случаев обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помощью 
и случаев иной прямой угрозы жизни и 
здоровью, случаев следования к месту (от 
места) осуществления деятельности (в 
том числе работы), которая не приоста
новлена в соответствии с настоящим ука
зом, осуществления деятельности, свя
занной с передвижением по территории 
Республики Бурятия, в случае если такое 
передвижение непосредственно связано 
с осуществлением деятельности, которая 
не приостановлена в соответствии с на
стоящим указом (в том числе оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки), а 
также следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, ре
ализация которых не ограничена в соот
ветствии с настоящим указом, выноса от
ходов до ближайшего места накопления 
отходов.

Ограничения, установленные настоя
щим пунктом, не распространяются на 
случаи оказания медицинской помощи, 
деятельность волонтеров, деятельность 
правоохранительных органов, органов 
по делам гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям и подведомствен
ных им организаций, органов по над
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, иных органов 
в части действий, непосредственно на
правленных на защиту жизни, здоровья и 
иных прав и свобод граждан, в том числе 
противодействие преступности, охраны 
общественного порядка, собственности 
и обеспечения общественной безопасно
сти.»

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава МО «Кижингинский район».



Приложение № 1 К распоряжению главы МО «Кижингинский район» от 30 марта 2020 года №101 Р Е Ш Е Н И Е
Список торговых объектов по продаже продуктов питания 

и товаров первой необходимости по Кижингинскому району

№ ФИО
индивидуального
предпринимателя

Адрес Специализация Номер телефона

ЕЧесанский сомон
1 Цыбжитова Валентина 

Цынденовна
с. Загустай, ул. Мангатай, 34 
(Губээ-3)
с. Загустай, ул. Мангатай, 
55а (социальный), 
с.Хуртэй, ул. Клубная, 1 
(Губээ-2)
с. Хуртэй, ул. Советская,3 
(Губээ-4)

Продукты и хоз. 
товары

89243522900

2 Нагулаева Цыбжидма 
Шираповна

с. Загустай, ул.Мангатай, 62 
с. Хуртэй, ул.
Центральная, 1/2

Продукты и хоз. 
товары

89246540996

3 Гаврильева Марианна 
Прокопьевна

с. Загустай, ул. Мангатай, 
64а

Продукты и хоз. 
товары

89247777273

4 Солдатова Лидия 
Николаевна

с. Хуртэй,
ул. Центральная,8

Продукты и хоз. 
товары

89836345270

5 Будаева Айна 
Иринчиновна

с. Загустай, 
ул. Мангатай, 33а

Продукты и хоз. 
товары

89243522939

2. Сулхара
6 Солдатова Лидия 

Николаевна
с. Сулхара, ул. Больничная, 
6а

Продукты и хоз. 
товары

89836345270

7 Минеев Владимир 
Викторович

с. Сулхара, ул. Почтовая Продукты и хоз. 
товары

89835389468

3. Верхнекижингинский сомон
8 Хардаева Виктория 

Петровна
у. Эдэрмэг, ул. Цыдыпова, 26 Продукты и хозтовары 89146369019

9 Дамдинов Мэргэн 
Цыдыпович

у. Куорка, ул.Рабсалова, 4 Продукты и хозтовары 89146341338

10 Матвеева Ирина 
Викторовна

с.Леоновка, ул.Леонова,69 Продукты и хозтовары 89146330678

11 Содномдоржиева 
Елена Баясхалановна

с. Эдэрмык, 
ул. Цыдыпова, 97

Продукты и хозтовары 89835371593

4. Среднекодунский сомон
12 Цыденова Лариса 

Эрдэмовна
с. Улзытэ, ул. Гагарина, 14-1 Продукты и хозтовары 89834313323

5. Нижнекодунский сомон
13 Дашидымбрылов Соёл 

Дашинимаевич
с. Усть-Орот, 
ул. Дугарова, 21

Продукты и хозтовары 89833365473

14 Нимбуев Виктор 
Зориктуевич

с. Усть-Орот, 
ул.Дугарова, 23/2

Продукты и хозтовары 89149846411

15 Власова Римма 
Владимировна

с. Орот, ул. Оротская, 3 Продукты и хозтовары 89149830744

6. Новокижингинск
16 Евсевлеева Л.В. с.Новокижингинск Мкр.д.35 Продукты 89247781913

17 Михайлова Наталья 
Альбертовна

с.Новокижингинск Мкр.д.1 Продукты, хозтовары 89149887044

18 Богодухова Марина 
Геннадьевна

с.Новокижингинск Мкр.д. 12 Продукты, хозтовары 89148404083

19 Кузнецова Елена 
Геннадьевна

с.Новокижингинск Мкр Продукты, хозтовары 89149800336

20 Кривошеев Остап 
Сергеевич

с.Новокижингинск Мкр.д. 12 магазин Продукты 89148418481

21 Савокина Татьяна 
Сергеевна

с. Новокижингинск, 
ул.Ермаковская, 2

Продукты, хозтовары 89836362003

7. Могсохонский сомон
22 Баргаев Андрей 

Борисович
с. Могсохон, ул.Трактовая, 4 Продукты, хозтовары 89246510848

23 Будажапов Мэргэн 
Батуевич

с. Могсохон, ул. Базарова, 1а Продукты, хозтовары 89834315946

24 Гылыков Эдуард 
Цырендашиевич

с. Могсохон, ул. Базарова Продукты, хозтовары 89148393192

25 Лубсанов Борис 
Васильевич.

с. Могсохон, ул.Базарова, 3 Продукты, хозтовары 89834346364

26 Анандаев Радна 
Александрович

с.Могсохон, ул. Базарова, 1а Продукты, хозтовары 89836354070

8. Верхнекодунский сомон
27 Баргаев Андрей 

Борисович
с.Чесан,
ул. Коммунистическая, 2а

Продукты, хозтовары 89246510848

28 с.Михайловка, 
Центральная,36

Продукты, хозтовары 89246510848

29 с. Михайловка, Трактовая Продукты, хозтовары 89246510848

30 ИП Нагулаева
Цыбжидма
Шираповна

с. Михайловка, 
ул. Центральная, 38

Продукты, хозтовары 89246540996

31 ИП Гаврильева
Марианна
Прокопьевна.

с. Чесан, ул. Центральная, 12 Продукты, хозтовары 89247777273

9. Кижингинский сомон
32 Аздаева Марина 

Владимировна
с. Кижинга,
ул. Коммунистическая, 10а, 
«МИР»

отдел Продукты, 
хозяйственный отдел

89148359910

33 с. Кижинга, ул. Жанаева, 97, 
«Дружба»

Продукты, хозтовары

34 Ганжитов Артур 
Цыдыпович

с. Кижинга, ул. Жанаева, 42 Продукты, хозтовары 89149813993

35 с. Кижинга, ул.Советская,58 Продукты, хозтовары

36 ИП Дашиев Цырен 
Данзанимаевич

с. Кижинга, ул.Гагарина, 17 Продукты, хозтовары 89149825409

37 Бадмаева Дулма 
Дондоковна

с. Кижинга, ул. Нагорная, 
дом № б/н

Продукты, хозтовары 89140501988

38 с. Кижинга,
ул. Кижингинская, 40 “А”

Продукты, хозтовары

39 Алганаева Дулмажап 
Сташкиновна

с. Кижинга, ул. Жанаева, 36 Продукты, хозтовары 89149860077

40 Цыдыпова Наталья 
Жамьяновна

с. Кижинга,
ул. Г. Цыденовой, 1

Продукты, хозтовары 89149854066

41 Яковлев Евгений 
Васильевич

с. Кижинга, ул. Трактовая, 7 Продукты, хозтовары 89140535097

42 Хажеев Алексей 
Павлович

с. Кижинга, 
ул. Советская, 77а

Продукты 89834359969

43 Ламханова Татьяна 
Цывановна

с. Кижинга, ул. Полевая, 2 Продукты, хозтовары 89140591955

44 с. Кижинга, ул.Школьная, 68 Продукты, хозтовары

45 Дарижапова 
Валентина Мироновна

с. Кижинга, ул. Ленина, 5 Продукты, хозтовары 89834263837

46 Михайлова Адисса 
Васильевна

с. Кижинга, ул. Жанаева Продукты, хозтовары 89146375532

47 Шойдоров З.Б. с. Кижинга, ул. 
Коммунистическая, 66 а

Продукты, хозтовары

48 Цыдыпов Солбон 
Согтоевич

с. Кижинга, 
ул. Шолотекая, 19

Продукты, хозтовары 89835352663

49 Дашабылов Олег 
Дамбаевич

с. Ушхайта, ул. Центральная Продукты, хозтовары 89149859387

50 Очирова Туяна 
Данзанимаевна

с. Кижинга, ул. Гагарина, 18 Продукты, хозтовары 89149808594

51 Пинтаева Людмила 
Романовна

с. Кижинга, ул. Садовая, 21 Продукты, хозтовары 89149860077

52 Джураев А. А. с. Кижинга, ул. Жанаева 
магазин «Рахат»

Овощи, фрукты 89247503580

53 ООО “Продукты от 
Титана”

с. Кижинга, ул. Трактовая, 5 Продукты, хозтовары 89148326487

54 ООО “Барис- 
продукты”

с. Кижинга, ул. Ленина, 6 Продукты, хозтовары 30-0-42

55 Дашиева Дулма 
Викторовна

с. Кижинга, ул. Калинина, За Продукты, хозтовары 89834231730

Приложение № 2 
К распоряжению главы 

МО «Кижингинский район» от 30 марта 2020 года №101

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.
13. Спички.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.

ИНСТРУКЦИЯ по использованию многоразовых защитных масок
ВНИМАНИЕ!
1. Маски меняют через каждые 

4 часа. Если маска увлажнилась, ее 
следует заменить на новую.

2. Надевать маску следует так, что
бы она закрывала рот, нос и подбо
родок, завязки на маске крепко за
вязывают.

3. При использовании маски не
обходимо избегать прикосновений 
к наружной поверхности руками. В 
случае прикосновения к маске не
обходимо вымыть руки, провести

обработку рук кожными антисепти
ками.

4. Снимать маску следует за завяз
ки, не прикасаясь к наружной по
верхности.

5. По истечению 4-х часов исполь
зования масок, маски необходимо 
обработать, предлагается 2 способа:

а) стирку (ручным способом или в 
стиральной машине, можно исполь
зовать порошок, мыло хозяйствен
ное), высушивание. Проглаживание 
с двух сторон утюгом при темпера-

туре, рекомендованной для изделий 
из хлопка, но не ниже 100°С.

б) кипячение в течение 15 мин. 
высушивание. Проглаживание с 
двух сторон утюгом при температу
ре, рекомендованной для изделий из 
хлопка, но не ниже 100°С.

Чистые маски хранят в закрытых 
ёмкостях.

Пресс-служба 
Министерства здравоохранения РБ

Совета депутатов 
муниципального 

образования 
«Кижингинский район»

с.Кижинга №36
от 27 марта 2020 г.

О проведении публичных 
слушаний по проекту

муниципального правового
акта о внесении изменений 

в Устав МО
«Кижингинский район»

В соответствии с Федераль
ным законом от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принци
пах организации местного са
моуправления в Российской 
Федерации», решением Совета 
депутатов МО «Кижингинский 
район» №117 от 28.04.2010 г. 
«Об утверждении Положения 
о порядке организации и про
ведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании 
«Кижингинский район», Совет 
депутатов муниципального об
разования «Кижингинский рай
он» РЕШАЕТ:

1. Провести публичные 
слушания по обсуждению 
проекта Решения Совета де
путатов муниципального обра
зования «Кижингинский район» 
от 16.03.2020 г. о внесении изме
нений в Устав муниципального 
образования «Кижингинский 
район».

2. Утвердить порядок учета 
предложений по проекту Реше
ния Совета депутатов муници
пального образования «Кижин
гинский район» от 16.03.2020 
г. о внесении изменений Устав 
муниципального образования 
«Кижингинский район», уча
стия граждан в его обсуждении 
согласно приложению к настоя
щему решению.

3. Назначить время и место 
проведения слушаний -  06 апре
ля 2020 г. в 11.00 часов по адресу: 
с. Кижинга, ул. Коммунистиче
ская, д.12, зал заседаний.

4. Создать комиссию по про
ведению публичных слушаний 
по проекту муниципального 
нормативного правового акта 
о внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«Кижингинский район»:

- Бадмаев Доржо Бальжини- 
маевич -  Председатель Совета 
депутатов МО «Кижингинский 
район», председатель комиссии;

Члены комиссии:
- Дубшанов Зориг Лубсан- 

доржиевич -  депутат Совета 
депутатов МО «Кижингинский 
район»;

- Ганжитов Артур Цыдыпо- 
вич -  депутат Совета депутатов 
МО «Кижингинский район»;

- Цыдыпов Дамба Эрдэнеевич 
-  депутат Совета депутатов МО 
«Кижингинский район»;

- Гармажапова Туяна Баянов- 
на -  юрист администрации МО 
«Кижингинский район», секре
тарь комиссии.

5. Комиссии по проведению 
публичных слушаний обеспе
чить выполнение организаци
онных мероприятий по про
ведению публичных слушаний 
и подготовку заключения о ре
зультатах публичных слушаний.

6. Настоящее решение под
лежит опубликованию в газе
те «Долина Кижинги» вместе с 
проектом Решения Совета депу
татов муниципального образо
вания «Кижингинский район» 
от 27.03.2020 г. о внесении изме
нений в Устав муниципального 
образования «Кижингинский 
район».

7. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на управляющего делами адми
нистрации муниципального об
разования «Кижингинский рай
он» Батуева Л.Ч.

Д.Б. БАДМАЕВ, 
Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 
«Кижингинский район». 

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава муниципального образования 

«Кижингинский район».



б апреля, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45, 03.05 Время пока
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

НТВ (И) ( + 1)
06.15, 05.25 Т/с «Москва. Цен
тральный округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.10 Сегодня
09.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.15, 11.25, 02.30 Т/с «Мор
ские дьяволы. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15.20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Рикошет» 18+
00.10 Т/с «Паутина» 16+
01.20 Поздняков 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+
13.10, 03.15 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
14.10 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. ЦСКА - «Красно
дар» 0+
16.00 После Футбола с Георги
ем Черданцевым 12+
17.00, 19.30, 22.00 Новости
17.05 Наши победы 12+
17.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. Россия - Камерун 
0+
19.35 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
20.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Дания. 0+
22.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Спар
так» (Москва) - ЦСКА 0+
01.00 8-16 16+
02.00 Евротур 12+
02.30 Открытый показ 12+
03.45 Самый умный 12+
04.05 Тотальный Футбол 16+
05.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпи
она WBA в полутяжёлом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна. 16+
06.40 Х/ф «Левша» 18+
09.00 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира- 2019 г. Лучшее 0+

7 апреля, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45, 03.05 Время пока
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

НТВ (И) ( + 1)
06.15 Т/с «Москва. Централь
ный округ» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.10 Сегодня
09.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.15, 11.25, 02.15 Т/с «Мор
ские дьяволы. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15,20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Рикошет» 18+
00.10 Т/с «Паутина» 16+
01.15 Крутая История 12+
05.25 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
13.05, 20.55, 00.30, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) 0+
16.00 8-16 12+
17.00 Наши победы 12+
17.35 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2000 г. Отборочный тур
нир. Россия - Франция 0+
19.30 Тотальный Футбол 12+
20.30 Самый умный 12+
20.50, 00.25 Новости
21.45 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
22.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд- 
2019 г. Россия - Канада. Транс
ляция из Канады 0+
01.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА 2008 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия)0+
03.45 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2008 г. 1/4 финала. Ни
дерланды - Россия 0+
07.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. Испа
ния - Россия 0+
10.15 Идеальная команда 12+

8 апреля, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.45, 03.05 Время пока
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

НТВ (И) ( + 1)
06.15, 05.30 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.10 Сегодня
09.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.15, 11.25, 02.10 Т/с «Мор
ские дьяволы. Смерч» 16+

14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Рикошет» 18+
00.10 Т/с «Паутина» 16+
01.15 Последние 24 часа 16+
05.15 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
13.00, 20.20, 00.05, 03.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Ростов» 0+
15.50 Инсайдеры 12+
16.20 Футбольное столетие. 
Евро. 1980 г 12+
16.50, 19.40, 20.15, 00.00 Ново
сти
16.55 «Наши победы». Специ
альный обзор 12+
17.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2004 г. Отборочный тур
нир. Уэльс - Россия 0+
19.45 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
21.00 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд- 
2019 г. Матч за 3-е место. Рос
сия - Швейцария. 0+
00.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009 г. / 2010 г. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Россия) 
0+
02.35 Чудеса Евро 12+
03.35 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул чемпи
она WBO в полутяжёлом весе. 
Райан Гарсия против Ромеро 
Дуно. Трансляция из США 16+
05.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ни
герия. Трансляция из Китая 0+
07.35 «Баскетбол в Поднебес
ной». Специальный репортаж 
12+
07.55 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Дьёр» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон»(Россия)0+
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+

9 апреля, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.45, 03.05 Время пока
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

НТВ (И) (+1)
06.15, 05.30 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.10 Сегодня
09.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.15, 11.25, 01.55 Т/с «Мор
ские дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Основано на реальных 
событиях 16+
18.10 ДНК 16+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.00 Т/с «Рикошет» 18+
00.10 Т/с «Паутина» 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
05.00 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Баскония»(Испания)0+
13.10, 19.45, 23.55, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Локомотив» (Мо
сква) - «Спартак» (Москва) 0+
15.50 РПЛ на паузе. Жоао Ма
рио 12+
16.20 Наши на Евро. ЧЕ- 2008 
г 12+
16.50, 19.40, 00.25 Новости
16.55 «Наши победы». Специ
альный обзор 12+
17.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2008 г. Отборочный тур
нир. Россия - Англия 0+
20.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль) 0+
23.25 Д/ф «Капризов. Всё будет 
хорошо!» 12+
00.30 Футбольное столетие. 
Евро. 1984 г 12+
01.00 Футбол. Лига чемпионов 
2016 г. /  2017 г. «Ростов» (Рос
сия) - «Бавария» (Германия) 0+
03.30 Жизнь после спорта 12+
04.00 Х/ф «Кровью и потом» 
16+
06.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
07.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд- 
2019 г. Россия - Канада. 0+
09.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. 16+

10 апреля, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Д/ф «Чак Берри» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести- 
Бурятия. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.30 Х/ф «Расплата за счастье» 
16+
03.15 Х/ф «Таблетка от слёз» 
12+

НТВ (И) (+1)
06.15 Кодекс чести 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
10.15, 11.25, 03.05 Т/с «Мор
ские дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 Жди меня 12+
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
00.25 ЧП. Расследование 16+ 
00.55 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки» 0+
12.55, 21.15, 00.20, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Краснодар» - «Ро
стов» 0+
15.50 Футбольное столетие. 
Евро. 1984 г 12+
16.20, 20.40, 00.15 Новости
16.25 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
16.55, 21.45 Наши победы 12+
17.25 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2008 г. 1/4 финала. Ни
дерланды - Россия 0+
20.45 «Белорусский сезон. Не
удержимые». Специальный ре
портаж 12+
22.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Отборочный тур
нир. Россия - Португалия 0+ 
00.50 Футбол. Кубок УЕФА 
1997 г. /  1998 г. 1/4 финала.

«Аякс» (Нидерланды) - «Спар
так» (Россия)0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов 
2017 г. / 2018 г. «Спартак» (Рос
сия) - «Севилья»(Испания)0+
05.30 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+
06.30 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
07.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Дания. 0+
09.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луи
са Ортиса. Реванш. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Мигеля 
Флореса. 16+

11 апреля, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Леонид Гайдай. «Брилли
антовый вы наш!» 12+
11.10, 12.05 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забы
вай 16+
16.00 Кто хочет стать миллио
нером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать» 18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести-Бурятия. Местное 
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Коварные игры» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» 16+
00.40 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё» 12+

НТВ (И) (+1)
06.10 ЧП. Расследование 16+
06.35 Х/ф «Калина красная» 
12+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.45 Доктор Свет 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
11.55 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.50 Ты не поверишь! 16+
20.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.50 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилора
ма 16+
00.35 Своя правда 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Х/ф «Мужские канику
лы» 12+

МАТЧ ТВ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре
ция) - «Зенит»(Россия) 0+
13.00, 18.05, 22.05, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Х/ф «Крид» 16+
16.35 Тот самый. Поветкин 12+
17.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. 16+
18.35 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2016 г. Финал. Португа
лия - Франция. 0+
21.30 Эмоции Евро 12+
22.00 Новости
22.35 Футбол. Лига чемпионов 
2009 г. / 2010 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
00.30 Все на Футбол! 12+
01.05 Футбол. Лига чемпионов
2018 г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
03.30 Х/ф «Вышибала» 18+
05.10 «Ванкувер. Live. Лучшее». 
Специальный репортаж 12+
05.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд-
2019 г. Матч за 3-е место. Рос
сия - Швейцария. 0+
08.05 Команда мечты 12+
08.30 Х/ф «Кровью и потом» 
16+

12 апреля, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «Ангел-храни
тель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» 6+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (БУРЯТИЯ)
04.10 Х/ф «Расплата за счастье» 
16+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
13.20 Х/ф «Без права на ошиб
ку» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Лидия» 12+

ЙТВ (И) (+1)
06.35 Наш космос 16+
07.20 Центральное телевиде
ние 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
11.55 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
23.50 Звезды сошлись 16+
01.25 Основано на реальных 
событиях 16+
04.05 Кодекс чести 16+

МАТЧ ТБ
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма
ния) - «Химки» (Россия) 0+
13.05, 18.00, 21.20, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Х/ф «Крид 2» 16+
16.30 Тот самый. Проводников 
12+
17.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Лукаса Матиссе. Бой за титул 
WBO International в первом 
полусреднем весе. 16+
18.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2008 г. 1/2 финала. Тур
ция - Германия. 0+
20.45 Чудеса Евро 12+
21.15 Новости
22.00 Футбол. Кубок кубков 
1998 г. / 1999 г. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(Италия) 0+
00.00 После Футбола с Георги
ем Черданцевым 12+
01.00 Футбол. Лига чемпио
нов 2003 г. / 2004 г. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва, Россия) 
- «Монако» 0+
03.30 Х/ф «Легендарный» 16+
05.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи
нал. «Зенит-Казань» - Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансля
ция из Москвы 0+
07.30 Д/ф «Спортивный детек
тив» 16+
08.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Эммануэль Сан
чес против Георгия Караханя- 
на. Трансляция из США 16+
10.30 Команда мечты 12+

^  ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ^  
В ТЕЛЕПРОГРАМ М Е

В телепрограмме, согласно ФЗ от 
29.12.2010 «О защите детей от ин
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», вступив
шему в силу с 1 сентября 2012г., 
присутствуют знаки о возрастных 
ограничениях:

0+ - от 0 до 6 лет 
6+ - от 6 до 12 лет 

12+ - от 12 до 16 лет 
16+ - от 16 до 18 лет 

, 18+- старше 18 лет. i



с. Кижинга

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район»

№ проект от 27 марта 2020 г.
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия

В соответствии сФедеральным за
коном РФ от 29.07.2017 №217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе
дерации», Федеральным законом РФ 
от 30.10.2018 №382-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.02.2019 
№3-Ф3 «О внесении изменений в ста
тьи 21 и 26.3 Федерального закона 
«Об общихпринципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статьи 15 и 16 Федераль
ного закона «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом РФ от 01.05.2019 г. №87-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль
ный закон «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2019 г. №228-ФЗ «О 
внесении изменений встатью 40 Феде
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статью 13.1 
Федерального закона «О противодей
ствии коррупции», Федеральным за
коном РФ от 02.08.2019 г. №283-Ф3 «О 
социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов ис
полнительной власти и внесении из
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Феде
ральным законом от 16.12.2019 №432- 
ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Федера
ции о противодействии коррупции», 
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
г. №131-Ф3 «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях при
ведения Устава муниципального об
разования «Кижингинский район» в 
соответствие с действующим законо
дательством, Совет депутатов муници
пального образования «Кижингинский 
район»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального 

образования «Кижингинский район» 
Республики Бурятия от 17.12.2013 №313 
(в редакции Решений Совета депутатов 
от 18.12.2014 №17, от 21.06.2016 №80, 
от 21.10.2016 №86, от 02.06.2017 №121, 
от 13.10.2017 №127, от 26.12.2017 №144, 
от 24.05.2018 г. №162, от 05.04.2019 г. 
№196) следующие изменения и допол
нения:

1.1 часть 1 статьи 1 изложить в следу
ющей редакции:

а) «1. Муниципальное образование 
муниципальный район «Кижингин
ский район» Республики Бурятия име
ет статус муниципального района, яв
ляется, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий
ской Федерации» и Законом Республи
ки Бурятия от 07.12.2004 года № 896-Ш 
«Об организации местного самоуправ
ления в Республики Бурятия», самосто
ятельным муниципаль-ным образова
нием.

Официальное наименование му
ниципального образования - Муни
ципальный район «Кижингинский 
район» Республики Бурятия (далее -  
муниципальный район).

Допускается использование следую
щих сокращенных форм официального 
наименования муниципального райо
на:

- «Муниципальное образование «Ки
жингинский район»;

- «МО «Кижингинский район»;
- «МО «Кижингинскии район» Ре

спублики Бурятия».
Допустимо использование в офи

циальных символах муниципального 
района, наименованиях органов мест
ного самоуправления, выборных и 
иных должностных лиц местного само
управления, а также в других случаях 
сокращенной формы наименования 
наравне с наименованием муниципаль
ного района, в соответствии со статьей 
9.1. Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее -  Фе
деральный закон № 131-ФЗ).»

о) часть 4 статьи 1 изложить в следу
ющей редакции:

«МО «Кижингинский район» входит 
в состав Республики Бурятия».

1.2 часть 4 статьи 3 изложить в следу
ющей редакции:

«Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие пра
ва, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие право
вой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, за

ключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу по
сле их официального опубликования 
(обнародования) в печатном средстве 
массовой информации. Официальным 
опубликованием муниципального пра
вового акта считается публикация его 
полного текста:

- в газете «Долина Кижинги»;
- в муниципальном вестнике.
В качестве дополнительного ис

точника опубликования используется 
«Официальный сайт муниципально
го образования «Кижингинский рай
он» Республики Бурятия (http://egov- 
buryatia.ru/kizhinga)».

Все муниципальные правовые акты 
подлежат размещению на официаль
ном сайте органов местного само
управления муниципального района 
Республики Бурятия».

1.3 в пункте 8 части 1 статьи 4 по
сле слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и 
других,».

1.4 пункт 17 части 1 статьи 4 допол
нить словами «, выдача градострои
тельного плана земельного участка, 
расположенного на межселенной тер
ритории».

1.5 пункт 11 части 1 статьи 4.1 изло
жить в следующей редакции:

«11) утверждение генеральных пла
нов поселения, правил землепользо
вания и застройки, утверждение под
готовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по 
планировке территории, выдача гра
достроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на стро
ительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, ины
ми федеральными законами), разреше
ний на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, ре
конструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на тер- 
риториипоселения, утверждение мест
ных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резерви
рование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля 
в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостро
ительным кодексом Российской Феде
рации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров на
рушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомле
нии о планируемых строительстве или 
реконструкцииобъекта индивидуаль
ного жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параме
тров объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта ин
дивидуального жилищного строитель
ства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируе
мом строительстве параметров объ
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста
новленным параметрам и (или) недо
пустимости размещения объекта инди- 
видуальногожилищного строительства 
или садового дома на земельном участ
ке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или ре
конструированных объекта индиви
дуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям за
конодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивиду
ального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях посе
лений, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нару
шением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса само
вольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными тре
бованиями в случаях, предусмотрен
ных Градостроитель-ным кодексом 
Российской Федерации;»

1.6 пункт 5 части 1 статьи 6 признать 
утратившим силу.

1.7 пункт 3 статьи 9 изложить в сле
дующей редакции:

«3. Выборы главы муниципального 
района проводятся на муниципальных 
выборах по мажоритарной избиратель
ной системе относительного большин
ства, сроком на 5 лет.

Депутаты Совета депутатов избира
ются на муниципальных выборах по 
мажоритарной избирательной системе 
относительного большинства сроком 
на 5 лет».

1.8 в абзаце 7 статьи 24 слова «дача 
согласия на назначение на должность 
и освобождение от должности первого 
заместителя (заместителей) руководи

теля администрации;» исключить.
1.9 Часть 7 статьи 29 изложить в сле

дующей редакции:
«7. Председатель Совета депутатов 

муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через дове
ренных лиц;

2) участвовать в управлении ком
мерческой или некоммерческой орга
низацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, ор
ганом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии му
ниципального образования, участие 
в съезде (конференции) или общем 
собрании инои общественной орга
низации, жилищного, жилищно-стро
ительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недви
жимости;

б) участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой органи
зацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом про-

tieccnoHanbHoro союза, в том числе вы- 
орным органом первичной профсоюз
ной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципаль
ного образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жи
лищного, жилищно-строительного, га
ражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с пред
варительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Россий
ской Федерации (руководителя выс
шего исполнительного органа государ
ственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федера
ции;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального об
разования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муни
ципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участни
ком) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муници
пальными правовыми актами, опреде
ляющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капита
ле);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачивае
мой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных орга
низаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предус
мотрено международным договором 
Российской Федерации или законода
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управ
ления, попечительских или на
блюдательных советов, иных орга
нов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций 
и действующих на территории Рос
сийской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предус
мотрено международным договором 
Российской Федерации или законода
тельством Российской Федерации.».

1.10 часть 5 статью 32 дополнить сло
вами следующего содержания:

«, если иное не предусмотрено Феде
ральным законом №131-Ф3.».

1.11 частью 8 статью 32 изложить в 
следующей редакции:

«8. Глава муниципального района не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через дове
ренных лиц;

2) участвовать в управлении ком
мерческой или некоммерческой орга
низацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, ор
ганом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии му
ниципального образования, участие 
в съезде (конференции) или общем 
собрании инои общественной орга

низации, жилищного, жилищно-стро
ительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недви
жимости;

б) участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой органи
зацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом про
фессионального союза, в том числе вы
борным органом первичной профсоюз
ной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципаль
ного образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жи
лищного, жилищно-строительного, га
ражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с пред
варительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Россий
ской Федерации (руководителя выс
шего исполнительного органа государ
ственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федера
ции;

в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального об
разования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муни
ципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участни
ком) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муници
пальными правовыми актами, опреде
ляющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капита
ле);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачивае
мой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных орга
низаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предус
мотрено международным договором 
Российской Федерации или законода
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управ
ления, попечительских или на
блюдательных советов, иных орга
нов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций 
и действующих на территории Рос
сийской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предус
мотрено международным договором 
Российской Федерации или законода
тельством Российской Федерации.».

1.12 абзац 7 части 1 статьи 33 («- с 
согласия Совета депутатов назначать 
на должность и освобождать от долж
ности первого заместителя (заместите
лей) руководителя администрации;») 
исключить.

1.13статью 40 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 40. Контрольно-счетная па
лата муниципального района

1. Контрольно-счетная палата му
ниципального образования «Кижин
гинский район» является постоянно 
действующим органом внешнего му
ниципального финансового контроля, 
образуется Советом депутатов и ему 
подотчетна.

2. Контрольно-счетная палата обла
дает организационной и функциональ
ной независимостью, и осуществляет 
свою деятельность самостоятельно. 
Деятельность Контрольно-счетной па
латы не может быть приостановлена, в 
том числе в связи с истечением срока 
или досрочным прекращением полно
мочий Совета депутатов.

3. Контрольно-счетная палата явля
ется органом местного самоуправле
ния. Не обладает правами юридическо
го лица.

4. Контрольно-счетная палата об
разуется в составе председателя и ау
диторов. Председатель и аудиторы 
Контрольно -счетной палаты назна
чаются на должность Советом депута
тов. Председатель Контрольно-счетной 
палаты и аудиторы замещают муни
ципальные должности, срок полномо
чий председателя Контрольно-счетной 
палаты составляет 5 лет. Численность 
членов контрольно-счетной палаты со
ставляет 5 человек, из которых предсе
датель и один аудитор работают на по
стоянной основе, остальные аудиторы 
на непостоянной основе. Штатная чис
ленность может быть изменена Сове
том депутатов по предложению пред

седателя Контрольно- счетной палаты 
с целью приведения ее в соответствие 
с объемом полномочий.

5. Контрольно-счетная палата осу
ществляет следующие полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета 
муниципального образования;

2) экспертиза проекта бюджета му
ниципального образования;

3) внешняя проверка годового от
чета об исполнении бюджета муници
пального образования;

4) организация и осуществление 
контроля за законностью, результатив
ностью, эффективностью и экономно
стью использования средств бюджета 
муниципального образования, а также 
средств, получаемых бюджетом муни
ципального образования из иных ис
точников, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением уста
новленного порядка управления и рас
поряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального об
разования, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной дея
тельности и средствами индивидуали
зации, принадлежащими муниципаль
ному образованию;

6) оценка эффективности предостав
ления налоговых и иных льгот и преи
муществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета муниципального об
разования, а также оценка законности 
предоставления муниципальных га
рантий и поручительств или обеспече
ния исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивиду
альными предпринимателями за счет 
средств бюджета муниципального об
разования и имущества, находящегося 
в собственности муниципального об
разования;

7) финансово-экономическая экс
пертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснован
ность финансово-экономических обо
снований) в части, касающейся рас
ходных обязательств муниципального 
образования, а также муниципальных 
программ;

8) анализ бюджетного процесса в му
ниципальном образовании и подготов
ка предложений, направленных на его 
совершенствование;

9) подготовка информации о ходе 
исполнения бюджета муниципально
го образования, о результатах про
веденных контрольных и экспер
тно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в 
представительный орган муниципаль
ного образования и главе муниципаль
ного образования;

10) контроль за законностью, ре
зультативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств 
бюджета муниципального образова
ния, поступивших в бюджеты поселе
ний, входящих в состав муниципаль
ного образования;

11) осуществление полномочий 
внешнего муниципального финансово
го контроля в поселениях, входящих в 
состав муниципального образования, 
в соответствии с соглашениями, заклю
ченными представительным органом 
муниципального образования с пред
ставительными органами поседении;

12) содействие организации вну
треннего финансового контроля в ис
полнительных органах муниципально
го образования;

13) участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на про
тиводействие коррупции;

14) иные полномочия в сфере внеш
него муниципального финансового 
контроля, установленные федераль
ными законами, законами Республики 
Бурятия, уставом и иными норматив
ными правовыми актами Совета депу
татов.

6. Порядок организации и деятель
ности Контрольно-счетной палаты 
муниципального района в части, не 
урегулированной настоящим Уставом, 
устанавливается в соответствии с фе
деральным законодательством, при
нимаемыми в соответствии с ними за
конами Республики Бурятия, а также 
утвержденным Советом депутатов По
ложением о Контрольно-счетной пала
те муниципального района.».

2. Опубликовать настоящий проект 
решения в газете «Долина Кижинги».

3.Организовать и провести публич
ные слушания по изменениям в Устав 
муниципального образования «Ки
жингинский район» «06» апреля2020 
года в «11.00» часов в здании админи
страции муниципального образования 
«Кижингинский район».

4. Контроль за исполнением настоя
щего решения оставляю за собой.

Д.Б. БАДМАЕВ, 
Председатель Совета депутатов 

МО «Кижингинский район».
Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 

Глава МО «Кижингинский район».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования «Кижингинский сомон» 

с. Кижинга №26 от 30.03.2020 г.
О ЗАПРЕТЕ ОТЖИГОВ В ВЕСЕННИЙ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД 2020 года

В соответствии с законом Республики Бурятия от 26.01.1999 г. №98-11 «о за
щите населения и территорий Республики Бурятия от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федерального закона от 12 февраля 1998 
г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях профилактики и предотвращения 
возникновения угрозы перехода огня от пала пожнивных остатков и сухой рас
тительности на землях сельскохозяйственного назначения на лесные массивы, на
селенные пункты и объекты экономики:

1. Запретить разведение открытого огня, сжигание пожнивных остатков и су
хой растительности.

2. Рекомендовать главам личных подсобных хозяйств, собственникам земель
ных участков, прилегающих к лесному массиву, произвести опашку и расчистку 
земель от горючей растительности.

3. Помощнику главы администрации МО «Кижингинский сомон» Дугарову 
В.Б., довести до собственников земельных участков, прилегающих к лесным мас
сивам, о требованиях настоящего распоряжения под роспись.

4. Организовать опашку минерализованных полос вокруг населенных пунктов, 
опашку мест свалки бытовых отходов, по мере оттаивания земли.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Долина Кижин
ги»

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного 
специалиста администрации МО «Кижингинский сомон» Путушкина В.В.

Ц.Б. ХУБУХЕЕВ, глава МО «Кижингинский сомон».

23 М А РТА ОТМ ЕЧЕН  ВСЕМ ИРНЫ М ДЕН Ь БО РЬБЫ  С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Берегите свое и детей здоровье!
В последние годы 
эпидемиологическая ситуация по 
туберкулезу стабилизировалась, но 
остается напряженной.

Заболеваемость туберкулезом в по
следние пять лет снизилась с 88,5 слу
чаев на 100 тыс. населения до 42,7, в 
районе 83,3 на 100 тыс. населения до 
13,6 случаев на 100 тыс. населения. 
Ежегодно высокая заболеваемость от
мечается в с. Кижинга, где проживает 
43,3% жителей от всего населения, где 
скученность населения. Вызывает тре
вогу выявление туберкулезных боль
ных в последние три года в селах За
густай, Усть-Орот, Кодунский Станок, 
Леоновка. Напряженная обстановка 
обусловлена сохранением безработи
цы, низким жизненным уровнем насе
ления, возрастающей миграцией насе
ления в поисках работы, затрудняющих 
раннее выявление туберкулеза, также 
распространением ВИЧ-инфекции, 
нарастанием тяжелых лекарственно
устойчивых форм туберкулеза.

Туберкулез -  заразное инфекцион
ное заболевание, передается от тубер
кулезного больного к здоровому чело
веку воздушно-капельным путем, как 
грипп. Больные при подтверждении 
диагноза должны лечиться в тубди
спансере, а не находиться дома, зара
жая окружающих.

Часто из-за нередко скрытого харак
тера начала туберкулеза или течения 
его под видом других заболеваний. В 
частности. Гриппа, лишь небольшое 
число заболевших обращаются к вра
чу на начальных стадиях заболевания. 
Больные не придают значения легкому 
недомоганию, слабости, утомляемости, 
потливости, даже появлению кашля, 
связывая с курением. Только в далеко 
зашедших случаях появляется темпе

ратура, постоянный кашель, похуда
ние, быстрая утомляемость, одышка 
при физической нагрузке. Поэтому не
обходимо проходить флюорографию 
ежегодно!

Особую тревогу вызывает нарас
тание числа инфицированных детей в 
районе 2,6 раз, что указывает на скры
тый резервуар туберкулезной инфек
ции. Ведь некоторые люди годами не 
проходят флюорографию не подозре
вая, что больны туберкулезом.

Что такое тубинфицирование? Это 
когда в организм ребенка попадают 
микобактерии туберкулеза и начинают 
размножаться. Особенно подвержены 
к инфицированию дети не привитые 
против туберкулеза, страдающие сахар
ным диабетом, хроническими заболе
ваниями легких и бронхов, почек, дети, 
рожденные от ВИЧ-инфицированных 
матерей, дети в возрасте 2-3 лет. Когда 
защитные силы организма до конца не 
информированы, дети 12-15 лет, когда 
организм перестраивается к половой 
зрелости, идет гормональная пере
стройка, в этот период защитные силы 
снижены.

Для выявления тубинфицированных 
детей ежегодно проводится диагно
стические тесты: проба Манту детям 
с 1-7 лет, ATP-антиген туберкулезный 
рекомбинантный с 8-17 лет. При пробе 
Манту, если папула больше 5 мм, при 
АТР сомнительные и положительные 
реакции у ребенка, то такие дети об
следуются у фтизиатра для исключения 
туберкулеза.

Для укрепления защитных сил орга
низма важную роль играет правильное 
питание, правильный режим дня, зака
ливание, занятие спортом.

Берегите свое и детей здоровье!

Ц. ЦЫДЫПОВА, 
врач-фтизиатр Кижингинской ЦРБ.

ООО «ОСНОВА» БУРЯТМЯСПРОМ (МЯСНОЙ ДВОР) 
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП СКОТА ЖИВЫМ ВЕСОМ 

Цены действительны с 25 марта по 25 мая 2020 года

Необходимые
документы:

Паспорт, ИНН, справ
ка о подсобном хо
зяйстве, ветеринарная 
справка. Расчет в день 
сдачи.

Справки по телефону: 
8(30148)23765 и с/т 
8-914-831-68-06,
8- 924-554-06-46,
9- 964-404-59-04 )

Наимено
вание

Категория Цена (руб.) Скид
ка

КРС Высшее от 450 кг 
Высшее до 450 кг

100 р/кг 
95 р/кг

12%

Среднее 85.00-90,00 12%
Молодняк Высшее от 450 кг 

Высшее до 450кг 
Среднее

110.00 
100 р/кг 
90-95 р/кг

8%
8%

Лошадь 1 категории 85.00 р/кг 6%
2категории 70.00 р/кг 6%

*  МО «Кижингинский сомон» 
информирует:

Уважаемые жители с. Кижинга! 
Дорогие земляки!

Администрация МО «Кижингинский 
сомон» предупреждает о необходимо
сти соблюдения условий содержания 
домашних питомцев.

Убедительная просьба посадить на 
привязь своих собак или в специаль
но оборудованное для собаки место, в 
связи с тем, что в настоящее время мно
гие собаки бродят по улицам, создавая 
угрозу причинения вреда жизни и здо
ровью граждан.

В случае неприменения мер вла
дельцами собак в отношении своих 
питомцев, данные граждане будут 
привлечены к административной от
ветственности в соответствии ст. 10 от 
07.11.2008 года № 574 -  IV «О содержа
нии защиты домашних животных на 
территории Республики Бурятия», бу
дете привлечены к административной 
ответственности по ст. 47.1 «Наруше
ние правил выгула домашних живот
ных».

Прокуратура разъясняет
Прокуратура Кижингинского района 

разъясняет, что в соответствии с рас
поряжением Генерального прокурора 
Российской Федерации от 27.03.2020 
личный прием в органах прокуратуры 
проводится с соблюдением мер сани
тарно-эпидемиологической безопас
ности.

Граждане имеют возможность об
ращения в прокуратуру письменно 
на почтовый адрес: Кижингинский 
район, с. Кижинга, ул. Кижингинская, 
10, на электронный адрес prokrbl6@ 
prokuratura-rb.ru, через интернет-при
емную, используя ящик для приема 
корреспонденции или личный кабинет 
на портале «Госуслуги».

При возникновении вопросов и для 
получения консультации необходимо 
позвонить в прокуратуру Кижингин
ского района по телефонам 8(30141) 32- 
6-36, 8(30141) 32-6-34, 8(30141) 32-0-41.

* РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ИНФОРМИРУЕТ
Отдел организации и обеспечения 

деятельности Кижингинского лесни
чества доводит до сведения жителей 
Кижингинского района, что Прика
зом Республиканского агентства лес
ного хозяйства №346 от 30.03.2020г. 
с 01.04.2020 года установлено начало 
пожароопасного сезона 2020 года на 
территории Кижингинского лесни
чества.

Телефоны горячей линии для об
ращения граждан и передачи ин
формации о нарушениях лесного 
законодательства, лесных пожарах, 
необходимости проведения аварий
но-спасательных работ:

Федеральная диспетчерская служ
ба лесной охраны 8-800-100-94-00;

Региональная диспетчерская служ
ба АУ РБ «Забайкальская база авиа
ционной охраны лесов» 8(3012)20-44- 
44, e-mail: aviales2010@gmail.com.

ООиОД Кижингинского лесниче
ства 8(30141)32-4-72;

АУ РБ «Кижингинский лесхоз» 
8(30141)32-5-11.

Куплю КРС '
(коров, бычков) на МЯСО.

Тел.: 8-950-383-20-27.

Б урение водозабор н ы х
скваж ин.

Тел.: 8-983-536-00-12, 
8-924-394-60-49.

Светлой памяти

30 марта 2020 года ушел из жиз
ни ветеран тыла и труда Цымпил 
Цыдыпович Дугаров.

Ц.Ц. Дугаров родился 15 декаб
ря 1932 года в улусе Сагаан-Нуур 
Кижингинского района.

Его судьба была очень насыщен
ной. После окончания Кижингин
ской восьмилетней школы, с 1950 
г. работал заведующим избой- 
читальни в Хухэ-Добо. После по 
рекомендации отдела культуры и 
Комитета по культурно-просве
тительской работе республики он 
был направлен в Кяхтинское КПУ 
Затем в течение трёх лет служил в 
рядах Советской Армии в Совга- 
вани и на Украине в строитель
ных войсках топографом.

С августа 1957 года Цымпил Цы
дыпович начал работать массови
ком Красной юрты Кижингинско
го отдела культуры. В ноябре 1958 
года был назначен директором 
Чесанского Дома культуры. Ровно 
через год он стал старшим пио
нервожатым в Средне-Кодунской 
8-летней школе.

Ц.Ц. Дугаров получил высшее 
образование в БГПИ им. Доржи 
Банзарова, и после окончания 
начал работать преподавателем 
биологии и химии в Средне-Ко
дунской 8-летней школе. Позже 
в 1968 году он был назначен за
местителем директора по вне
классной и внешкольной работе 
СКСШ.

В 1972 году по рекомендации 
Кижингинского РК КПСС и ис
полкома райсовета Цымпил Цы
дыпович был назначен директо

ром ГПТУ-25 в селе Кижинга.
С августа 1973 года он работал 

старшим воспитателем Кижин
гинской 8-летней школы-интер
нат. С декабря 1978 года в тече
ние двух лет был начальником 
ПУЖКХ района, затем с августа 
1980 года - директором Кижин
гинской средней школы-интер
нат.

ЦымпилаЦыдыповича отличали 
высокое чувство общественного 
долга, трудолюбие, целеустрем
ленность в работе и уважитель
ное отношение к людям. Он был 
светлым человеком, добрым, сер
дечным.

29 февраля 1988 года Ц.Ц. Дуга
ров был избран председателем ис
полкома Кижингинского сомон- 
ного Совета. 8 января 1992 года 
назначается главой Кижингин
ской сомонной администрации. 
Будучи главой сомона в трудные 
90-ые годы, он внес весомый 
вклад в развитие Кижингинского 
сомона. Коллеги его помнят, как 
доброжелательного, спокойного, 
уравновешенного и грамотного 
руководителя.

С 1996 года он ушел на заслу
женный отдых.

За трудовые заслуги Цымпил 
Цыдыпович был награждён ме
далью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной во
йны 1941-45 годов», Отличник 
народного просвещения РСФСР. 
Удостоен Почётных грамот Мин- 
проса РСФСР, Президиума Вер
ховного Совета, Совета Мини
стров Бурятской АССР.

Ц.Ц. Дугаров где бы ни работал, 
он всегда был отзывчивым, чут
ким и неравнодушным к чужим 
проблемам, поддерживал не толь
ко словом, но и делом. Делился 
бесценным опытом работы, отли
чался исключительным трудолю
бием, был настоящим профессио
налом своего дела, увлеченным и 
уважаемым человеком.

Светлая память о Цымпил Цы- 
дыповиче Дугарове навсегда 
останется в наших сердцах.

Администрация МО «Кижингинский район», 
Районный Совет депутатов, 
Районный Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда, 
Администрация и Совет депутатов 

МО «Кижингинский сомон».

Родные и близкие с глубоким 
прискорбием извещают о кон
чине дорогого отца, дедушки, 
прадедушки, брата, дяди 

ДУГАРОВА
Цымпила Цыдыповича

Похороны состоятся 3 апреля 
с 11.40 до 13.40 час. по адресу: с. 
Кижинга, ул. Школьная, 52.

Коллектив ГБОУ «Кижингин
ская школа-интернат среднего 
общего образования» выражает 
глубокое соболезнование Дуга- 
ровой Гунсэме Галданжаповне 
по поводу безвременной кончи
ны дорогого отца, Отличника 
народного просвещения РСФСР, 
ветерана тыла и труда 

ДУГАРОВА
Цымпила Цыдыповича

Администрация, Совет де
путатов, Совет ветеранов (пен
сионеров) войны и труда МО 
«Кижингинский район», Союз 
пенсионеров России в Кижин- 
гинском районе, администрация 
и Совет депутатов МО «Кижин
гинский сомон» выражают глу
бокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины 
ветерана тыла и труда 

ДУГАРОВА
Цымпила Цыдыповича

Коллектив и ветераны редак
ции газеты «Долина Кижинги» 
выражают глубокое соболезно
вание семье Дугаровых Бато- 
Цырена Цымпиловича и Гунсэ- 
мы Галданжаповны по поводу 
кончины дорогого отца 

ДУГАРОВА
Цымпила Цыдыповича
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