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ПОБЕДА!
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В Кижингинском районе стали 
известны имена победителей 
акции «Навстречу Великой 
Победе»

9 Мая-День Победы в Великой 
Отечественной войне - по праву 
является главным праздником России.
В Кижингинском районе прошла 
акция «Навстречу Великой Победе», 
приуроченная к 75-летию Великой 
Победы.

2020 год - особый год для нашей стра
ны. Он является Годом Памяти и Сла
вы в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. К сожалению, 
из-за коронавируса празднование юби
лейной даты было перенесено.

В настоящее время подведены ито
ги акции, в которой приняли участие 
кижингинцы. Она состоялась 10 июля 
в 14.00 по местному времени на цен
тральной площади. 9000 квитков кру
тились в барабане, в котором были ра
зыграны 129 призов бытовой техники, 
электроинструменты на сумму 250 ты 
сяч рублей, 20 голов баранов, 2 тонны 
зерна. Обладателей главных призов - 
морозильной камеры и холодильника 
марки «Бирюса», а также суперприза
- телевизора «Samsung» методом слу
чайного выбора определили дети. Н а
помним, купон на участие был выдан 
на избирательном участке, в дни голо
сования по поправкам в Конституцию. 
В данном мероприятии личное присут
ствие было не обязательным, тем не ме
нее все же пришли желающие увидеть 
воочию знаменательное событие для 
всего района, оргкомитет предупредил 
их соблюдать масочный режим и без
опасную дистанцию.

Членами счетной комиссии - Н.К. 
Тыкшеевой, начальником отдела по 
клинико-экспертной работе и каче
ству ЦРБ, Б.К. Тарнуевым, директором 
СЮТур, Ириной Одоевой, волонтером
- все призы были запротоколированы.

Спонсорами акции «На встречу Ве
ликой Победе» являются депутаты Н а
родного Хурала РБ Доржиев Валерий

Пурбуевич, Цыбиков Аркадий Дам- 
динович, О ОО  «Кижингинская МТС» 
(Цыбикжапов Тугэт Валерьевич), О ОО  
«Ракурс» (Балданов Ж аргал Баирович).

- Уважаемые земляки! От админи
страции и от себя лично хочу поблаго
дарить Вас за то, что проголосовали по 
поправкам в Конституцию. Сегодня 
хочу пожелать всем удачи в розыгрыше, 
- сказал глава Кижингинского района 
Г.З. Лхасаранов.

Д.Б. Бадмаев, председатель райсовета 
депутатов: «К 75-летию Победы было 
решено провести такую акцию. О трад
но, что в «Голосе удачи» жителями на
шего района были выиграны трактор 
«Уралец» и три холодильника. Ну а се
годня, наверное, выиграют самые удач
ливые».

Электромясорубку выиграли С.Н. Башенхаева 
В.П. Доржиев, депутат НХ РБ: «Я 

очень рад сегодня нашей встрече. Из- 
за этой пандемии давно не приезжал в 
Кижингу. Вижу, что в Кижинге все хо
рошо, дождь идет, будет трава, будет и 
скот. Сегодня у вас праздник, чтобы вы
игравшие были довольны, а тем, кому 
не повезло, в следующий раз повезет. 
С праздником, Вас!».

Отметим, что огромный вклад внёс 
лично депутат Народного Хурала Ва
лерий Пурбуевич Доржиев, активно за
щищающий интересы района на респу
бликанском уровне.

Номера выигрышных билетов 
опубликованы на 5-й стр. газеты.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА.
фото автора.

Счастливая обладательница электрочайника Главные призы вытягивали дети

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

55 лет совместной жизни

Медалью «Дня семьи, любви и верности» награждена семья 
Хабутовых Владимира Цынденовича и Надежды Чимитовны, 
жители села Загустай, которые в этом году отмечают 55-летие 
совместной жизни.

Владимир Цынденович начал свою трудовую деятельность 
в 1956 году рабочим колхоза, затем 36 лет проработал трак
тористом овцесовхоза «Загустайский», сельскохозяйствен
ного кооператива «Таряашин». За весь период работы он по
казал себя грамотным, дисциплинированным работником.

Надежда Чимитовна проработала 35 лет начальником во
енно-учетного стола Чесанской сомонной администрации. 
Будучи председателем профсоюзной организации она вела 
активную общественную деятельность среди своего трудо
вого коллектива.

На сегодня Хабутовы являются активными членами ТОСа 
«Раднаев» и общ ества пенсионеров Загустая, участвуют во 
всех общ ественных мероприятиях поселения.

У Владимира Цынденовича и Надежды Чимитовны семеро 
детей, шестнадцать внуков, подрастают двое правнуков.

Медалью Луки Крымского 
удостоена наша землячка
7 бурятских медиков были 
удостоены орденами 
Пирогова и медалями 
Луки Крымского. Этой 
медалью награждена 
старшая медсестра 
Республиканской 
больницы им. Н.А.
Семашко Мунсэлма 
Доржиева.

Медаль Луки Крым
ского названа в честь 
русского и советского 
хирурга, ученого, автора 
трудов по анестезиоло
гии и гнойной хирургии, а 
также религиозного деятеля.

21 июня президент Рос
сии подписал Указ о на
граждении медработников 
за большой вклад в борьбу 
с COVID-19 и самоотвер
женный труд, проявленный 
при исполнении професси
онального долга. Они вру
чаются врачам, среднему и 
младшему медперсоналу за 
вклад в оказание медпомо
щи, укрепление общ ествен

ного здоровья, обеспечение 
населения качественными 
лекарствами. Также эту на
граду будут давать за изго
товление инновационных 
медикаментов, подготовку 
медицинских кадров, науч
ную деятельность.

Обе награды названы в 
честь знаменитых медиков, 
ж изнь которых была связана 
с Крымом и военными дей
ствиями.

Соб. инф.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ РАЙСОВЕТА!

17 июля в 10.00 час. в зале заседаний М О  «Киж ингинский район» 
состоится очередная IX сессия районного Совета депутатов.



Интервью с Главой района Г.З. Лхасарановым
Как повлияют поправки в Конституции РФ на жителей Кижингинского района?

1 июля в России завершилось общенародное голосование по поправкам в Конституции 
Российской Федерации, которое стартовало 25 июня 2020 года.
Напомним, в начале этого года президент России Владимир Путин предложил внести изменения 
в Конституцию страны, и соответствующий законопроект был одобрен Государственной Думой 
РФ. В Бурятии его поддержали депутаты Народного Хурала, затем и сами жители солнечной 
республики, отдав «за» поправки» 71,95% голосов, «против» проголосовало 26,49%. Явка 
составила 64,5%.

По рейтингу итогов голосования 
среди районов республики Кижин- 
гинский находится в списке лиде
ров, как по явке, так и «за» поправ
ки.

Так, в лидерах по явке - Закамен- 
ский район (97,51), Кижингинский 
(96,53%), Хоринский (95,92%) и 
Еравнинский район (94,88%).

В лидерах «за» поправки - сосед
ние Хоринский (97,77%), Киж ин
гинский (96,52%), Еравнинский 
(93,16%) и Закаменский район 
(90,3%).

Нам нужна 
стабильность

Одним из первых свой выбор 
сделал глава МО «Кижингинский 
район», секретарь Кижингинского 
местного отделения партии «Еди
ная Россия» Лхасаранов Геннадий 
Зундуевич. Перед началом рабоче
го дня он пришел на свой участок, 
как полагается, с паспортом и про
голосовал за внесение поправок в 
Основной документ страны.

После итогов голосования он 
рассказал о том, как поправки в 
Конституции РФ повлияют на 
ж изнь граждан, в т.ч. жителей Ки
жингинского района.

- Геннадий Зундуевич, что рас
скажете о голосовании по поправ
кам в Конституцию, как все про
шло?

- В первую очередь, хочу вы ра
зить нашим землякам огромную 
благодарность и признательность 
за патриотизм и неравнодушие, за 
то, что все кижингинцы активно

проголосовали.
Как мы уже знаем, наш район 

входит в число лидеров по явке и 
по голосованию «За» поправки. 
Наши жители, несмотря на труд
ную ситуацию с коронавирусом, 
спокойно голосовали, не боясь за 
свое здоровье. Для этого голосова
ние было организовано на участках 
с соблюдением всех санитарных 
правил и норм. Возможно, еще и 
это способствовало высокой явке 
избирателей.

Надо прямо говорить, что изме
нения в Конституции направлены 
на стабильность, уверенность в 
завтрашнем дне, укрепление суве
ренитета нашей страны. Поправки 
также связаны с повышением со
циальных гарантий граждан в сфе
ре оплаты труда, здравоохранения, 
пенсионного обеспечения.

В 90-ых, когда принимали глав
ный документ страны, ф ормиро
вались основные направления дея
тельности государства, тогда были 
другие времена, другая политика 
и экономика. Надо всем понимать, 
что с тех пор многое изменилось.

Более того, сегодня прилагаются 
большие усилия по сдерживанию 
развития России. Но, благодаря 
принципиальности президента 
нашей страны, мы этому еще про
тивостоим. Поэтому нам сегодня 
было очень важно изменить нашу 
Конституцию. Это только во бла
го нашей Родины, наших жителей, 
детей и пенсионеров, приоритетно
сти российского законодательства 
над международным и т.д. Уверен, 
эти поправки положительно по
влияют на дальнейший ход исто
рии.

- Как считаете, какие поправки 
наиболее значимы для россиян, в 
т.ч. жителей нашего района?

- Думаю, все. Но, если рассматри
вать вопросы, которые касаются 
каждого жителя, то это очень боль
шой блок поправок - социальный. 
Например, будет усилена соцзащ и
та детей. Радует еще один пункт, и 
он один из наиболее важных -  это 
то, что государство берет на себя 
обязанности родителей в отнош е
нии детей, оставшихся без попе
чения. Думаю, наши дети должны 
быть защищены и родителями, и 
государством.

Также в России не будет однопо
лых браков, благодаря Конститу
ции РФ. Мы все родились и вырос
ли в деревенских семьях, где всегда 
чтут семейные традиции, уважают 
старших, и где никогда не слышали 
об однополых браках. И в этой по
правке я полностью согласен.

Что касается МРОТ, поправка в 
Конституцию позволит закрепить 
норму, это гарантия на десятки и 
сотни лет вперед социальной за
щиты граждан с невысокими зар
платами, в первую очередь, тех, кто 
трудится на селе.

И ндексация пенсий хоть и про
изводится сейчас, но Конституция 
позволит обязательно находить 
средства и повышать их не реже од
ного раза в год. Есть еще один стра
тегический приоритет государства 
- поддержка семей с детьми. Это 
введение бесплатного питания в 
начальной школе, увеличение ма
теринского капитала и многое дру
гое. И всё это - важнейш ие и хоро
шие изменения для нашей страны, 
для наших жителей.

- Думаю, наших жителей не ме
нее волнует и интересует, что бу
дет сделано в нашем районе в бли
жайшие годы?

- Если говорить о нашем родном 
районе я бы выделил несколько 
основных направлений: - в пер
вую очередь строительство дорог. 
Конечно, многие успели увидеть 
начало строительства автодороги, 
начиная с Ташелана. Надеемся в 
этот раз, строительство будет каче
ственным и обойдется без «форс- 
мажоров». Кроме того, на стадии 
готовности проектная докумен
тация дороги Кижинга-Чесан-За- 
густай-Хуртэй 57-67 км. И надеем
ся попасть в ФЦП «Комплексное 
развитие сельских территории на 
период 2020-2025 гг.» на 2021 год. 
Это участок дороги от с. Булак до 
с. Загустай.

Второе направление, это стро
ительство и капитальный ремонт 
социальных объектов. На государ
ственной экспертизе находится 
проект строительства школы на 
176 мест в селе Кижинга. В стадии 
разработки проектно-сметная до
кументация школы-детского сада в 
селе Ушхайта. В рамках подготовки 
перенесенных на 2021 год летних

сельских Игр начато строительство 
трибуны на новом стадионе.

Третье направление - капи
тальные вложения в объекты и н 
фраструктуры. Это капитальный 
ремонт теплосетей в селе Ново- 
кижингинск на сумму чуть более 
4 млн.рублей. А также модерни
зация центральной котельной на 
1 млн.рублей. Кроме того, уже тра
диционно осуществляем подготов
ку к следующему отопительному 
сезону. Установлен резервный ко
тел в Кижингинский лицей.

Четвертое направление -  стра
тегическое, развитие сельского 
хозяйства. Увеличение посевных, 
увеличение поголовья скота, ра
бота по оформлению невостребо
ванных земельных долей. Хотелось 
бы, чтобы наш маслосырзавод кру
глогодично был обеспечен сырьем. 
Но я думаю, данное дело не одного 
и не двух лет, поэтому я выхожу за 
рамки вашего вопроса и мы можем 
остановиться на данном направле
нии в последующем.

- Спасибо, Геннадий Зундуевич, 
за беседу.

Елена ДАШИДОРЖИНА.

Моя малая Родина

Становится доброй традицией многих выпускников, оставлять 
что-нибудь на земле своей малой родины, в память о себе. 
Давайте вспомним.

Это - выпускники 1973 года рождения к 25-летию со дня 
выпуска построили «Хурдэ» возле здания районной боль
ницы, и к 30-летию возводят Субаргу у подножия свящ ен
ной горы Шалсаана.

Это - выпускники 1975 года рождения построили «Зону 
отдыха» напротив здания районной почты.

Это - выпускники 1976 года рождения построили «Дет
скую игровую площадку» на стадионе им. Бато Баяртуева.

Это - выпускники 1977 года рождения возвели стелу «Мы 
любим Кижингу» возле здания Казначейства.

Выпускники 1977 года с. Кижинги, именно «а», «б», «в»,

«г», «д» классы Кижингинской средней школы им. X. На- 
мсараева и класс Кижингинской средней школы-интернат 
решили в свой 60-летний юбилей (в основном, ребята 1960 
года рождения) возвести ступу в честь третьего основате
ля строительства Великой Ступы Джарун Хашор габжа- 
ламе Нимын Ш ойдору (1891-1938), которому к 100-летию 
Ступы не был возведен по ряду объективных причин.

Идея возведения субарги принадлежит Бузэме Ванчи- 
ковне Бороевой (Дашицыреновой). И нициативная груп
па во главе Гэрэлмы Гутабоаловны Ринчиновой и Цырмы 
Нимаевны Тожиловой уже собирала денежные средства на 
возведение данной ступы.

Было решено собирать по 3 тысячи рублей с каждой се
мьи. И начался сбор средств, казначеем избрали Ж ибзему 
Очиржаповну Филиппову.

4 июля заложили фундамент будущей ступы «Бумбэ ню- 
улга».

Само строительство ступы взял на себя Кижингинский 
дацан с ширетуем Гармажаб ламой Ж амбаловым.

9 июля состоялось завершение ступы - заложение «шун» 
Чойпрул субарги, что в переводе «шеди» (способность). 
В ступу залаживаются пирамидки «шаса», аршаны из р аз
ных источников, прокаленные зерна разных сортов, су
шенные разновидные цветы, ткани пяти цветов, 103 тома 
священной книги «Ганжур», украш ения и драгоценности 
разных видов, чисто вымытые монеты, благовонные па

лочки «хужэ» и «санзай» (адис), фотографии божеств и всё 
это в порядке заложения засыпается высушенным методом 
обжига песком.

Мемориальная доска из черного мрамора заказана в 
Улан-Удэнскую мемориальную компанию.

Равнай - «освящение» Чойпрул субарги назначено на 17 
июля с 14.00 часов дня.

Кто ещё хочет внести свою лепту, может перечислять 
средства на имя Бузэмы Ванниковы Б. (тел.: 8-914-836-00-

Ом мани бадмэ хум!

Т. АЮРЖАНАЕВ,
выпускник 1977 года Кижингинской средней школы им. X. Намсараева.

Возвращаясь к истокам 
возведения Ступы Джарун 
Хашор...
К 100-летию Ступы Джарун 
Хашор на северной стороне 
были возведены Ендум субарга, 
посвященная памяти габжа 
ламы Субарга Амбай Будын 
Балдандоржо и Лхабаб субарга, 
посвященная памяти гэбшэ 
ламы Мархаадайн Шойдок.

Мы, земляки, не можем 
не возвести субаргу, посвя
щенную памяти габжа ламы 
Нимын Шойдор -  одному из 
основных организаторов, ру
ководителей строительства 
Великой Ступы Джарун Ха
шор.

Цырегма Доржиевна Ба- 
заржапова -  организатор 
строительства первой субар
ги -  внесла предложение и в 
марте месяце создала группу в 
вайбере, оргкомитет по возве
дению третьей субарги. Всег
да интересовалась, помогала 
словами и советом оргкоми
тету.

В конце апреля не стало Цы- 
регмы Доржиевны, но дума
ем, что она благословила нас.

И вот 17.07.2020 года со
стоится освящение Чойпрул 
субарги, посвященное памяти 
габжа ламы Нимын Шойдор.

Это стало возможным бла
годаря выпускникам 1977

года Кижингинской средней 
школы имени X. Намсарае
ва и Кижингинской средней 
школы-интернат и жителям 
кижингинской долины. М но
гие внесли свою лепту в стро
ительство субарги: денежные 
средства, золотые, серебря
ные, жемчужные, нефрито
вые и янтарные украшения, 9 
эрдэни и другие. Выпускники 
1977 года приготовили (осо
бым способом) речной песок, 
собрали и засушили полевые 
цветы, сшили ж анш а для свя
щенных томов Ганжур.

Мы благодарим Цырму Ни- 
маевну, Бутитму Жалсановну, 
Бузэму Ванчиковну и весь 
выпуск 1977 года, ш эрээтэ 
Кижингинского дацана Гар
мажаб ламу, редактора газе
ты «Долина Кижинги» Елену 
Дашидоржину, строителен 
и всех, кто был с нами в эти 
месяцы (пусть мысленно и на 
расстоянии) за благие ваши 
дела!

Буянтнай арьбадажа, ам- 
галан тайбан, элуур энхэ, 
буянтай хэшэгтэй, эхэ ха- 
маг амитанда туба хургэжэ 
ябахатнай болтогой!

Ом мани бадмэ хум!

г. РИНЧИНОВА, 
член организационной группы.



Как электронные сервисы 
помогают рассчитаться 
с долгами

-  чтобы ознакомиться с процессуальными 
документами или оплатить задолженность, 

не обязательно посещать структурные 
подразделения службы.

Технологии сильно 
упрощают жизнь 

людей. Современные 
электронные сервисы 

пришли на помощь 
гражданам и в такой 

теме как долги. Узнать 
об исполнительном 
производстве или 

рассчитаться с 
имеющимися долгами 

стало значительно проще.

Теперь жители Бурятии могут дис
танционно обратиться с вопросами 
к работникам районных подразделе
ний Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике 
Бурятия. Для этого есть множество 
каналов коммуникации, а сотрудники 
ведомства остаются на связи для каж
дого.

Так, например, не выходя из дома 
можно воспользоваться электронным 
сервисом «Личный кабинет стороны 
исполнительного производства».

Виртуальный офис позволяет дис
танционно общаться с судебным при
ставом-исполнителем.

Достаточно зарегистрироваться в 
«личном кабинете» и оформить в нём 
подписку. После этого на электрон
ную почту должника или взыскателя 
придет список выносимых судебным 
приставом-исполнителем процессу
альных документов с указанием даты 
и времени их создания.

С помощью сервиса любой гражда
нин, взыскатель или должник может 
удаленно подать электронное обраще
ние, заявление, ходатайство или жа
лобу в адрес должностных лиц Управ
ления ФССП России по Республике 
Бурятия.

Войти в личный кабинет можно че
рез единый портал государственных 
услуг или по ссылке: https://lk.fssprus. 
ш  на официальном сайте ведомства.

Подтверждение личности гражда
нина или представителя организации 
происходит автоматически с помо
щью Единой системы идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). Другой 
вариант -  подтвердить личность с 
помощью сертификата ключа усилен
ной квалифицированной электронной 
подписи.

Также можно обратиться к судебным 
приставам через сервис «Госуслуги» 
(ЕГПУ).

Получив пароль для доступа в лич
ный кабинет ЕПГУ, владелец аккаунта 
сможет в любое время и в любом ме
сте, где есть доступ к сети Интернет, 
узнать о находящихся на исполнении 
исполнительных производствах на 
физических, и юридических лиц.

Кроме того, сторона исполнительно
го производства или её представитель 
могут в режиме онлайн подать на рас
смотрение заявления:

• об исправлении допущенных в по
становлении судебного пристава опи
сок или арифметических ошибок;

• о продлении сроков в исполнитель
ном производстве;

• об отложении исполнительных дей
ствий и об отложении применения 
мер принудительного исполнения;

• о приостановлении или прекраще
нии исполнительного производства;

• об отмене постановления судебного 
пристава об окончании исполнитель
ного производства.

Помимо этого взыскатели могут по
дать заявление о розыске должника, 
его имущества или розыске ребенка, 
об ограничении его в праве выезда 
за пределы Российской Федерации. 
Еще одна возможность -  запросить 
проверку на предмет правильности 
удержания и перечисления денежных 
средств по судебному акту, акту спе
циально уполномоченного органа или 
должностного лица.

Главные преимущества услуг в элек
тронной форме -  не нужно лично по
сещать службы судебных приставов, 
а информацию заявителя о статусе 
предоставления госуслуги можно по
лучить удаленно.

Также важный фактор -  скорость 
решения запроса. В исполнительном 
производстве взыскатели хотят бы
строго исполнения судебного реше
ния, а в имущественном взыскании — 
оперативно получить деньги. В то же 
время должники хотят избежать мер

принудительного взыскания.
Чтобы избежать принудительных 

мер, служба судебных приставов ре
комендует гражданам своевременно 
узнавать о возможном наличии за
долженности по исполнительному 
производству. Сделать это можно при 
помощи ресурса «Банк данных испол
нительных производств». Он работает 
на сайте ведомства.

Ресурс помогает узнать как про фи
зических, так и про юридических лиц. 
Для этого достаточно внести фами
лию, имя, отчество человека, название 
предприятия или номер исполнитель
ного производства. И данные о нали
чии или отсутствии задолженности 
появятся на экране.

Система предоставляет исчерпываю
щую информацию по долгам: данные 
должника, номер документа, сумму 
долга, адрес территориального отдела 
судебных приставов, фамилию и кон
тактный телефон судебного пристава- 
исполнителя.

Пользователи также могут подпи
саться на мониторинг исполнитель
ных производств. Он позволит авто
матически направлять запросы в банк 
данных и при выявлении данных под
писчика автоматически уведомлять 
его.

Если человеку нужно оплатить за
долженность, есть возможность со
вершить платеж без визита к приста
ву. Для этого необходимо распечатать 
квитанцию и с её помощью рассчи

таться с задолженностью в отделениях 
банка и почтовой связи.

Также можно оплатить задолженно
сти с помощью представленных в бан
ке данных платежных систем.

В настоящее время в «Банке данных 
исполнительных производств» пред
ставлены электронные платежные си
стемы:

-  Сбербанк онлайн,
-  ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ,
-  Промсвязьбанк,
-  РОБОКАССА (ПАО «Альфа-Банк», 

ВТБ24 (ПАО)),
-  КИВИ,
-  Вэбмани,
-  Яндекс.Деньги,
-  ПЭЙМО,
-  Система Город и др.
Пользователи соцсетей «ВКонтакте»

и «Одноклассники» через специаль
ные приложения также могут полу
чить доступ к сервису.

Большой популярностью для оплаты 
задолженности пользуется Единый 
портал государственных услуг (ЕГПУ), 
особенно при получении госуслуг от 
Федеральной службой судебных при
ставов. Причем совсем не обязательно 
после этого идти к приставу с чеком. 
Сотрудник ведомства узнает, что долг 
по исполнительному документу опла
чен, увидев информацию в реестре от 
банка.

Электронная система оплаты долгов 
существенно экономит личное время 
граждан, ведь не нужно стоять в оче

реди в банке или на прием к судебному 
приставу- исполнителю.

Еще один способ оплатить задол
женность через терминал Сбербанка 
-  использовать QR-код. Найти код для 
оплаты можно в постановлении о воз
буждении исполнительного производ
ства. Там содержатся все необходимые 
реквизиты для погашения задолжен
ности.

Также в ряде районных подразделе
ний УФССП по Бурятии можно опла
тить задолженность с помощью бан
ковской карты через POS-терминалы 
безналичной оплаты.

Такие системы помогут избежать 
применения мер принудительного 
характера. Например, при своевре
менной оплате не грозит арест счетов, 
ограничение права выезда, запрет на 
совершение регистрационных дей
ствий и т.д.

Электронные сервисы позволяют 
гражданам экономить личное время. 
А главное преимущество -  чтобы оз
накомиться с процессуальными доку
ментами или оплатить задолженность, 
не обязательно посещать структурные 
подразделения службы.

Сотрудники ведомства отмечают, 
что «Банк данных исполнительных 
производств» отличается простотой и 
ясностью изложения информации. Та
ким образом, оплатить задолженность 
можно практически в один клик.

М арина Пантаева

https://lk.fssprus


В Народном Хурале прошла июльская сессия

В Народном Хурале Бурятии 
завершила работу июльская 
сессия. За два дня депутаты 
рассмотрели 53 вопроса: 
приняли 30 Законов 
Республики Бурятия и 23 
Постановления Народного 
Хурала. Два вопроса было 
рассмотрено во время 
«Правительственного часа» - о 
состоянии лесной отрасли и 
мерах по защите Бурятии от 
коронавируса.

Сессия, прошедшая под предсе
дательством Владимира Павлова, 
стала по-настоящему знаковой, так 
как было рассмотрено сразу не
сколько важных тем. Так, с отчетом 
о работе правительства в 2019 году 
выступил Глава Бурятии Алексей 
Цыденов. В своем выступлении он 
представил основные показатели 
развития экономики республики, 
которые депутаты оценили как 
«впечатляющие». Впервые за всю 
историю республики объем бюдже
та превысил 80 миллиардов рублей, 
по объему инвестиций Бурятия за
нимала второе место как в России, 
так и в ДФО. Активно в республике 
шло строительство детских садов, 
школ, больниц. Все это, в значи
тельной мере, стало возможным 
благодаря началу реализации нац
проектов и получением «дальне
восточной субсидии». Как отметил 
председатель НХ РБ Владимир П ав
лов, глава Бурятии сделал акцент на 
развитии сельского хозяйства, что 
радует, потому что сельские тер
ритории требуют большого внима
ния. «Мы знаем, что продолжается 
миграционный отток из села в го
род, этот поток может остановить 
только развитие экономики. Н уж 
но развивать социальную сферу в 
сельской местности, а также обе
спечивать людей рабочими места
ми. Радует также, что развивается 
минерально-сырьевая база, где 
идет рост поступлений в бюджет 
Бурятии, порядка 10 крупных ин 
весторов реализуют свои проекты. 
В связи с этим показывают свою 
эффективность налоговые префе
ренции, которые ранее депутаты 
Хурала прдоставляли на сессиях 
для добывающих компаний, таких 
как, например, АО «Хиагда» и ряд 
других. Бюджет Бурятии уже начи
нает получать солидную налоговую 
прибавку в налогах от этих компа
ний».

Дальневосточный 
гектар и инвестиции

На сессии принят закон, расш и
ряющий территории, на которых в 
республике можно получить «даль
невосточный гектар». Как пояснила 
министр земельных и имуществен
ных отношений Бурятии М аргари
та Магомедова, ранее на террито
рии республики были определены

территории, в границах которых 
земельные участки по програм
ме «Дальневосточного гектара» 
не могли предоставляться. Среди 
них - буферная зона вокруг Улан- 
Удэ. Сюда частично попали земли 
Иволгинского, Тарбагатайского, 
Заиграевского и П рибайкальско
го районов. Теперь буферная зона 
сокращена на 1000 га в Заиграев- 
ском районе. Предлагаемые для 
открытия земли расположены в 
35 километрах от Улан-Удэ, в не
посредственной близости к улусу 
Добо-Енхор, в 14 км по автодороге 
к северо-западу от центра сельско
го поселения «Ацагатское» до села 
Нарын-Ацагат. Напомним, закон 
о «дальневосточном гектаре» при
нят на внеочередной сессии НХ РБ 
в июле 2019 года, оформление зем
ли проводится бесплатно на сайте 
«НаДальнийВосток.РФ». С 1 авгу
ста 2020 года землю по программе 
«Дальневосточный гектар» в Буря
тии смогут получить все граждане 
России.

Также депутаты поддержали и з
менения в республиканский закон 
«Об оказании бесплатной юри
дической помощи в Республике 
Бурятия» которыми расширяется 
перечень лиц, имеющих право на 
получение бесплатной юридиче
ской помощи. Теперь за ней могут 
обратиться супруга (супруг) по
гибшего (умершего) участника, 
инвалида Великой Отечественной 
войны, а также достигшие 23 лет 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, которые 
имеют право на обеспечение их 
жильем.

Парламентарии внесли измене
ния в закон о господдержке ин
вестиционной деятельности на 
территории республики -  иници
атором этого законопроекта вы 
ступил депутат Галсан Дареев. Так, 
из закона исключили формы под
держки инвесторов, которые не 
были востребованы с 2009 года, а 
также добавили новую статью, ре
гулирующую деятельность Фонда 
регионального развития республи
ки. «Этот фонд отвечает за привле
чение и сопровождение инвестпро
ектов, ежегодно на обеспечение его 
работы выделяется более 20 млн 
рублей из республиканского бюд
жета, в связи с чем предложено раз 
в полугодие заслушивать отчеты об 
эффективности работы. В отчете 
должны содержаться результаты 
продвижения инвестпредложений, 
привлеченных инвесторах и объ
ёмах инвестиций, ход реализаций 
инвестпроектов, сопровождаемых 
в формате одного окна. Необходи
мость таких отчетов подтверди
лась в ходе последнего заседания 
профильного комитета по эконо
мической политике, где был заслу
шан отчет по деятельности фонда. 
О стро поднимался вопрос и на за
седании Совета НХ РБ», - пояснил 
депутат.

Кадры и COVID
Сразу несколько важных кадро

вых вопросов было принято на 
этой сессии. Так, новым вице-спи

кером парламента стала Татьяна 
Мантатова. Депутаты дали согла
сие Главе Бурятии на назначение 
Натальи Ганькиной на должность 
Уполномоченного по правам ре
бенка.

В рамках «правительственного 
часа» депутаты заслушали доклады 
министра здравоохранения Буря
тии Евгении Лудуповой и руково
дителя Республиканского агент
ства лесного хозяйства Александра 
Мартынова. По его словам, в Бу
рятии в прошлом году фактически 
заготовлено 2,7 млн. кубометров 
леса, ведется работа по лесовосста
новлению и компенсационным по
садкам леса. Если раньше объемы 
восстановления леса в республике 
были близки к нулю, в этом году 
планируется посадить до 1813 га 
лесных культур, для чего в респу
блике заготовили 400 килограммов 
семян сосны и восстановили все 
питомники. Сложной остается си
туация с лесными пожарами, где 
почти 72% пожаров возникло от 
сухих гроз -  как правило, в труд
нодоступным местностях. До 86% 
возникающих пожаров при этом 
тушатся в первые сутки. Депутаты 
задали ряд вопросов: о налогах на 
прибыль в лесной отрасли, низкой 
цене на экспорт, незаконной рубке 
леса.

М инистр здравоохранения Ев
гения Лудупова доложила об ох
ране здоровья граждан в период 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и мерах, принимае
мых правительством по противо
действию ее распространению  на 
территории республики. Сегодня 
медицинскую помощь пациентам 
с COVID-19 только в стационарах 
оказывают 152 врача, 356 медсе
стер и 235 младших медицинских 
работников, прошла полная моби
лизация медицинских работников, 
в том числе студентов колледжей и 
сотрудников частных медорганиза- 
ций. На стимулирующие выплаты 
медработникам из федерального 
бюджета выделено 576 млн. рублей. 
Также начали выплачивать компен
сации заболевшим коронавирусом 
медработникам -  их получил 51 
человек.

В целом в Бурятии с начала пан
демии эвакуировано 238 «тяже
лых» пациентов из районов респу
блики в Улан-Удэ, проведено более 
207 тысяч исследований, приобре
тено 4 аппарата ИВЛ, поступило 11 
автомобилей скорой помощи. На 
борьбу с коронавирусом направ
лено более 1,4 млрд рублей, в том 
числе из 578 млн. рублей из феде
рального и 479 из республиканско
го бюджетов. Депутаты отметили 
большую работу, проделанную

министром здравоохранения, и 
поинтересовались, ждать ли Буря
тии вторую волну коронавируса? 
М инистр ответила, что в холодный 
осенне-зимний период возможен 
сезонный подъем заболеваемости 
ОРВИ и гриппом. В связи с чем, 
подчеркнула министр, будет край
не важно соблюдать все меры без
опасности.

О необходимости сохранения 
здоровья жителей Бурятии шла 
речь во время обсуждения попра
вок в республиканский закон «Об 
административных правонаруш е
ниях». Законопроект был внесен 
для установления ответственности 
«за нарушение требований норма
тивных правовых актов Республики 
Бурятия, направленных на введе
ние и обеспечение режима повы 
шенной готовности на территории 
Республики Бурятия в целях совер
шенствования механизмов защиты 
здоровья граждан Российской Фе
дерации от угрозы распростране
ния заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих (в том 
числе коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». В частности, за на
хождение без маски в общ ествен
ном месте теперь жителей Бурятии 
могут привлечь к административ
ной ответственности по республи
канскому законодательству. Размер 
штрафов за нарушение режима 
гражданами предусматривается в 
размере от 500 рублей до 1,5 тыс. 
рублей; должностными лицами -  
от 2,5 тыс. рублей до 7,5 тыс. руб
лей; юридическими лицами -  от 
12, 5 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. 
За повторные нарушения придется 
заплатить больше, при этом суммы 
штрафов будут направляться в ре
спубликанский бюджет.

Заместитель председателя Ко
митета по социальной политике 
Светлана Будаева напомнила, что 
осенью в республике ожидает
ся вторая волна коронавируса, и 
власти обязаны принимать меры. 
Законопроект разработан в инте
ресах населения, подчеркнула она. 
Председатель комитета по эконо
мической политике Анатолий Куш
нарев согласился, что пандемия не 
закончилась, в Бурятии стабильно 
до 40 человек в день заболевают 
коронавирусом, и в этих условиях 
часть граждан «безответственно 
относится к своему здоровью и 
здоровью окружающих, находясь в 
общественных местах без маски».

Отметим, что ранее размер ш тра
фов был значительно выше, но во 
время обсуждения в Народном Ху
рале суммы значительно уменьш и
лись.

Образование и 
госнаграды

Целый блок законопроектов на 
сессии касался сферы образования. 
Так, руководители образователь
ных организаций и их заместители, 
руководители структурных под
разделений образовательных орга
низаций и их заместители смогут 
воспользоваться мерам поддержки 
по оплате коммунальных услуг. Для 
этого внесены соответствующие 
в республиканское законодатель
ство.

Внесенные депутатами поправ
ки в статью 7 Закона РБ «Об об
разовании в Республике Бурятия» 
касаются поддержки частных об
разовательных организаций до
полнительного образования, а за
конопроект о внесении в статьи 18 
и 24 -  бесплатного питания школь
ников начальный классов.

На сессии Народного Хурала 
приняли закон, которым учрежда
ются новые государственные на
грады Бурятии: медаль Алдара Цы- 
денжапова и медаль «По зову долга 
и сердца», знак отличия «Почетный 
наставник». Медалью Алдара Цы- 
денжапова награждаются за лич
ное мужество и героизм, связанные 
со спасением людей, за смелые и 
решительные действия, совершен
ные при исполнении служебного и 
гражданского долга в условиях, со
пряженных с риском для ж изни и 
здоровья, за значительный вклад в 
патриотическое воспитание моло
дёжи Республики Бурятия.

Медалью «По зову долга и серд
ца» граждане могут быть удосто
ены за самоотверженный труд и 
значительный вклад в борьбу с пан
демией на территории Республики 
Бурятия. Изначально эту награду 
планировалось вручать за борьбу 
с коронавирусной инфекцией, но 
парламентарии во время обсужде
ния законопроекта приняли реш е
ние, что это будет награда за борь
бу с любой пандемией. Ее получат 
медицинские работники, волонте
ры и благотворители, оказывавшие 
помощь людям в период пандемии 
коронавируса. Правом награждать 
жителей Бурятии к этой награде 
наделены также и депутаты Н арод
ного Хурала.

Также парламентарии заслушали 
и одобрили отчеты Уполномочен
ного по правам человека в Бурятии, 
Уполномоченного по правам пред
принимателей, председатель Счет
ной палаты.

ИА Восток-Телсинформ 
Отдел по работе со СМИ НХ РБ.



Номера выигрышных билетов 
акции «Навстречу Великой Победе», 
посвященной к 75-летию ВОВ

№ Наименования Номер
купона

1 Миксер 05182

Миксер 07059

Миксер 04016

Миксер 04873

Миксер 02283

Миксер 09070

Миксер 06323

Миксер 02187

2 Напольные весы 05054

Напольные весы 01352

Напольные весы 09705

Напольные весы 06327

3 Фен 04622

Фен 07975

Фен 01520

Фен 01980

Фен 06085

Фен 02317

Фен 03595

Фен 09771

4 Электровафельницы 06733

Электровафельницы 06684

Электровафельницы 00525

5 Телефон «Хонор» 03107

Телефон «Хонор» 04207

6 Выпрямители для волос 06778

Выпрямители для волос 02791

Выпрямители для волос 01927

Выпрямители для волос 02324

Выпрямители для волос 04428

7 Электробритва 07442

Электробритва 01755

Электробритва 00521

Электробритва 05081

Электробритва 01026

Электробритва 07720

8 Машинка для стрижки 
волос

02092

Машинка для стрижки 
волос

08893

Машинка для стрижки 
волос

02442

Машинка для стрижки 
волос

05598

Машинка для стрижки 
волос

01137

Машинка для стрижки 
волос

08680

9 Блендеры 05710

Блендеры 00551

Блендеры 08494

Блендеры 03673

Блендеры 09756

Блендеры 01700

10 Микроволновая печь 07332

Микроволновая печь 01744

Микроволновая печь 05257

11 Пылесос 0307

Пылесос 06890

Пылесос 05094

12 Мясорубки электриче
ские

09086

Мясорубки электриче
ские

05771

Мясорубки электриче
ские

04985

Мясорубки электриче
ские

03782

13 Термопот 07727

Термопот 03589

Термопот 05521

14 Утюг 01965

Утюг 02702

Утюг 07899

15 Электрочайник разных 
марок

01024

Электрочайник разных 
марок

09859

Электрочайник разных 
марок

04206

Электрочайник разных 
марок

04991

Электрочайник разных 
марок

02731

Электрочайник разных 
марок

01718

Электрочайник разных 
марок

01664

Электрочайник разных 
марок

06970

Электрочайник разных 
марок

05627

Электрочайник разных 
марок

07621

16 Шуруповерт 04998

Шуруповерт 09262

Шуруповерт 07033

Шуруповерт 00522

17 Машина шлифовальная 02367

Машина шлифовальная 09436

Машина шлифовальная 08169

Машина шлифовальная 02997

18 Электрическая цепная 
пила

03767

19 Циркулярная пила 03549

Циркулярная пила 03449

20 Рубанок электрический 08176

Рубанок электрический 05976

21 Сварочный аппарат 02094

22 Дрель ударная 06037

Дрель ударная 03195

23 Пила - лобзик 09231

Пила - лобзик 08698

Пила - лобзик 01398

Пила - лобзик 04105

24 Электрический триммер 04143

25 Набор инструментов 04138

Набор инструментов 0001

26 Зерно 250 кг 07704

Зерно 250 кг 06517

Зерно 250 кг 06710

Зерно 250 кг 08692

Зерно 250 кг 09223

Зерно 250 кг 06148

Зерно 250 кг 05795

27 Хонин 01484

Хонин 07276

Хонин 02634

Хонин 04994

Хонин 06786

Хонин 09847

Хонин 02557

Хонин 09470

Хонин 01200

Хонин 07481

Хонин 0181

Хонин 09146

Хонин 03184

Хонин 06543

Хонин 02000

Хонин 02852

Хонин 04500

Хонин 02934

Хонин 01596

Хонин 09178

Зерно 250 09629

28 М и н и -эл ек тр и ч е ск ая
печь

08518

29 Ларь «Бирюса» 01804

30 Холодильник «Бирюса» 07988

31 Телевизор 09799

ОРГКОМИТЕТ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

За добровольную выдачу оружия 
и боеприпасов положено 
денежное вознаграждение
Прокуратура района разъясняет, что в соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 10.07.2013 №365 граждане Российской 
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, имеют право на выплату 
денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящихся у 
них оружия и боеприпасов.

Денежное вознаграждение предоставляется лицам, добровольно сдав
шим незаконно хранящ иеся у них оружие и боеприпасы, в следующих 
размерах: боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, ав
томаты, пулеметы, гранатометы) - 5000 рублей за 1 единицу, охотничье ог
нестрельное оружие с нарезным стволом - 5000 рублей за 1 единицу, охот
ничье огнестрельное гладкоствольное оружие - 5000 рублей за 1 единицу, 
обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия - 2500 руб
лей за 1 единицу, обрез охотничьего огнестрельного оруж ия с нарезным 
стволом - 3000 рублей за 1 единицу, самодельное огнестрельное оружие - 
2000 рублей за 1 единицу, газовое оружие самообороны - 1000 рублей за 1 
единицу, огнестрельное оружие ограниченного поражения - 2000 рублей 
за 1 единицу, основные части оруж ия (ствол, ствольная коробка, затвор, 
барабан, рамка) - 500 рублей за 1 единицу, патрон к нарезному оружию 
-10 рублей за 1 единицу, патрон к гладкоствольному оружию - 15 рублей 
за 1 единицу, взрывное устройство (гранаты, мины, снаряды) - 2000 руб
лей за 1 единицу, средства взрывания - 300 рублей за 1 метр. Размер де
нежного вознаграждения составляет 50% от данной суммы за технически 
неисправные, не пригодные для использования по прямому назначению 
сдаваемые оружие и боеприпасы.

Для получения вознаграждения лицу добровольно сдать оружие, бое
припасы, после чего обратиться в отдел полиции с заявлением о денежном 
вознаграждении и документом, удостоверяющим личность. В заявлении 
о денежном вознаграждении должны быть указаны фамилия, имя, отче
ство, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, инди
видуальный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования и реквизиты банковского счета, 
открытого в кредитной организации на имя лица, добровольно сдавшего 
незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы.

Д. ЗАРУБИН,
заместитель прокурора Кижингинского района юрист 1 класса.

* АУ РБ «КИЖИНГИНСКИИ ЛЕСХОЗ» ИНФОРМИРУЕТ

«Черные» лесорубы ООиОД 
Кижингинского лесничества

Что означает термин:
«Незаконная рубка 
леса?» Под нелегальной 
вырубкой насаждений 
подразумевается рубка 
леса, которую произво
дят без наличия на то 
законных оснований -  
официальных разреш а
ющих документов (до
говор аренды или купли 
участка с лесными на
саждениями в целях 
промышленной заготов
ки леса). Договор физического или частного лица должен быть заключен с 
Республиканским агентством лесного хозяйства соответствующей обла
сти. Н езаконная рубка лесов в России и, в частности, по Кижингинскому 
району остается проблемной зоной в несовершенном российском зако
нодательстве. Начнем с того, что наказание за нелегальную рубку леса в 
нашей стране предусмотрено и уголовным, и административным кодек
сами. В первом случае оно регламентировано статьей 260 УК, а во втором 
-  статье 8.28 Ко АП РФ.

За 6 месяцев 2020 года в ООиОД Кижингинского лесничества выявлено 
31 лесонарушение. Наиболее подвержены преступным посягательствам 
леса: Сулхаринского, Леоновского, Нижне-Кудунского, Тендитского, Ки- 
жингинское сельское участковых лесничеств. Дела находятся на рассле
довании. Ущерб составил 8496,419 млн. руб., общ ий объем -  784,36 куб.м.

А дминистративных нарушений по правилам пожарной безопасности 
выявлено по лесничеству: 30 нарушений.

По ч.1 8.32 КоАП РФ в количестве - 23 протокола, по ч.З ст.8.32 КоАП 
РФ - 5 протоколов.

Ст. 8.25 нарушение правил заготовки древесины - 2 протокола.
Установить лиц, совершивших незаконные рубки леса, можно, в основ

ном, по «горячим следам», пока деревья еще не успели переработать в пи 
ломатериал или вывезти за пределы района. В последние годы работники 
ООиОД Кижингинского лесничества выявляют незаконные рубки все 
больше и больше. В этом помогают местные жители. Гражданская ответ
ственность повысилась.

Пользуясь случаем, обращаюсь к жителям района. Если вы нашли место 
самовольной вырубки деревьев, сообщите об этом участковому лесни
чему или в ООиОД Кижингинского лесничества. Как показывает опыт, 
помощь граждан вносит значительный вклад в пресечение деятельности 
«чёрных» лесорубов и привлечение их к реальной ответственности. От 
нашего неравнодушия зависит оперативность раскрытия таких престу
плений и сохранение природных богатств.

Уважаемые граждане, за нелегальную вырубку леса можно получить 
реальный срок и отправиться валить лес легально!

Информацию  о фактах незаконных рубок леса каждый житель Киж ин
гинского района может сообщить по телефону бесплатной «ГОРЯЧЕЙ ЛИ
НИИ» республиканского агентства лесного хозяйства 8-3012-41-16-65, 
Кижингинское лесничество 8 (30141) 32-4-72.

Фото на память

Н. ВАСИЛЬЕВ,
участковый лесничий ООиОД Кижингинского лесничества.



20 ию ля , понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23.30 Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим 12+
03.05 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
00.50 XXIX Международный фе
стиваль «Славянский базар в 
Витебске»12+

НТВ (н) (+1)
06.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
01.30 Т/с «Свидетели» 16+
03.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
04.55 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
Профилактика до 16:00
16.00, 17.00, 19.35, 22.05, 01.00,
02.50 Новости
16.05, 19.40, 22.10, 01.25, 05.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
17.05 Формула-1. Гран-при Вен
грии 0+
20.15 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Крас
нодар» - «Динамо» (Москва) 0+
23.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» -» Удинезе» 0+
01.05 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
02.30 «Упущенное чемпион
ство». Специальный репортаж 
12+
02.55 Тотальный Футбол 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Лацио». Пря
мая трансляция
06.15 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Порту» - «Морейрен- 
се» 0+
08.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Илима-Лей Мак- 
фарлейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 
16+
10.00 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+

21 июля, вторник

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23.30 К 175-летию Русского гео
графического общества. «Петр 
Козлов. Тайна затерянного го
рода» 12+
03.05 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ (н) (+1)
06.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
01.30 Т/с «Свидетели» 16+
03.55 Подозреваются все 16+
04.50 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Жизнь после спорта 12+
12.00, 13.55, 16.25, 19.30, 21.55,
23.50.01.20 Новости
12.05, 16.30, 22.00, 00.30, 03.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 «Упущенное чемпион
ство». Специальный репортаж 
12+
14.20 Тотальный Футбол 12+
15.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор 16+
17.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Химки» 0+
19.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) 0+
21.35 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
23.00 Чемпионат Германии. 
Итоги. Специальный обзор 12+
23.30 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
00.00 Открытый показ 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Болонья». 
Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сассуоло» - «Милан». Пря
мая трансляция
05.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
06.15 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Авеш» - «Бенфика» 0+
08.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. Транс
ляция из Ирландии 16+
10.00 Д/ф «Несвободное паде
ние» 16+

22 июля, среда

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23.30 К 175-летию Русского гео
графического общества. «Ар
ктика. Увидимся завтра» 12+ 
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ (н) (+1)
06.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч»16+

14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
00.00 Х/ф «Отдельное поруче
ние» 16+
01.30 Т/с «Свидетели» 16+
04.00 Подозреваются все 16+
04.50 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Жизнь после спорта 12+
12.00, 13.55, 15.20, 18.00, 21.05,
22.25 Новости
12.05, 15.25, 18.05, 21.10, 03.15 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
14.20 Международный день 
бокса. Лучшее 16+
16.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Манче
стер Сити» 0+
18.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси» 0+
20.35 По России с Футболом 12+
21.55 Моя игра 12+
22.30 Все на Футбол! 12+
23.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
02.10 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
05.40 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Ке
вина Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+
07.40 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига 0+
09.30 «Упущенное чемпион
ство». Специальный репортаж 
12+
09.50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+

23 июля, четверг

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00,Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
16+
23.30 Гол на миллион 18+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
02.30 Т/с «Семейный детектив» 
16+

НТВ (н) (+1)
06.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25.11.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. Се
верные рубежи»16+
17.25 ДНК 16+
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
01.30 Т/с «Свидетели» 16+
03.55 Подозреваются все 16+
04.50 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Жизнь после спорта 12+
12.00, 13.55, 16.00, 18.55, 21.00,
00.20 Новости
12.05, 22.40, 00.25, 03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. СПАЛ - «Рома» 0+
16.05 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига 0+

17.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
19.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Парма»- «Наполи» 0+
21.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор 16+
22.20 «РПЛ 2019/20. Live». Спе
циальный репортаж 12+
23.30 Восемь лучших. Специаль
ный обзор 12+
23.50 Правила игры 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Удинезе» - «Ювентус». Пря
мая трансляция
03.45 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Горохов против 
Зака Челли. Прямая трансляция 
из Белоруссии
05.45 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж 12+
06.15 Х/ф «Вышибала» 18+
07.40 «Спартак»- «Зенит» 2001 г. / 
«Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 2017 г. 
Избранное 0+
08.10 Идеальная команда 12+
09.10 Смешанные единобор
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Сам-A Га- 
янгадао против Рокки Огдена. 
Трансляция из Сингапура 16+

24 июля, пятница

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.05 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.10, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф «Убийство священно
го оленя»18+
01.35 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря- 
тия. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Испытание» 16+
23.30 Юбилейный концерт Оле
га Газманова 12+
01.30 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 12+

НТВ (н) (+1)
06.15 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч. Судьбы» 16+
14.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.20.20.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
01.30 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
02.40 Х/ф «Хозяин» 12+
04.15 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Кома нда мечты 12+
11.30, 23.55 Жизнь после спорта 
12+
12.00, 13.55, 15.30, 18.05, 20.10,
22.55, 02.55 Новости
12.05, 15.35, 20.15, 23.00, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.00 Франция - Италия 2000 г. 
/ Испания - Нидерланды 2010 г. 
Избранное 0+
14.30 Идеальная команда 12+
16.05 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Ке
вина Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио»- «Кальяри» 0+
20.55 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. «Слава» (Мо
сква) - «Енисей-СТМ» (Красно
ярск). Прямая трансляция 
00.25 Все на Футбол! Афиша 12+ 
00.55 Футбол. Чемпионат Бе
лоруссии. «Витебск» - «Слуцк». 
Прямая трансляция

03.30 Точная ставка 16+
03.50 Х/ф «Гол 2» 16+
06.00 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+
07.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+
09.00 Х/ф «Тяжеловес» 16+

25 июля, суббота

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.15 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний по
целуй 16+
13.25 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+
15.40 Высоцкий. Последний год 
16+
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф «Цвет денег» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 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+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 ЮОЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Нелюбимый» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» 12+ 
00.50 Х/ф «Секретный фарва
тер» 0+

НТВ (н) (+1)
06.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.05 Т/с «Икорный Барон» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с Сергеем ма- 
лозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.25 Секрет на миллион 16+ 
00.15 Х/ф «Отставник. Позыв
ной «Бродяга» 16+
02.05 Х/ф «Сын за отца...» 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.15 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 «Упущенное чемпион
ство». Специальный репортаж 
12+
11.50 Х/ф «Эдди «Орёл» 16+
13.50, 18.00, 00.15, 03.25, 05.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
14.20 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Горохов против 
Зака Челли. Трансляция из Бе
лоруссии 16+
16.20, 17.25, 21.00, 00.10 Ново
сти
16.25 Все на Футбол! Афиша 12+
16.55 Чемпионат Германии. 
Итоги. Специальный обзор 12+
17.30 Эмоции Евро 12+
19.00 Смешанные единобор
ства. АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко про
тив Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. Финал. Прямая транс
ляция из Екатеринбурга
01.25, 03.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
06.15 Х/ф «Бильярдист» 16+
09.00 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Ке
вина Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+

26 июля, воскресенье

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06.00, 09.00, 15.00, 17.15 Ново
сти
07.30, 00.10 Цари океанов 12+
08.30 Х/ф «Черные бушлаты» 
16+
09.10 Черные бушлаты 16+
12.00, 15.10 День Военно-мор
ского флота РФ 16+
16.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ 16+
17.30 Цари океанов. Фрегаты 
12+
18.30 Государственный Крем
левский Дворец. Концерт, по
священный фильму«Офицеры»
19.10 Х/ф «Офицеры» 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «72 метра» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.50, 02.15 Х/ф «Первый после 
Бога» 16+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Сто к одному 12+
09.55, 17.15 Т/с «Чёрное море» 
18+
15.00, 20.00 Вести
16.00, 01.00 Торжественный па
рад ко дню военно-морского 
флота РФ 16+
21.20 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+

НТВ (н) (+1)
06.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12+
07.10, 02.10 Т/с «Икорный Ба
рон» 16+
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
11.50 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Однажды... 16+
14.45 Своя игра 0+
16.00 Торжественный парад ко 
дню военно-морского флота РФ 
16+
17.15 Следствие вели... 16+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
05.10 Их нравы 0+
05.35 Дело врачей 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Х/ф «Гол 2» 16+
13.35, 17.35, 21.05, 22.50, 01.00,
03.25, 05.40 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
14.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. Финал. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
16.25, 19.40, 21.00, 22.45, 00.55 
Новости
16.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
17.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии 0+
19.45 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Майкла Уол- 
лиша. Трансляция из Велико
британии 16+
21.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Турине 
Гонка 2. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.15 «Финал Кубка. Live». Спе
циальный репортаж 12+
23.35 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
00.35 Чемпионат Италии. Глав
ное. Специальный обзор 12+
01.25, 03.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
06.15 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - «Олимпиакос» 0+
08.15 Х/ф «Большой белый об
ман» 0+
10.00 Боевая профессия 16+
10.30 Д/ф «500 лучших голов» 
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 

с 18+- старше 18 лет. i



ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ТРЕБУЮЩИХ ПОДДЕРЖКИ 
ДГШ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ т о  ПРОФИЛАКТИКЕ н о в о й  

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

СУБСИДИЯ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ И СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Деятельность по гредоставпению мест для временного гроживания 55

Деятельность по гредоставлению градуктов питания и напитков 56

Ремонт компьютеров, гредмегтов личного потребления и хозяйственно-бьггового 95
назначения

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Предоставление услуг подневному уходу за детьми 88.91

Правительство выдел ило 20 мгрд рублей на гред оставление субсидий в 2020 году малому и среднему бизнесу, а также 
социально ориентированным не коммерческим организациям^ КО) на грофипактику коронавирусной инфекции.

Для кого?
Согласно документу, 19,5 млрд рублей из резервного фонда кабми на будет на правлено субъектам малого и сред него 
гредгринимэтельстоа на мероприятия по грофилакгике коронавируса, 500 млн рублей—социально ориентированным 
НКО. Как у казано в распоряжении, планируется, что в общей сложности зги  средства помогут не менее чем450тыс. 
гредгриятий малого и среднего бизнеса и НКО.

20 мгрд рублей в виде субсидий планируется натравить компаниям малого и сред него бизнеса, в том числе в сферах 
физкультуры и спорта, гостиничногобиэнеса и общепита, на закупку средств индивидуальной защиты.

Чтотребустсядля получения?
На править заявление в налоговый орган по форме указанной в гриложение №2 (ссылка ниже).

Время действия
с  15 июля по 15 августа 2020 г. (включительно).

Документ
Постановление от 2  июля 2020 г. N 976 «Об утверждении правил гред оставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий субъектам малого и среднего гред грин имательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям на гроведение мерогриягий по грофилакгике новой коронавирусной инфекции» (правила 
форма заявления).

Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

«КОМИТЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ» ИНФОРМИРУЕТ 01 СООБЩАЕТ:

И З В Е Щ Е Н И Е  об открытом аукционе по предоставлению земельных участков
Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по инфраструктуре» админи
страции муниципального образования 
«Кижингинский район» информирует о 
возможности предоставления земельных 
участков.

1. Продавец и организатор торгов: 
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по инфраструктуре админи
страции муниципального образования 
«Кижингинский район» Адрес: 671450, 
Республика Бурятия, Кижингинский 
район, с. Кижинга, ул. Коммунистиче
ская,12, каб.19, тел.: 8(30141) 32-1-43

Основание для проведения торгов: 
Решение Муниципального казенного 
учреждения «Комитета по инфраструк
туре» администрации муниципального 
образования «Кижингинский район» 
№134 от 13.07.2020 г.

Форма торгов: аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

2. Предметом аукциона является:
Лот №1. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:100181:21, общей 
площадью 12659 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Кижин
гинский район, с. Кижинга, ул. Коммуни
стическая, 43к

Разрешенное использование: для ин
дивидуального жилищного строитель
ства

Категория земель: Земли населенных 
пунктов

Вид предоставляемого права -  прода
жа

Цена земельного участка -  20 000 руб.
Сумма задатка (20%) -  4000 руб.
Шаг аукциона (3%) -  600 руб.
Лот №2. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:100185:78, общей 
площадью 12066 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Кижин
гинский район, с. Кижинга, ул. Новоза
водская

Разрешенное использование: для про
изводственных целей

Категория земель: Земли населенных 
пунктов

Вид предоставляемого права -  прода
жа

Цена земельного участка -  13 385руб.
Сумма задатка (20%) -  2677 руб.
Шаг аукциона (3%) -  402 руб.
Лот №3. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:270104:58, общей 
площадью 20000 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Кижин
гинский район, местность Васина падь

Разрешенное использование: для веде
ния личного подсобного хозяйства

Категория земель: Земли сельскохозяй
ственного назначения

Вид предоставляемого права -  прода
жа

Цена земельного участка -  21 000руб.
Сумма задатка (20%) -  4200 руб.
Шаг аукциона (3%) -  630 руб.
Лот №4. Земельный участок с кадастро

вым номером 03:10:000000:3704, общей 
площадью 71489 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Кижин
гинский район

Разрешенное использование: для сено
кошения

Категория земель: Земли сельскохозяй
ственного назначения

Вид предоставляемого права -  прода
жа

Цена земельного участка -  17 100руб.
Сумма задатка (20%) -  3420 руб.
Шаг аукциона (3%) -  513 руб.
Лот №5. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:280122:2, общей 
площадью 41163 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Кижин
гинский район

Разрешенное использование: для сено
кошения

Категория земель: Земли сельскохозяй
ственного назначения

Вид предоставляемого права -  прода
жа

Цена земельного участка -  9800 руб. 
Сумма задатка (20%) -  1960 руб.
Шаг аукциона (3%) -  294руб.
Лот №6. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:260147:11, общей 
площадью 9286 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Кижингин
ский район

Разрешенное использование: для сено
кошения

Категория земель: Земли сельскохозяй
ственного назначения

Вид предоставляемого права -  прода
жа

Цена земельного участка -  2200 руб. 
Сумма задатка (20%) -  440 руб.
Шаг аукциона (3%) -  66 руб.
Лот №7. Земельный участок с кадастро

вым номером 03:10:280102:502, общей 
площадью 79553 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Кижин
гинский район, местность Холбоолжин 

Разрешенное использование: для сено
кошения

Категория земель: Земли сельскохозяй
ственного назначения 

Вид предоставляемого права -  прода
жа

Цена земельного участка -  19000 руб. 
Сумма задатка (20%) -  3800 руб.
Шаг аукциона (3%) -  570 руб.
Лот №8. Земельный участок с кадастро

вым номером 03:10:090101:181, общей 
площадью 4592 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Кижингин
ский район, у. Кулькисон

Разрешенное использование: строи
тельная промышленность

Категория земель: Земли населенных 
пунктов

Вид предоставляемого права -  прода
жа

Цена земельного участка -  18000 руб. 
Сумма задатка (20%) -  3600 руб.
Шаг аукциона (3%) -  540руб.
Лот №9. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:280122:3, общей 
площадью 13620 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Кижин
гинский район

Разрешенное использование: для сено
кошения

Категория земель: Земли сельскохозяй
ственного назначения

Вид предоставляемого права -  прода
жа

Цена земельного участка -  3200 руб. 
Сумма задатка (20%) -  640 руб.
Шаг аукциона (3%) -  96 руо.
Лот №10. Земельный участок с ка

дастровым номером 03:10:250133:279, 
общей площадью 20398 кв.м., располо
женный по адресу: Республика Бурятия, 
Кижингинский район

Разрешенное использование: для жи
вотноводства

Категория земель: Земли населенных 
пунктов

Вид предоставляемого права -  прода
жа

Цена земельного участка -  13000 руб. 
Сумма задатка (20%) -  2600 руб.
Шаг аукциона (3%) -  390руб.
Лот № 11. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:250135:27, общей 
площадью 40279 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Кижин
гинский район

Разрешенное использование: для сено
кошения

Категория земель: Земли сельскохозяй
ственного назначения

Вид предоставляемого права -  прода
жа

Цена земельного участка -  9700 руб.
Сумма задатка (20%) -  1940 руб.
Шаг аукциона (3%) -  291 руб.
Лот №12. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:250135:13, общей 
площадью 39500 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Кижин
гинский район

Разрешенное использование: для сено
кошения

Категория земель: Земли сельскохозяй
ственного назначения

Вид предоставляемого права -  прода
жа

Цена земельного участка -  9500 руб.
Сумма задатка (20%) -  1900 руб.
Шаг аукциона (3%) -  285 руо.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по РБ (МКУ Комитет 

по инфраструктуре администрации му
ниципального образования «Кижингин
ский район»)

(л/с. 05023022640), ИНН 0310009638 
КПП 031001001 БИК 048142001

ОКТМО 81627433
р/с. 40302810600003000067
Банк получателя: Отделение - НБ Ре

спублики Бурятия Банка России г. Улан- 
Удэ

3. Адрес места приема заявок: Респу
блика Бурятия, Кижингинский район, 
с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, 
каб.19 Заявки подаются по форме, ут
вержденной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 16.07.2020г. по 
14.08.2020г.

Окончательный срок подачи - приема 
заявок 14.08.2020г.

После перечисления задатка заявитель 
представляет (лично или через своего 
уполномоченного представителя) следу
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе с ука
занием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди
ческого лица в соответствии с законо
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе
ние задатка.

Заявка должна быть подана по уста
новленной форме, подписана уполномо
ченным лицом, содержать достоверные 
сведения.

Все вышеуказанные документы долж
ны быть составлены на русском языке 
(либо содержать надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык).

Один заявитель имеет право подать в 
отношении предмета аукциона только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней докумен
тами регистрируются в журнале приема 
заявок с указанием даты и времени пода
чи документов.

Заявка, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается за
явителю или его уполномоченному пред
ставителю вместе с документами в день 
ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать при
нятую заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в пись
менной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает за
явителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня

окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредствен

но перед началом проведения аукцио
на регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите
лей). При регистрации участникам аук
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - кар
точки).

Аукцион проводится на русском языке.
Аукцион ведет аукционист в присут

ствии аукционной комиссии. Перед на
чалом проведения аукциона оглашается 
дата, время и место проведения аукци
она, предмет аукциона, информация об 
участниках аукциона и правила проведе
ния аукциона.

Аукцион начинается с объявления аук
ционистом о начале проведения аукцио
на, начальной цены предмета аукциона и 
«шага аукциона». Далее путём поднятия 
карточек участники аукциона заявляют 
каждую последующую цену, превыша
ющую предыдущую на «шаг аукциона», 
если они согласны заключить договор в 
соответствии с этой ценой. Участники 
могут заявлять свою цену, при этом шаг 
не должен быть меньше установленного 
шага. После поднятия карточек аукци
онист объявляет цену, предложенную 
участником и номер карточки участни
ка, который первым поднял карточку. 
Если после троекратного объявления по
следней предложенной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточ
ку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену пред
мета аукциона. По завершении аукци
она аукционист объявляет победителя 
аукциона, участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона и называет цену 
предмета аукциона.

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы:

1) Заявка на участие в аукционе с ука
занием реквизитов счета для возврата 
задатка

2) Документы, подтверждающие внесе
ние задатка.

Осмотр объектов на местности произ
водится бесплатно. По вопросам порядка 
и времени осмотра объектов участникам 
необходимо обращаться к организатору 
аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 
17.08.2020г. в 10 часов 00 минут, с. Ки
жинга, ул. Коммунистическая, 12 (зал за
седания).

Протокол о результатах аукциона под
писывается 17.08.2020г. по месту прове
дения аукциона. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предло
живший наибольшую цену.

Уведомление о признании участников 
аукциона победителями подписывается 
комиссией в день проведения аукциона 
и выдается победителям аукциона под 
расписку (либо направляется заказным 
письмом) одновременно с протоколом об 
итогах аукциона в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Срок заключения договоров аренды и 
купли-продажи земельных участков -  не 
ранее чем через 10 дней со дня подписа
ния протокола о результатах аукциона.

В.А. БАЛДАНОВ, 
председатель МКУ «Комитета 

по инфраструктуре» администрации 
МО «Кижингинский район».

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ВОДЕ

Водоемы являются опасными 
в любое время года. Летом они 
опасны при купании и пользо
вании плавательными средства
ми. Опасность чаще всего пред
ставляют сильное течение (в 
том числе подводное), глубокие 
омуты и подводные холодные 
ключи.

Летом на водоемах следует 
соблюдать определенные пра
вила безопасного поведения. 
Во-первых, следует избегать 
купания в незнакомых местах, 
специально не оборудованных 
для этой цели.

Во-вторых, при купании за
прещается:

- заплывать за границы зоны 
купания;

- подплывать к движущимся 
судам, лодкам, катерам, катама
ранам, гидроциклам;

- нырять и долго находиться 
под водой;

- прыгать в воду в незнакомых 
местах, с причалов и др. соору
жений, не приспособленных для 
этих целей;

- долго находиться в холодной 
воде;

- купаться на голодный желу
док;

- проводить в воде игры, свя
занные с нырянием и захватом 
друг друга;

- плавать на досках, лежаках, 
бревнах, надувных матрасах и 
камерах (за пределы нормы за
плыва);

- подавать крики ложной тре
воги;

- приводить с собой собак и 
др. животных.

Необходимо уметь не только 
плавать, но и отдыхать на воде.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ
ЩАЕТСЯ купание на водных 
объектах, оборудованных пред
упреждающими аншлагами - 
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».

Помните! Только неукосни
тельное соблюдение мер без
опасного поведения на воде мо
жет предупредить беду.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Безопасность жизни детей на 

водоемах во многих случаях за
висит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жар
кой погоды, в целях недопуще
ния гибели детей на водоемах в 
летний период 11-й Хоринский 
отряд государственной проти
вопожарной службы Республи
ки Бурятия обращается к Вам с 
убедительной просьбой: прове
сти разъяснительную работу о 
правилах поведения на природ
ных и искусственных водоемах 
и о последствиях их нарушения. 
Этим Вы предупредите несчаст
ные случаи с Вашими детьми на 
воде, от этого зависит жизнь Ва
ших детей сегодня и завтра.

Помните! Только неукосни
тельное соблюдение мер без
опасного поведения на воде 
может предупредить беду.

11-й Хоринский отряд государственной 
противопожарной службы РБ 

С. ДАШИДОНДОКОВА, 
инструктор по противопожарной 

профилактики 
по Кижинги некому району.
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И З В Е Щ Е Н И Е
об открытом аукционе по предоставлению земельных участков

Администрация муниципального 
образования «Верхнекодунский сомон» 
информирует о возможности предо
ставления земельных участков.

1. Продавец и организатор торгов: 
Администрация муниципального об
разования «Верхнекодунский сомон». 
Адрес: 671405, Республика Бурятия, 
Кижингинский район, у. Чесан, ул. Цен
тральная, 4, каб. главы, тел.: 8(30141) 
33-2-23

Основание для проведения торгов: 
Постановление администрации муни
ципального образования «Верхнеко
дунский сомон» №15 от 10.07.2020 г.

Форма торгов: аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

2. Предметом аукциона является:
Лот №1. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:000000:3922, 
общей площадью 3060833 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Буря
тия, Кижингинский район, у. Чесан.

Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования.

Категория земель: Земли сельскохо
зяйственного назначения

Вид предоставляемого права -  арен
да

Арендная плата земельного участка 
-  61063,6 руб.

Сумма задатка (20%) -  12212 руб.
Шаг аукциона (3%) -  1832 руб. 
Реквизиты для перечисления задат

ка:
Получатель: УФК РБ (Администра

ции муниципального образования 
«Верхнекодунский сомон»)

(л/с 05023007670), ИНН 0310008916 
КПП 031001001 БИК 048142001 

ОКТМО 81627422 
р/с 40302810500003000196 
Банк получателя: Отделение - НБ 

Республики Бурятия Банка России 
г. Улан-Удэ

3. Адрес места приема заявок: Респу
блика Бурятия, Кижингинский район, 
у. Чесан, ул. Центральная, 4, каб. главы. 
Заявки подаются по форме, утвержден
ной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 16.07.2020г. 
по 14.08.2020г.

Окончательный срок подачи - при
ема заявок 14.08.2020г.

После перечисления задатка за
явитель представляет (лично или через 
своего уполномоченного представите
ля) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе с ука
занием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяю
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди
ческого лица в соответствии с законо
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Заявка должна быть подана по уста
новленной форме, подписана уполно
моченным лицом, содержать достовер
ные сведения.

Все вышеуказанные документы 
должны быть составлены на русском 
языке (либо содержать надлежащим 
образом заверенный перевод на рус
ский язык).

Один заявитель имеет право подать в 
отношении предмета аукциона только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней доку
ментами регистрируются в журнале 
приема заявок с указанием даты и вре
мени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается 
заявителю или его уполномоченному 
представителю вместе с документами в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать при
нятую заявку до дня окончания сро

ка приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона воз
вращает заявителю внесенный им за
даток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об от
зыве заявки. В случае отзыва заявки за
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участни
ков аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосред

ственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их пред
ставителей). При регистрации участ
никам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки 
(далее - карточки).

Аукцион проводится на русском язы
ке.

Аукцион ведет аукционист в при
сутствии аукционной комиссии. Перед 
началом проведения аукциона оглаша
ется дата, время и место проведения 
аукциона, предмет аукциона, информа
ция об участниках аукциона и правила 
проведения аукциона.

Аукцион начинается с объявления 
аукционистом о начале проведения 
аукциона, начальной цены предмета 
аукциона и «шага аукциона». Далее пу
тём поднятия карточек участники аук
циона заявляют каждую последующую 
цену, превышающую предыдущую на 
«шаг аукциона», если они согласны за
ключить договор в соответствии с этой 
ценой. Участники могут заявлять свою 
цену, при этом шаг не должен быть 
меньше установленного шага. После 
поднятия карточек аукционист объяв
ляет цену, предложенную участником 
и номер карточки участника, который 
первым поднял карточку. Если после 
троекратного объявления последней 
предложенной цены ни один из участ
ников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукци
она, предложивший наибольшую цену 
предмета аукциона. По завершении 
аукциона аукционист объявляет побе
дителя аукциона, участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предло
жение о цене предмета аукциона и на
зывает цену предмета аукциона.

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы:

1) Заявка на участие в аукционе с ука
занием реквизитов счета для возврата 
задатка

2) Документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Осмотр объектов на местности про
изводится бесплатно. По вопросам 
порядка и времени осмотра объектов 
участникам необходимо обращаться к 
организатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 
17.08.2020г. в 10 часов 00 минут, у. Че
сан, ул. Центральная, 4 (каб. главы).

Протокол о результатах аукциона 
подписывается 17.08.2020 г. по месту 
проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукци
она, предложивший наибольшую цену.

Уведомление о признании участни
ков аукциона победителями подписы
вается комиссией в день проведения 
аукциона и выдается победителям аук
циона под расписку (либо направляет
ся заказным письмом) одновременно с 
протоколом об итогах аукциона в те
чение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Срок заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков 
-  не ранее чем через 10 дней со дня под
писания протокола о результатах аук
циона.

Э.Э. НИКОЛАЕВ, 
глава администрации 

МО «Верхнекодунский сомон».

И З В Е Щ Е Н И Е
об открытом аукционе по предоставлению земельных участков

Администрация муниципального 
образования «Нижнекодунский со
мон» информирует о возможности 
предоставления земельных участков.

1. Продавец и организатор торгов: 
Администрация муниципального об
разования «Нижнекодунский сомон». 
Адрес: 671455, Республика Бурятия, 
Кижингинский район, у. Усть-Орот, 
ул. Центральная, 27, каб. главы, тел.: 
8(30141) 31-3-40

Основание для проведения торгов: 
Постановление администрации муни
ципального образования «Нижнеко
дунский сомон» №6 от 10.07.2020г.

Форма торгов: аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

2. Предметом аукциона является:
Лот №1. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:230105:195, 
общей площадью 675286 кв.м., распо
ложенный по адресу: Республика Бу
рятия, Кижингинский район, у. Усть- 
Орот.

Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования.

Категория земель: Земли сельскохо
зяйственного назначения

Вид предоставляемого права -  арен
да

Арендная плата земельного участка -  
14890 руб.

Сумма задатка (20%) -  2978 руб.
Шаг аукциона (3%) -  447 руб.
Лот №2. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:230105:196, 
общей площадью 1499320 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика 
Бурятия, Кижингинский район, у. Усть- 
Орот.

Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования.

Категория земель: Земли сельскохо
зяйственного назначения

Вид предоставляемого права -  арен
да

Арендная плата земельного участка -  
33060 руб.

Сумма задатка (20%) -  6612 руб.
Шаг аукциона (3%) -  991,8 руб.
Лот №3. Земельный участок с када

стровым номером 03:10:000000:3915, 
общей площадью 1024980 кв.м., рас
положенный по адресу: Республика 
Бурятия, Кижингинский район, у. Усть- 
Орот.

Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования.

Категория земель: Земли сельскохо
зяйственного назначения

Вид предоставляемого права -  арен
да

Арендная плата земельного участка 
-  22600 руб.

Сумма задатка (20%) -  4520 руб.
Шаг аукциона (3%) -  678 руб 
Реквизиты для перечисления задат

ка:
Получатель: УФК по РБ ( администра

ции муниципального образования 
«Нижнекодунский сомон»)

(л/с. 05023008260), ИНН 0310008899 
КПП 031001001 БИК 048142001 

ОКТМО 81627444 
р/с. 40302810400003000199

«БайкалЧерМет»

закупает металлолом. 
Дорого.

По адресу:
с. Хоринск, ул. Зауда, 1 б. 

Тел.: 300-680.

Бурение скважин. 
Тел.: 8-983-433-98-96.

Банк получателя: Отделение - НБ 
Республики Бурятия Банка России 
г. Улан-Удэ

3. Адрес места приема заявок: Респу
блика Бурятия, Кижингинский район, 
у. Усть-Орот, ул. Центральная, 27, каб. 
главы. Заявки подаются по форме, ут
вержденной организатором торгов.

4. Срок приема заявок: с 16.07.2020г. 
по 14.08.2020г.

Окончательный срок подачи - при
ема заявок 14.08.2020г.

После перечисления задатка за
явитель представляет (лично или через 
своего уполномоченного представите
ля) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе с ука
занием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяю
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди
ческого лица в соответствии с законо
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Заявка должна быть подана по уста
новленной форме, подписана уполно
моченным лицом, содержать достовер
ные сведения.

Все вышеуказанные документы 
должны быть составлены на русском 
языке (либо содержать надлежащим 
образом заверенный перевод на рус
ский язык).

Один заявитель имеет право подать в 
отношении предмета аукциона только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней доку
ментами регистрируются в журнале 
приема заявок с указанием даты и вре
мени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается 
заявителю или его уполномоченному 
представителю вместе с документами в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать при
нятую заявку до дня окончания сро
ка приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона воз
вращает заявителю внесенный им за
даток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об от
зыве заявки. В случае отзыва заявки за
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участни
ков аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосред

ственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их пред
ставителей). При регистрации участ
никам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки 
(далее - карточки).

Аукцион проводится на русском язы
ке.

Аукцион ведет аукционист в при-

Куплю дорого старинные: 
буддийские фигуры, тхан- 
ки, иконы от 60 тыс. руб.

Тел.: 8-920-075-40-40.

ПРОДАЮ

Продам горбыль-лиственницу. 
(КамАЗ - 3 тыс.руб.).
Тел.: 8-914-056-20-95.

сутствии аукционной комиссии. Перед 
началом проведения аукциона оглаша
ется дата, время и место проведения 
аукциона, предмет аукциона, информа
ция об участниках аукциона и правила 
проведения аукциона.

Аукцион начинается с объявления 
аукционистом о начале проведения 
аукциона, начальной цены предмета 
аукциона и «шага аукциона». Далее пу
тём поднятия карточек участники аук
циона заявляют каждую последующую 
цену, превышающую предыдущую на 
«шаг аукциона», если они согласны за
ключить договор в соответствии с этой 
ценой. Участники могут заявлять свою 
цену, при этом шаг не должен быть 
меньше установленного шага. После 
поднятия карточек аукционист объяв
ляет цену, предложенную участником 
и номер карточки участника, который 
первым поднял карточку. Если после 
троекратного объявления последней 
предложенной цены ни один из участ
ников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник аукци
она, предложивший наибольшую цену 
предмета аукциона. По завершении 
аукциона аукционист объявляет побе
дителя аукциона, участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предло
жение о цене предмета аукциона и на
зывает цену предмета аукциона.

Для участия в аукционе заявители 
предоставляют следующие документы:

1) Заявка на участие в аукционе с ука
занием реквизитов счета для возврата 
задатка

2) Документы, подтверждающие вне
сение задатка.

Осмотр объектов на местности про
изводится бесплатно. По вопросам 
порядка и времени осмотра объектов 
участникам необходимо обращаться к 
организатору аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 
17.08.2020г. в 10 часов 00 минут, у. Усть- 
Орот, ул. Центральная, 27 (каб. главы).

Протокол о результатах аукциона 
подписывается 17.08.2020г. по месту 
проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукци
она, предложивший наибольшую цену.

Уведомление о признании участни
ков аукциона победителями подписы
вается комиссией в день проведения 
аукциона и выдается победителям аук
циона под расписку (либо направляет
ся заказным письмом) одновременно 
с протоколом об итогах аукциона в те
чение 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Срок заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков 
-  не ранее чем через 10 дней со дня под
писания протокола о результатах аук
циона.

Д.Д. ЦЫБИКЖАПОВА, 
Глава администрации 

МО «Нижнекодунский сомон».

✓ \

Гарантия качества 
от официального 

диллера
Пластиковые окна, 

рольставни, входные двери, жа
люзи, остекление балконов, про
фессиональный монтаж фасадов, 
натяжные потолки, встроенная 
мебель: шкафы-купе, кухонный 
гарнитур. Ворота, калитки. 
Бесплатный замер, расчет.

с. Кижинга, ТЦ «Булат», 
4-й кабинет.

Тел.: 8-983-534-74-44, 
8-914-839-93-12.

N ✓
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