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С У-Говым годом, дорогие землями!1
п |  |п

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Главы Республики Бурятия 

с Новым годом
‘Уважаемые жители (Республику Бурятия!

Юорогие земляку!

(Вот и подошел ккуп 
цу 2020 год. Сказать, 
что ууодящий год был 
непростым - значит 
ничего не сказать. (Все 
мы, весь мир стол
кнулся с серьёзным 
испытанием, кото
рое заставило нас по- 
новому взглянуть на 
многое.

бТаАндфэА тпсхма 
удэЬ оюэндэ оурп ехээр 
уЗэгдэнэ. НЬнэ э/сэл - 

шэнэ наАт А, шэнэ э/м^шм-А эхин юм. Утэргэн фэл онсо 
баА'Ш. МанаА арад нэгэдээ1сэ,шаршы хундые дмха тдалм 
хл^уулаа. Вгээл тмэ уедэ манаА хлмшмн хусэн шоп ехэ 
гэо/сэ мэдэ̂ ээВн.

!Мы стали ближе и внимательнее друг к.другу, мы объ
единились. Каждый из нас пытался в меру своиувозмоя 
ностей внести свой вклад в общее дело.

‘Низкий поклон нашим медикам. (Вы делаете невоз
можное, работая на пределе человеческих сил. (Вместе за 
девять месяцев борьбе: вы вылечили от новой крронави- 
русной инфекции более 22 тысяч человек1 Н  каждый из 
вас совершил подвиг. Мы все в долгу перед вами.

Отдельная благодарность нашим волонтерам. Но зову 
сердца вы были там, где нужна помощь. Вы помогли на
шим жителям с продуктами, лекарствами более 40 ты
сяч раз!

Но, несмотря на препятствия, наша республика про
должала развиваться. В этом году, благодаря прези
дентским нацпроектам, другому федеральному и регио
нальному финансированию, у  нас в республике построено 
рекордное количество новых объектов: шесть школ и 
пять детских садов, десятку спортплощадок ХРККейных 
коробок футбольных полей и физкулътурно-оздорови- 
телъныхкомплексов, появились четыре абсолютно новые 
врачебные амбулатории и 35 ф_ЯИов, отремонтировано 
132 километра дорог. Н все это сделали вы своими рука
ми - изменили мир вокруг себя к^У^иему. В следующем 
году предстоит работать еще больше, темпы развития 
увеличатся.

В Новый год большинство из вас будет находиться в 
Кругу своих близких и любимых кто-то несет службу на 
рабочем месте. Тде бы мы не находились, всехнас объеди
няет ожидание чуда, надежна на лучшее. Н  все это в на- 
ших руках Проявляя свои самые светлые качества, мы 
делаем этот мир добрее, уютнее и надёжнее.

Утэркэн э/сэлдэ (гулы шхэшээлнууд улэг! НЬнэ э/сэлдэ шэнэ 
Замша нээгдэо1сэ1 бтта хэрэгууд бутэфэ ба,Аг! Фэ^тшА э/ш^м- 
мш)> ду)фэн, ухмоууд элуу^ энхэ АаАг! НЬнэ э/сэлэф!

<Ьорогие земляку! Желаю вам самое главное, крепкого 
здоровья, берегите себя и своих близких Пусть любовь и 
забота окружает вас везде и всегда. Верьте в себя и свои 
возможности - вместе у  нас все получится.

Счастья, мира и добра! С Новым годом!

А.С. ЦЫДЕНОВ, 
Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства 
Республики Бурятия.

п] [п
Уважаемые земляки! Хундэтэ нютагаархид!

Искренне поздравляем вас 
с Новым Родом и (Рождеством Христовым!

Уходящий 2020 год стал для всехнас непростым.
Самым сложным событием стала новая короновирусная 

инфекция, которая, к  сожалению, затронула наш район.
Но мы показали пример настоящей сплоченности и един
ства. Благодарим нашихмедицинскухработникрв, волон
теров за ихза  неоценимый, иногда непосильный труд.

Спасибо каждому земляку, Кто проявил свою граждан
скую позицию на голосовании по принятию поправок в 
Конституцию.

Благодарю вас, уважаемые земляку, за достойное и душевное празднование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. За то, что Вы свято чтите память своиудедов, бабушек всехтех кто по
дарил нам мирное небо над головой.

‘Мы вместе сегодня стоим на пороге 2021 года! В  наступающем году мы. должны не только закрепить достигнутое, 
но и продолжать работать над тем, чтобы жизнь каждого стала более комфортной. Всё лучшее, что создано и сохра
нено в нашем районе -  это результат совместной работы всех его жителей, добросовестного труда людей различных 
профессий.

От всей души желаем вам оставить невзгоды в уходящем году, с уверенностью и оптимизмом встретить год на
ступающий, забрать с собой в будущее самые яркие и позитивные эмоции.

Крепкого вам здоровья, благополучия, стабильности, тепла и домашнего уюта! Счастья и удачи в Новом, 2021 году!

С Н О ВЫ М  ТОПОМ НВОЖПЕСПГВОМ ХВНСЛГОВЫМ, НОВОТНЕ ЗБ М Ж К Н !

° т

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, Глава МО «Кижингинский район». 
Д.Б. БАДМАЕВ, председатель районного Совета депутатов,

З.Ц. Будаева, председатель Совета ветеранов МО «Кижингинский район».

Новый Год мчится в каждый дом!!!
В Новокижинганске 25 декабря 
состоялся конкурс «Конкурентная 
мишура» на лучшее новогоднее 
украшение фасада здания, окон, 
балконов, ворот, прилегающей 
территории к дому, предприятию.

В конкурсе приняли активное уча
стие 21 конкурсантов. Обязательным 
условием для них было оформление 
участков, которые должны свободно 
обозреваться с улицы, без дополни
тельного вхождения на объект.

Ж ители села создали новогоднее на
строение и сказочную праздничную 
атмосферу для себя и своих детей, 
сельчан и соседей. Улицы стали цен
тром притяжения многих жителей.

По словам организаторов, первый 
раз провели такой конкурс в 2018 году. 
В этом году участников стало больше, 
а оформление - краше и интереснее.

Всем участникам достался сладкий 
приз, а победители награждены грамо
тами и ценными призами.

Номинаций было три. В номинации 
«Организации и предприятия» заняли:

I место - ИП «Савокина Т.С.» (мага
зин «Радуга»). II - ИП «Петрова Е.Л.» 
(магазин «Хоттабыч»), III место раз
делили ИП «Богодухова М.Г.» (магазин 
«Багульник») и ИП «Кривошеев О.С.» 
(магазин «Исток»), Поощрительный 
приз за активное участие получил дет
ский сад «Кристаллик».

В номинации «Частный сектор»: I - 
семья Закурдаевых. II - семья К ороб
ковых. III место разделили семьи Ка
пустиных и Черенщиковых.

В номинации «Многоквартирные 
дома»: I - семья Сарапуловых, II - се
мья Замковых, III - семья Богодуховых.

Глава местного поселения Валерий 
Кузьмин отметил труд сельчан добрым 
словом и сказал: «Красиво оформить 
двор и фасад своего дома становится 
доброй новогодней традицией!».

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА. 
Фото Е. Дашидоржиной.



2 № 52 (7614) 31 декабря 2020 г. РАЙОННАЯ ГАЗЕТА «ДОЛИНА КИЖИНГИ»

З 1 Дорогие земляки!
1п пГ 1-рС Новым годом, друзья!

От имени депутатов Народ
ного Хурала (Республики Буря
тия поздравляю вас с Новым 
2021 годом!

Новогодние празднику. — это 
время, которое соединяет про
шлое, настоящее и будущее. Это 
время для подведения итогов 
прожитого года, планирования 
новыу дел и начинаний.

Уходящий год был непро
стым, мы все столкнулись с 
испытанием крвидом, спло
тились, проявили свои самые 
лучшие человеческие качества 
- чувства ответственности, 
единства и милосердия.

Ч_____________

(Мы безмерно благодарим 
медицинских работников за 
героический и самоотвержен
ный труд, за профессионализм 
и стойкость! Неоценимую по
мощь оказывает наша молодежь 
- волонтерские организации по
могают тем, кто нуждается в 
поддержке и заботе.

Непростой год заставил нас 
по-новому взглянуть на жиз
ненные планы, определить са
мые важные ценности. Это 
здоровье, благополучие в семье, 
гуманизм, долг и служение лю
дям.

Несмотря на трудности, 
(республика продолжала раз
виваться. Благодаря совмест
ным усилиям Народного Х у
рала, Главы и Правительства 
(Республики Бурятия удалось 
сохранить экономическую и со
циальную стабильность в реги
оне, создать задел на будущее. 
(Реализовывались инвестпроек 
ты. (Мы вместе развивали эко
номику, строили дороги и мо
сты, открывали новые школы 
и детские сады, ремонтировали

больницы и дома культуры. Со
обща решали вопросы экологии 
и сохранения озера Байкал 

(Мы встречаем Новый год с 
надеждой на добрые перемены и 
верой в самое лучшее, с новыми 
силами и планами. Нам пред
стоит решить немало задач, 
чтобы качество жизни людей 
становилось лучше. Н  добиться 
этого мы сможем нашей общей 
сложенной работой!

Фарао/са байта фэлдэ хэхэ 
юумэн, шипдхэхэ асуудал олон. 
Фтэнэй Ф )уутт фепутаду- 
ут е кутахмбЬп. Экономит  
хугфввхэбди, олон ба{тлш,ха{пы, 
хуфргэнууЬые хэхэбди, шэнэ хуу- 
линуубые эса^ан махами, 

Хундэтэ нютлгаа^хпд! 2 0 2 б 
ондо энхэ элуубр, сэдъхэл дуубрэн, 
аЛа талаанпай пуухатнай бол- 
тогой̂ .

(дорогие земляки, поздравляю 
вас с новым 2021 годом! Желаю 
вам крепкого здоровья, семейно
го благополучия, согласия, мира 
и процветания! ТНэнэ жэлээр!

В.А. ПАВЛОВ,
Председатель Народного Хурала РБ. г -

Примите самые тёплые и искренние поздравления с Новым годом!
Несомненно, для каждого из нас - это необыкновенные праздники. 

[Уходящий год был непростым, но мы будем вспоминать его с благо
дарностью - он сделал всехнас сильнее и показал, что только вместе, 
объединив усилия, можно справиться с любыми трудностями.

(,В наступающем году нам вместе предстоит решить немало задач. 
Искренне верю, что в Новом году мы продолжим совместный плодот
ворный труд и сохраним в нашей любимой Хижрнге атмосферу благо
получия и стабильности, благодаря добрым делам и теплым сердцам.

Самое главное - здоровья вам и вашим близким, бодрости духа, 
света и добра вашим мыслям и поступкам!

С уважением, В.П. ДОРЖИЕВ, 
депутат Народного Хурала РБ.

С 2021 годом, земляки!
От всей души поздравляю (Вас с Новым 2021 годом!
{Уходящий 2020 год стал для нас годом новых вызовов и решений, 

годом проверки силы и нашего единства. (Мы пережили это непростое 
время вместе, проявив мужество, ответственность и сплоченность.

(Впереди 2021 год. (Мы не знаем, какой сложится, но каждый из нас 
искренне верит, что он принесет с собой только хорошие перемены. 
Фавайте думать о хорошем, и это обязательно произойдет!

Желаю (Вам крепкого здоровья, новъкхуопехрв и достижений, тепла, 
доброты и радости. Берегите себя и своихблизких! (дарите им любовь, 
внимание и заботу! Будьте здоровы!

С Новым годом!
С уважением, Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ, 

депутат Народного Хурала РБ.

ч _____________________________________________________________________Р

Завершилась сессия депутатов райсовета

Состоялась XII сессия депутатов 
райсовета шестого созыва, 
избранники народа утвердили 
главный вопрос - бюджет района 
на 2021 и плановый период 
2022-23 гг. и внесли изменения 
в Решение Совета депутатов 
от 26.12.2019 №28 «О бюджете 
муниципального образования 
«Кижингинский район» на 2020 
год и на плановый период 2021 
и 2022 годов». Докладчиком 
выступил Эрдэм Лубсандоржиев, 
начальник финансового отдела.

- По бюджету на 2020 год и 
плановый 2021 и 2022 г. произошли 
изменения объема межбюджетных 
трансфертов из республиканского 
бюджета. С учетом всех изменений, 
уточненный объем доходов бюджета 
муниципального образования на 
2020 г планируется в сумме 565055,2 
тыс.руб., в том числе безвозмездные 
поступления - 511680,0 т.р., объем 
расходов - 569413,9 т.р. Дефицит 
местного бюджета на 2020 г остается 
без изменений и установлен в объеме 
4358,7 тыс.руб., - выступил он.

Прогноз основных характеристик 
проекта бюджета района на 2021 
год и на плановый 2022 и 2023 годов 
рассчитан, исходя из прогноза 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о  
развития района.

По основным параметрам

бюджета района на 2021 г общий 
объем доходов рассчитывается в 
сумме 562748,8 тыс. рублей, в т.ч. 
безвозмездных поступлений 467
896.0 т.р. Общий объем расходов в 
сумме 562 748,8 тыс. рублей.

На 2022 год объем доходов 
составляет 522572,7 т.р., в т.ч. 
безвозмездных поступлений 467
896.0 т.р. Объем расходов - 522 572,7 
т.р, в т.ч. условно утверждаемые 
расходы 3 417,5 тыс. рублей.

На 2023 год объем доходов 
составляет 543492,1 т.р., в т.ч.
безвозмездных поступлений 488
257.1 т.р. Объем расходов - 543 492,1 
т.р., в т.ч. условно утверждаемые 
расходы в сумме 6 488,7 тыс. рублей.

Депутаты утвердили единогласно 
и ряд других не менее важных 
вопросов по повестке дня 
Положение о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Кижингинский район», о принятии 
проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
района, о назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
райсовета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
МО «Кижингинский район».

Лубсан Батуев, зам. руководителя 
- управляющий делами: «Положение 
о публичных слушаниях 
обязательное, было принято в 2010 
году. Сейчас изменения вносятся 
связи с последними изменениями в 
федеральном законе».

Кроме всего, депутаты 
единогласным решением утвердили 
прием республиканского имущества 
в муниципальную собственность.

Ресурсный центр художественного 
технического творчества
«Созвездие» передает оборудование, 
как ноутбук, многофункциональное 
лазерное устройство, экшн-камера и 
т.д. на сумму порядка 82 тыс руб.

Также на основании
распоряжения Министерства
имущества республики для 
Кижингинской СЮТУР передается 
необходимое оборудование, как 
палатки, тент от дождя, спальные 
мешки, навигационное походное 
устройство, каски туристические, 
полевая лаборатория и многое 
другое.

После был задан вопрос о 
проектировании ПСД начальной 
школы-сад в селе Ушхайто.

Геннадий Лхасаранов, глава 
района: «Сейчас документы
проходят экспертизу. Ждем. По 
СанПину добавилось, что должно 
быть две скважины, приходится 
заново проектировать, проходить 
геологию и т.д. Надеемся, что в 
первом квартале 2021г. проект будет 
готов».

Надо добавить, что, кроме 
Ушхайтинской школы-сад,
документы на строительство 
новой школы-лицей им. В.С. 
Мункина находятся на экспертизе. 
Разрабатывается также проект 
по строительству сельского дома 
культуры в селе Загустай. Напомним, 
в апреле этого года здесь произошел 
пожар, в результате которого здание 
полностью сгорело.

Елена ДАШИДОРЖИНА, 
фото автора.

Удостоена премии в области 
поддержки талантливой молодежи
Лауреатом госпремии 
стала ученица 10 класса 
Кижингинского лицея 
им. В.С. Мункина Соелма 
Шойжилова.

В номинации «Социаль
но-значимая и общ ествен
ная деятельность» Соелма 
признана лучшей.

Она - президент учениче
ского самоуправления Ки
жингинского лицея, отлич
ница учебы, победитель и 
призер многих олимпиад 
разилчных уровней, в т.ч. 
регионального этапа Все
российской олимпиады 
школьников, многократ
ный призер республикан
ских турниров по настоль
ному теннису.

Челлендж «Халуун зурхэн»

В челлендже приняли участие учащиеся Усть-Оротской СОШ

Райотдел образования и отдел по молодежи запустили челлендж 
«Халуун зурхэн» в поддержку всех медицинских работников 
Кижингинского района.

Для того, чтобы принять участие нужно сделать фото с хештегом #низ- 
кийП оклонЗащ итникамЗдоровья и опубликовать в социальных сетях.

На данный момент многие образовательные учреждения выразили слова 
благодарности нашим медицинским работникам.

Сэсэгма ОЧИРЖАПОВА, 
фото из Интернета.
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район»

с. Кижинга №70 от 28 декабря 2020 г.
Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании

«Кижингинский район» Республики Бурятия»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Кижингинский район», Совет де
путатов муниципального образования «Кижин
гинский район»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О публичных слуша

ниях в муниципальном образовании «Кижингин
ский район» Республики Бурятия (Приложение).

2. Признать утратившими силу Решение Сове
та депутатов муниципального образования «Ки
жингинский район» от 28.04.2010 года №117 «Об 
утверждении решения Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский район» от 
28 июля 2006 г, №211 «Об утверждении Положе
ния о порядке организации и проведения публич
ных слушаний и Положения о порядке назначе
ния проведения собраний граждан, конференций 
граждан (собраний делегатов) в муниципальном 
образовании «Кижингинский район» в новой 
редакции» в части утверждения Положения о 
порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Ки
жингинский район» (Приложение 1 к решению 
Совета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» от 28 июля 2006 г, №211).

3. Положение о порядке назначения проведения 
собраний граждан, конференций граждан (собра
ний делегатов) в муниципальном образовании 
«Кижингинский район» (Приложение 2 к реше
нию Совета депутатов муниципального образо
вания «Кижингинский район» от 28 июля 2006 г, 
№211) оставить в силе.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее ре
шение в газете «Долина Кижинги» и разместить 
на официальном сайте Администрации МО «Ки
жингинский район».

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

Г.З. ЛХАСАРАНОВ, 
Глава муниципального образования 

«Кижингинский район».
Д.Б. БАДМАЕВ, 

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 

«Кижингинский район».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов муниципального об

разования «Кижингинский район» 
от «28» декабря 2020 г. № 70

ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании «Кижингинский район» 
Республики Бурятия

Настоящее Положение устанавливает в соот
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Кижин
гинский район», порядок организации и прове
дения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Кижингинский район», за исклю
чением публичных слушаний по вопросам градо
строительной деятельности.

По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим вне
сение изменений в один из указанных утвержден
ных документов, проектам решений о предостав
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участ
ков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и зас
тройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется решением 
Совета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» «Об утверждении Поло
жения о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях по проектам в сфере градострои
тельной деятельности и проектам правил благоу
стройства территорий муниципального образова
ния «Кижингинский район» с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятель
ности.

I. Общие положения
Статья 1. Основные термины и понятия
Публичные слушания - это публичное обсужде

ние проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, проводимое в соот
ветствии с федеральными законами, Уставом му
ниципального образования «Кижингинский рай
он», настоящим Положением с участием жителей 
Кижингинского района Республики Бурятия.

Комиссия по проведению публичных слуша
ний - это коллегиальный орган, осуществляющий 
подготовку, и проведение публичных слушаний.

Эксперты - должностные лица, специалисты, 
представители общественности, подготовившие 
рекомендации и предложения для проекта итого
вого документа публичных слушаний.

Вопрос публичных слушаний - проект муници
пального правового акта по вопросам местного 
значения, выносимый на публичные слушания.

Организация публичных слушаний - деятель
ность, направленная на оповещение о времени и 
месте проведения слушаний, ознакомление с про
ектом муниципального правового акта, обнаро
дование результатов публичных слушаний и иных 
организационных мер, обеспечивающих участие 
жителей в публичных слушаниях.

Инициативная группа - группа жителей Ки
жингинского района, обладающих избиратель
ным правом, численностью не менее 30 человек, 
выступившая с инициативой проведения публич
ных слушаний.

Результаты публичных слушаний - итоговый 
документ, содержащий обобщенную информа
цию о ходе публичных слушаний, в том числе о 
мнениях их участников, поступивших предложе
ниях и заявлениях, об одобренных большинством 
участников слушаний рекомендациях.

Статья 2. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся для обсуж

дения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жите
лей Кижингинского района.

2. Слушания проводятся посредством принятия 
предложений жителей Кижингинского района к 
проекту муниципального правового акта, вы
несенного на слушания, и проведения собрания 
либо нескольких собраний с участием жителей 
для обсуждения проекта муниципального право
вого акта, вынесенного на слушания (далее - соб
рание).

Статья 3. Вопросы публичных слушаний
1. Результаты публичных слушаний носят реко

мендательный характер для органов местного са
моуправления и должностных лиц органов мест
ного самоуправления.

2. На публичные слушания выносятся следую
щие вопросы:

1) проект устава муниципального образования 
«Кижингинский район» Республики Бурятия, а 
также проект решения Совета депутатов муници
пального образования «Кижингинский район» о 
внесении изменений и дополнений в устав, кро
ме случаев, когда в устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Кон
ституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции Республики Бурятия или 
законов Республики Бурятия в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими норматив
ными правовыми актами;

2) проект бюджета муниципального образова
ния «Кижингинский район» и отчет о его испол
нении;

3) проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Кижин
гинский район»;

4) вопросы о преобразовании муниципального 
образования «Кижингинский район»;

5) иные вопросы, установленные нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации.

Статья 4. Инициаторы публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по инициа

тиве населения Кижингинского района Республи
ки Бурятия, Главы муниципального образования 
«Кижингинский район» (далее - Главы муници
пального образования), Совета депутатов муни
ципального образования «Кижингинский район» 
(далее - Совет депутатов).

2. Инициаторами проведения публичных слу
шаний от имени населения может быть инициа
тивная группа жителей муниципального образо
вания «Кижингинский район» численностью не 
менее 30 человек.

Статья 5. Право на участие в слушаниях
В публичных слушаниях вправе участвовать 

дееспособные граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, зарегистрированные по месту 
жительства в Кижингинском районе Республики 
Бурятия (далее - граждане), а также иные лица, в 
случаях, предусмотренных федеральными закона
ми.

II. Назначение публичных слушаний
Статья 6. Решение о назначении публичных слу

шаний.
1. Публичные слушания, проводимые по ини

циативе населения или Совета депутатов, назна
чаются решением Совета депутатов, а по иници
ативе Главы муниципального образования его 
постановлением.

2. В решении (постановлении) о назначении 
публичных слушаний указываются:

1) наименование проекта муниципального пра
вового акта, выносимого на публичные слушания 
(вопросы, выносимые на публичные слушания);

2) инициатор проведения публичных слуша
ний;

3) время и место проведения слушаний;
4) состав комиссии по проведению публичных 

слушаний;
5) сроки подачи письменных предложений по 

обсуждаемым вопросам;
6) иные вопросы, связанные с организацией и 

проведением слушаний.
3. Для принятия решения о назначении пу

бличных слушаний по инициативе населения его 
инициаторы направляют в Совет депутатов заяв
ление, которое должно включать в себя ходатай
ство о проведении публичных слушаний с обо
снованием общественной значимости вопросов, 
выносимых на публичные слушания.

К заявлению прилагаются:
1) список инициативной группы с указанием 

паспортных данных, места жительства и подпи
сей членов инициативной группы, с приложением 
копий документов, подтверждающих место жи
тельства обратившихся граждан в Кижингинском 
районе;

2) протокол собрания инициативной группы, 
на котором было принято решение о выдвижении 
инициативы проведения публичных слушаний;

3) проект муниципального правового акта, вы
носимого на публичные слушания.

4. Заявление о назначении публичных слуша
ний, внесенное инициативной группой, рассма
тривается Советом депутатов в срок не позднее 
30 дней со дня представления всех документов, 
указанных в пункте 3 настоящей статьи.

5. При отклонении инициативы населения о 
проведении публичных слушаний, решение Со
вета депутатов должно быть мотивированным и 
содержать основания отклонения инициативы с 
указанием мер по устранению недостатков в пред
ставленных документах, если устранение недо
статков является возможным.

Совет депутатов в письменной форме инфор
мирует инициативную группу граждан путем 
направления письма на адрес гражданина, ука
занного первым в списке инициативной группы 
граждан.

Статья 7. Время проведения слушаний и исчис
ление сроков

1. Под временем проведения публичных слуша
ний в настоящем Положении понимается дата и 
время проведения собрания с участием жителей 
для обсуждения вопроса, вынесенного на слуша
ния.

2. Собрание может быть назначено на рабочие и 
выходные дни. Не допускается назначение собра
ний на нерабочие праздничные дни.

3. Исчисления сроков подготовки и проведения 
публичных слушаний осуществляется в календар
ных днях.

Статья 8. Срок проведения слушаний
Срок проведения слушаний со дня оповещения 

жителей Кижингинского района о времени и мес
те их проведения до дня опубликования (обнаро
дования) заключения о результатах слушаний не 
может быть более двух месяцев.

III. Подготовка и проведение 
публичных слушаний

Статья 9. Подготовка публичных слушаний
Организационно-техническое, финансовое и 

информационное обеспечение публичных слу
шаний, назначенных Советом депутатов осущест
вляется Советом депутатов, а назначенных Главой 
муниципального образования - Администрацией 
муниципального образования «Кижингинский 
район», в том числе путем обеспечения деятель
ности комиссии по проведению публичных слу
шаний.

Статья 10. Информационное обеспечение пу
бличных слушаний

1. Решение (постановление) о назначении пуб
личных слушаний (далее- решение) подлежит 
обязательному опубликованию на официальном 
сайте Администрации муниципального образо
вания «Кижингинский район», газете «Долина 
Кижинги», не позднее чем через 10 дней со дня 
его принятия с одновременным опубликованием 
проекта муниципального правового акта, выне
сенного на публичные слушания.

2. Проект устава муниципального образования 
«Кижингинский район», а также проект решения 
Совета депутатов о внесении изменений и допол
нений в устав не позднее чем за 30 дней до дня

рассмотрения вопроса о принятии устава, внесе
нии изменений и дополнений в устав подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) 
с одновременным опубликованием (обнародо
ванием) установленного Советом депутатов по
рядка учета предложений по проекту указанного 
устава, проекту указанного решения, а также по
рядка участия граждан в его обсуждении.

3. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по 
проекту решения Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в устав, а также поряд
ка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в устав вносятся изменения в форме точ
ного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, 
Конституции Республики Бурятия или законов 
Республики Бурятия в целях приведения данно
го устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

4. Население муниципального образования 
«Кижингинский район» оповещается о публич
ных слушаниях способами, определенными в пун
кте 1 настоящей статьи, не позднее чем за 7 дней 
до времени проведения слушаний.

Статья 11. Комиссия по проведению публичных 
слушаний.

1. Подготовка и проведение публичных слуша
ний осуществляются комиссией по проведению 
публичных слушаний (далее -  Комиссия). Состав 
Комиссии утверждается инициатором публичных 
слушаний. Если инициатором публичных слуша
ний выступает население Кижингинского района 
Республики Бурятия или Совет депутатов, состав 
Комиссии утверждается Советом депутатов, а в 
случае если инициатором публичных слушаний 
выступает Глава муниципального образования, 
то состав Комиссии утверждается Главой МО 
«Кижингинский район»

2. В состав комиссии могут быть включены: де
путаты Совета депутатов, Глава муниципального 
образования и иные должностные лица Админи
страции муниципального образования «Кижин
гинский район», представители общественности. 
В состав комиссии могут быть включены иные 
лица для выполнения консультационных работ 
по обсуждаемой проблеме.

3. Комиссия:
1) обеспечивает оповещение жителей о прове

дении публичных слушаний, при содействии ор
ганов местного самоуправления;

2) обеспечивает возможность ознакомления 
жителей с проектом муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания;

3) принимает предложения по проекту муници
пального правового акта, выносимому на публич
ные слушания;

4) запрашивает у органов местного самоуправ
ления муниципального района информацию и 
документацию, относящуюся к проекту муници
пального правового акта, выносимому на публич
ные слушания;

5) проводит свои заседания;
6) определяет из своего состава председателя и 

секретаря Комиссии, путем открытого голосова
ния большинством голосов из числа присутству
ющих на заседании членов Комиссии;

7) назначает ведущего для проведения публич
ных слушаний и секретаря публичных слушаний 
для составления протокола публичных слушаний

8) определяет докладчика, приглашает экспер
та или экспертов для выступления на публичных 
слушаниях

9) устанавливает порядок выступлений на пу
бличных слушаниях

10) организовывает регистрацию участников 
публичных слушаний

11) готовит и утверждает итоговый документ о 
результатах публичных слушаний;

12) обеспечивает опубликование (обнародова
ние) итогового документа публичных слушаний 
при содействии органов местного самоуправле
ния

13) осуществляет иные полномочия по подго
товке и проведению публичных слушаний при со
действии органов местного самоуправления.

4. Комиссия подотчетна в своей деятельности 
Совету депутатов и главе муниципального обра
зования в зависимости от того, кто является орга
низатором публичных слушаний.

Статья 12. Процедура проведения публичных 
слушаний

1. Перед началом собрания проводится реги
страция участников слушаний и экспертов.

2. Ведущий открывает собрание, оглашает ре
шение о назначении публичных слушаний, ин
формирует о количестве зарегистрированных 
участников публичных слушаний. Затем заслуши
вается доклад (доклады) о проекте муниципаль
ного правового акта, вынесенного на слушания.

(Оконч. на 7-й стр.).
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В районе отметили лучших работников сельского хозяйства

Одна из лучших доярок района С.Л. Шатова с руководителями района «Лучший табунщик» А. Сами илов «Лучший пекарь» В. Сорокина «Лучший водитель» Е.В. Трофимов

Лучшей доярке района партия «Единая Россия» 
преподнесла в подарок доильный аппарат

Лучшие работники АПК района были награждены 
в своих номинациях Дипломами и памятными 
подарками от партии «Единая Россия» за вклад в 
развитие отрасли, качественные продукты и высокие 
показатели по итогам нынешнего года.
Награждение проходило вслед за республиканским 
мерприятием в РДК «Одон».

23 декабря начальник УСХ Цынгэ Будаев провёл совещание 
по итогам деятельности агропромышленного комплекса 
Кижингинского района за 2020 год.

Как он отметил, развитие АПК входит в число приоритетных 
задач экономической политики. На сегодня в районе

функционируют пять сельхозорганизаций, в их числе ООО 
«Эдэрмэг», «Ажалша», «Тавида», «Кижингинская МТС» и 
«Восток», 2 СПСК, 59 КФХ и ИП, 2243 ЛПХ. Все эти хозяйства 
стабильно развиваются, добиваясь во всех сферах своей 
деятельности неплохих производственных показателей. По 
итогам 2020 г. СХПСК «Пищевик-Агро» было закуплено молока 
в количестве 110 тонн. Им произведено продукции - сыра 8,8 
тонн, масло 0,6 тонн и 2,4 тонны цельномолочной продукции 
(творог, сливки).

В районе работают 4 мини-цеха по производству мясных 
полуфабрикатов и 6 пекарен, также действует 1 кондитерский 
цех.

Поголовье скота по состоянию на 01.10.2020 г.: всего КРС 24370 
голов к уровню 2017 г. составило 22455 голов, соответственно 
увеличение на 108%. На сегодня по району овец насчитывается 
24166 голов, увеличение к уровню 2016г. составило 129%. 
А лошадей насчитывается 6988 голов, увеличение на 128%. 
Количество свиней составляет 919 голов, её увеличение 
составило всего лишь 104 %.

Так, по объёму производства мяса скота и птицы в живой 
массе составило 6592,5 тонн, что выше уровня предыдущего 
года на 103%, молока в натуральном выражении произведено 
12771 тонн, или на 109,4%, яиц 525 тыс. штук, или 104 %.

В нашем районе сельхозугодий составляет 147843 гектара, 
в т.ч. сенокосных угодий 22311 гектаров, пашни 30624 га и 
пастбищ 77450 гектаров.

Согласно плану на 2020 год предстояло заготовить грубых 
кормов всего 70521 тонн, что составит 10,4 ц. кормовых единиц 
на 1 условную голову. Было скошено естественных сенокосов 
на площади 35131 га, что составило 100,1%. И заготовлено 
70572 тонны сена, что составило на 1 условную голову 11,4 цн. 
кормовых единиц.

Что касается работы ООО «Кижингинская МТС», предприятие 
в 2018 году посеяло зерна на 300 га, в прошлом 2019 году 
увеличило свою посевную площадь на 600 га, а в нынешнем 2020 
году было посеяно зерна на 1500 га. Это кормовое предприятие в 
2021 году планирует посев зерновых на площади 2150 га.

От государства в 2018 году была получена государственная 
поддержка в размере 22 млн. 808 тыс. рублей, спустя год, пришла 
поддержка в 35 млн. 405 тыс. рублей, нынче за 9 месяцев 2020 
года получено 15 млн. 288 тыс. рублей.

Можно подытожить, что создание ООО «Кижингинский МТС» 
в большинстве случаев повлияло на расширение кормовой базы, 
и отсюда нужно делать вывод, что этим началось наращивание 
темпов развития во всех областях хозяйствования. Все это 
состоялось благодаря неустанному труду всех работников 
сельского хозяйства.

«Лучший по профессии»
Награждение проходило в зале заседаний администрации МО 

«Кижингинский район». На праздничном мероприятии были 
отмечены сдатчики молока, пекари, лепщики, комбайнёры, 
скотники, чабаны, водители и лучшие подворья.

В номинации «Лучший механизатор» по итогам районного 
конкурса «Лучший по профессии» в сфере АПК за 2020 год победа 
досталась Алексею Жамбалову из Усть-Орота. А его земляки 
Аюр Сампилов и Анна Платонова стали лучшим табунщиком и 
лепщиком буузы и пельменей. Лучшими комбайнёром, чабаном, 
водителем названы загустайцы Жаргал Дамбаев, Намжил 
Ринчинов и Евгений Трифонов. Также Дипломом за «Лучшее 
подворье» награждён Владимир Дамдинов. Диплома за «Лучший 
сдатчик молока» удостоена Санжидма Очиржапова из Танги, 
«Лучшим пекарем» - Валентина Сорокина из Кижинги. Лучшим 
скотником стал могсохонец Сокто Будожапов. Одной из лучших 
доярок района Светлане Анатольевне Шатовой из села Красный 
Яр был вручён в качестве подарка доильный аппарат. «Лучшим 
предприятием» назван «Лидер», принадлежащий А.А. Иванову 
из Усть-Орота.

В этом году наши земляки, которые работают в аграрном 
секторе района, потрудились на славу. Большой вклад в этот успех 
внесли и наши земляки. Это -  руководитель Кижингинского 
маслозавода Виктор Раднаев, глава КФХ Анжелика Цыденова, 
которые удостоены Почётной грамоты Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ 
награждена Анна Садыкова. За долголетний и добросовестный 
труд в системе АПК республики Почётной грамотой 
Правительства РБ награждён глава КФХ Вадим Дашидоржиев, 
Почётной грамоты Народного Хурала РБ удостоен Эдуард 
Михайлов из села Загустай, Почётной грамотой Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РБ награждена Бэлигма 
Галданова из села Орот.

« Фронтовые дороги земляков-улзытуйцев »
Ьа.«др На «дано»

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ 
ЗЕМЛЯКОВ-УЛЗЫТЧЙЦЕв

В ноябре этого года издательством ИП 
«Бальжинимаев А.Б.» была издана книга 
Базара Балданова «Фронтовые дороги 
земляков-улзытуйцев» тиражом в 200 
экземпляров.

Идея издать книгу о земляках- 
улзытуйцаху Б.Ж. Балданова возникла 
совершенно неслучайно. Дело в том, что 
Базар Жамсаранович был участником 
Великой Отечественной войны и накануне 
65-летия Великой Победы у него уже был 
собран достаточно большой материал о 
земляках-фронтовиках. Но, к сожалению, 
несколько лет назад его не стало. Поэтому 
его благородное дело продолжил Виктор 
Шойнжуров, под его руководством весь 
фактический материал был ещё раз 
отредактирован и пополнен.

2020 год -  год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Вторая мировая вой
на стала величайшей катастрофой, которую 
когда-либо пришлось пережить человече
ству. Составной частью Второй мировой вой
ны стала советско-германская война, которая 
в нашей стране названа Великой Отечествен
ной. Нет семьи, в которой бы не коснулось её 
дыхание.

Война -  большая людская трагедия. Н ик
то не вернёт матери погибшего сына, жене 
-  убитого мужа, осиротевшим детям -  отца. 
Эхо войны до сих пор не затихает в людских 
душах. Мы не имеем права забывать ужасы 
той войны. Мы не имеем права забывать сол
дат, которые погибли ради нашей свободы, 
ради нас -  будущих поколений. Мы обязаны 
помнить всё...

Тема Великой Отечественной войны -  веч
ная тема на все времена. Эта тема не подле
жит забвению. В предисловии книги Базара 
Ж амсарановича написано, что в Красную 
Армию с начала войны были призваны 108 
земляков-улзытуйцев, из них 101 бурят, 5

русских, 1 украинец и 1 татарин.
Из 108 ушедших на войну людей, посчаст

ливилось вернуться в родные края только 61, 
а 47 улзытуйцев остались, навечно лежать на 
полях сражений. Также есть данные о наг
раждениях медалями и орденами ветеранов 
войны.

Базар Ж амсаранович провёл эту большую 
кропотливую работу с надеждой на то, что их 
потомки не положат эти материалы в даль
ний ящик, что они будут использованы в па
триотическом воспитании молодого поколе
ния и окажут им большую помощь.

Победа в войне -  это ликование и скорбь. 
Время их не приглушает. А мы с вами должны 
эту память о самой страшной войне, которая 
коснулась каждой семьи, передавать из по
коления в поколение. День Победы был, есть 
и должен оставаться самым святым праздни
ком. Ведь те, кто заплатил за него своей ж из
нью, дали нам возможность жить сейчас. Мы 
обязаны помнить об этом всегда.

Полосу подготовил Бато-Цырен ДУГАРОВ.
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В 2020 г. отметили 75-летие Великой
Победы в ВОВ в режиме онлайн. 

Чествовали единственного в районе 
ветерана войны и труда 

Цыренжапа Жамсарановича Тогмитова. 
Ему в этом году исполнилось 97 лет.

Итоги и события в 2020 году

С начала распространения новой коронавирусной инфекции наши врачи, 
в целом, весь медицинский персонал района, местный Роспотребнадзор, сани

тарно-эпидемиологическая служба, несмотря на предел человеческих сил, в тес
ном сотрудничестве с администрацией района, неравнодушными волонтерами, 

спонсорами, сотрудниками правоохранительных органов, благодаря слаженной и 
усиленной работе, сумели оказать достойное сопротивление коварной и страш

ной болезни СОУЮ-19. Сегодня, в период «второй волны», борьба продолжается... 
Берегите себя и своих близких, старшее поколение, окружающих вас людей!

В Кижинге оборудована новая спортивная площадка для сдачи ГТО В сельских поселениях ежегодно строятся новые современные детские площадки

В декабре волонтер из Кижингипского 
района Жанчип Мадасов награжден 

памятной медалью Президента России

ТОЧКА

В сентябре в Кижинге открылись два Центра образования 
«Точка роста» в рамках национального проекта «Образование» 

по Указу Президента России Владимира ПутинаОтремонтирована долгожданная дорога по Заиграевской трассеСостоялся интересный проект-виктори
на «Голос удачи», в котором кижингинцы 

стали обладателями крупных призов

В январе месяце в проекте «Кампус молодежных инноваций» 
кижнгинские школьники получили бесценные знания 

по практико-ориентированной образовательной среде
А. Дугарова, выпускница Кижингинской 

СОШ им. X. Намсараева, сдала ЕГЭ 
по русскому языку на 100 баллов

С. Тароев - победитель регионального 
чемпионата «\УогШ8кШаКоша»Ульяна Тукуренова стала первой в районе чемпионкой России

по вольной борьбе.
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4 января, понедельник

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искус- 
ница» 0+
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... мед
ные трубы» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего серд
ца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «Роман с камнем» 
16+
01.45 Обезьяньи проделки 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Т/с «Доярка из Хацапе- 
товки. Вызов судьбе» 12+
07.45 Х/ф «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00,20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Вести-Бурятия.
Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реа
нимация» 12+
00.40 Т/с «Ликвидация» 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама» 16+

НТВ (н) (+1)
06.05, 09.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.45.11.20 Т/с «Паутина» 16+
14.00. 17.20, 20.25 Т/с «Пёс» 16+ 
00.00 Маска 12+
02.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
12+
04.00 Х/ф «Люби меня» 12+
05.35 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Тайны боевых искусств. 
Филиппины 16+
11.55, 13.55, 16.00, 18.00, 23.00,
03.00 Новости
12.00, 19.10, 23.35, 03.10, 06.00 
Все на Матч! Прямой эфир
14.00 Дакар 0+
14.30 М/ф «Талант и поклонни
ки» 0+
14.45.16.05 Х/ф «Путь дракона» 
16+
16.55, 18.05 Х/ф «Двойной 
удар» 16+
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
22.30 Золотой стандарт Влади
мира Юрзинова 12+
23.05 Как это было на самом 
деле. Денис Лебедев против 
Роя Джонса 12+
00.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
03.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Валенсия» - «Кадис». 
Прямая трансляция
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/2 фи
нала. Прямая трансляция из 
Канады
09.30 Д/ф «Один за пятерых» 
12+
10.30 Команда мечты 12+

5 января, вторник

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» 0+
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего серд
ца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 
16+
01.45 Х/ф «Река не течет 
вспять»12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Т/с «Доярка из Хацапе- 
товки. Вызов судьбе» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+

10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Вести-Бурятия.
Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реа
нимация» 12+
00.40 Т/с «Ликвидация» 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама» 16+ 

НТВ (н) (+1)
05.50, 09.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.25.11.20 Т/с «Паутина» 16+
13.45,17.20, 20.25 Т/с «Пёс» 16+ 
00.00 Маска 12+
02.30 Х/ф «Против всех пра
вил» 16+
04.00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
05.30 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Тайны боевых искусств. 
Китай 16+
11.55, 13.55, 16.00, 18.00, 23.00,
03.00 Новости
12.00, 19.10, 21.10, 23.35, 03.10,
05.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
14.00 Дакар 0+
14.30 М/ф «С бору по сосенке» 
0+
14.45, 16.05 Х/ф «Пеле» 12+
17.00, 18.05 Х/ф «Самоволка» 
16+
19.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным стар
том. Женщины. Прямая транс
ляция из Италии
21.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным стар
том. Мужчины. Прямая транс
ляция из Италии
23.05 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+ 
00.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
03.40 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/2 финала. «Тоттен
хэм» - «Брентфорд». Прямая 
трансляция
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция 
из Канады
09.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным стар
том. Женщины. Трансляция из 
Италии 0+
10.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным стар
том. Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+

б января, среда

ПЕРВЫЙ
05.20.06.10 Х/ф «Золотые рога» 
0+
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.40,01.55 Х/ф «Моя мама - не
веста» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего серд
ца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.00 Х/ф «Бедная Саша» 12+ 
00.35 Х/ф «Зимний роман» 12+
03.05 Рождество в России. Тра
диции праздника 0+
04.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Т/с «Доярка из Хацапе- 
товки. Вызов судьбе» 12+
06.00 Т/с «Доярка из Хацапе- 
товки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14.30, 20.45 Вести-Бурятия.
Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реа
нимация» 12+
23.05 Т/с «Ликвидация» 16+ 
00.45 Т/с «Одесса-мама» 16+
04.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже
ственного Рождественского 
богослужения

НТВ (н) (+1)
06.00, 09.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.45, 11.20, 02.30 Х/ф «Настоя
тель» 16+
12.00 Рождественская песенка 
года 0+
14.00. 17.20.20.25,Т/с «Пёс» 16+ 
00.00 Маска 12+
04.00 Х/ф «Настоятель-2» 16+
05.30 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Тайны боевых искусств. 
Япония 16+
11.55, 13.55, 16.00, 18.00, 23.00,
03.00 Новости
12.00, 19.40, 21.10, 23.35, 03.10,
05.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
14.00 Дакар 0+
14.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
14.45, 16.05 Х/ф «Двойной
удар» 16+
17.00, 18.05 Х/ф «Кровавый 
спорт» 16+
18.55 Д/ф «Спартак, который 
мы потеряли» 12+
20.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
21.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
22.30 Д/ф «25 ступеней к Пара
лимпийским вершинам» 12+
23.05 Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотни
ковой в Сочи 12+
00.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Ювентус». Пря
мая трансляция
06.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/2 финала. «Бока Ху- 
ниорс» (Аргентина) - «Сантос» 
(Бразилия). Прямая трансля
ция 0+
08.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Велес Сарсфилд» (Аргентина) 
- «Ланус» (Аргентина). Прямая 
трансляция
10.30 Заклятые соперники 12+

7 января, четверг

ПЕРВЫЙ
06.15 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Иисус. Земной путь 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего серд
ца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.05 Х/ф «Под одной крышей» 
16+
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» 
16+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
06.00 Т/с «Доярка из Хацапе- 
товки-3» 12+
08.55 Т/с «Сваты» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интер
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 16+
11.55 Пласидо Доминго и звёз
ды мировой оперной сцены в 
Москве. Гала-концерт в Госу
дарственном академическом 
Большом театре 16+
13.25 Х/ф «Три желания» 12+
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
20.35 Х/ф «Без права на ошиб
ку. Рождественский визит в 
Дамаск» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реа
нимация» 12+
01.40 Х/ф «Дом малютки» 16+

НТВ (н) (+1)
05.50, 09.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
09.00. 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.30.11.20 Х/ф «Настоятель-2» 
16+
11.50 Белая трость 0+
13.40, 17.20, 20.25 Т/с «Пёс» 
16+
00.00 Маска 12+
02.30 Х/ф «Дубровский» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Тайны боевых искусств.

Корея 16+
11.55, 13.55, 16.00, 18.00, 23.00,
03.00 Новости
12.00, 19.10, 23.35, 03.10, 05.55 
Все на Матч! Прямой эфир
14.00 Дакар 0+
14.30 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» 0+
14.45, 16.05 Х/ф «Самоволка» 
16+
16.55, 18.05 Х/ф «Пеле» 12+
19.45, 10.30 Большой хоккей 
12+
20.15 Д/ф «Конор Макгрегор» 
16+
22.10 «Голые кулаки. В тренде 
и крови». Специальный репор
таж 16+
23.05 Как это было на самом 
деле. Допинг-скандалы 12+ 
00.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
08.25 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/2 финала. «Ко- 
кимбо Унидо» (Чили) - «Дефен- 
са и Хустисия» (Аргентина). 
Прямая трансляция

8 января, пятница

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф «Француз» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Особенности наци
ональной охоты в зимний пе
риод» 16+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего серд
ца» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Пер
вом 16+
01.00 Х/ф «Ниагара» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Т/с «Доярка из Хацапе- 
товки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баско
ва «Игра»12+
14.30, 21.05 Вести-Бурятия.
Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реа
нимация» 12+
01.40 Х/ф «Снег растает в сен
тябре» 12+

НТВ (н) (+1)
05.50, 09.15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
09.00. 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.25, 11.20 Т/с «Паутина» 16+
13.50, 17.20, 20.25 Т/с «Пёс» 
16+
00.00 Маска 12+
02.35 Т/с «Аргентина» 16+

МАТЧ ТВ
11.00 Тайны боевых искусств. 
Франция 16+
11.55, 13.55, 16.00, 18.00, 23.10,
03.00 Новости
12.00, 17.20, 23.45, 03.10, 05.45 
Все на Матч! Прямой эфир
14.00 Дакар 0+
14.30 М/ф «Брэк» 0+
14.45, 16.05 Д/ф «Конор Мак
грегор» 16+
16.50 Смешанные единобор
ства. АСА. Фелипе Фроес про
тив Марата Балаева. Трансля
ция из Москвы 16+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
20.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
22.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
23.15 Английский акцент 12+ 
00.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч!

Боец. Прямая трансляция из 
Сочи
03.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Астон Вилла» 
- «Ливерпуль». Прямая транс
ляция
06.25 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Трансляция из Гер
мании 0+
07.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит
ва) - «Химки» (Россия) 0+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+
10.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Трансляция 
из Италии 0+

9 января, суббота

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период»16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Новогодний ре
монт» 16+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего серд
ца» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Испытание невино
вностью» 16+
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера»12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.15 Мужское / Женское 16+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Т/с «Доярка из Хацапе- 
товки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Соседи» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Фермерша» 12+
01.10 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет»12+

НТВ (н) (+1)
05.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.15, 11.20 Т/с «Паутина» 16+ 
13.35, 17.20, 20.25 Т/с «Пёс» 
16+
00.00 Маска 12+
02.30 Х/ф «МЬапД» 12+
04.00 Х/ф «Ветер северный» 
16+
05.35 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Тайны боевых искусств. 
Индонезия 16+
11.55, 13.55, 16.00, 19.20, 22.50,
03.30 Новости
12.00, 18.50, 03.35, 06.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
14.00 Дакар 0+
14.30 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в Футбол» 0+
14.45, 16.05 Х/ф «Кровавый 
спорт» 16+
16.45 Смешанные единобор
ства. Опе ЕС. Андерсон Сильва 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата 
Григоряна. Трансляция из Син
гапура 16+
17.30, 20.25 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Италии
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция из 
Германии
21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Германии
22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Магни
тогорск). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал»-«Нью
касл». Прямая трансляция
03.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд». Прямая 
трансляция
06.45 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Трансляция из Гер
мании 0+
07.25 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. ЦСКА (Россия) 
- «Брест» 0+

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Транс
ляция из Германии 0+
10.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция из 
Италии 0+

10 января, воскресенье

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до ян
варя» 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего серд
ца» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «Испытание невино
вностью» 16+
01.00 Х/ф «Давай займемся лю
бовью» 12+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+ 

РОССИЯ 1 (Бурятия)
05.00 Т/с «Доярка из Хацапе- 
товки-3» 16+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.30 Х/ф «Соседи-2» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф «Экипаж» 18+
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+

НТВ (н) (+1)
05.50 Т/с «Пасечник» 16+
09.00. 11.00, 17.00, 20.00 Сегод
ня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Легенды спорта 12+
13.10, 17.20, 20.25 Т/с «Пёс» 
16+
23.25 Маска 12+
02.05 Х/ф «Ноль» 16+
03.50 Х/ф «Дикари» 16+
05.20 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
11.00 Тайны боевых искусств. 
Мексика 16+
11.55, 13.55, 16.00, 18.05, 23.20,
03.00 Новости
12.00, 17.25, 21.05, 03.10, 05.45 
Все на Матч! Прямой эфир
14.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
14.10 М/ф «Баба Яга против» 
0+
14.30 М/ф «Кто получит приз» 
0+
14.45, 16.05 Х/ф «Левша» 18+
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии
19.45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Женщины. Пря
мая трансляция из Италии
20.35 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Германии
22.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Мужчины. Пря
мая трансляция из Италии
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
01.55 Профессиональный 
бокс. Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры.Трансляция из 
Великобритании 16+
03.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Сассуоло». 
Прямая трансляция
06.25 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Трансляция из Гер
мании 0+
07.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Автодор» (Саратов) 0+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Гер
мании 0+
10.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Трансляция из 
Италии 0+

^  ВО ЗРАСТНЫ Е ОГРАНИ ЧЕНИ Я ^  
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+ -стар ш е  18 лет. /
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3. Каждый участник слушаний имеет 
право, предварительно записавшись, 
выступить для высказывания своего 
отношения к проекту муниципального 
правового акта, вынесенного на слуша
ния, и внесения предложений к указан
ному проекту.

4. Эксперты имеют право дать устное 
или письменное заключение к проекту 
муниципального правового акта, выне
сенного на слушания.

5. Ведущий предоставляет слово для 
выступления в порядке предваритель
ной записи.

6. Участники слушаний выступают 
только с разрешения Ведущего.

7. После окончания выступления 
всех участников собрания, по решению 
ведущего, осуществляется процедура 
принятия рекомендаций по обсужда
емому вопросу, вынесенному на пу
бличные слушания, путем осуществле
ния голосования зарегистрированных 
участников слушаний.

До осуществления голосования, 
ведущий оглашает предложенные ре
комендации и в дальнейшем осущест
вляет руководство процедурой голосо
вания.

При наличии нескольких альтерна
тивных точек зрения по обсуждаемому 
вопросу и представленных в виде пись
менных предложений, голосование 
осуществляется по каждому альтерна
тивному предложению.

IV. Оформление и опубликование 
результатов слушаний

Статья 13. Документы публичных 
слушаний

1. Проведение собрания жителей 
оформляются протоколом собрания 
жителей.

2. Результаты публичных слушаний 
оформляется итоговым документом, 
подлежащим опубликованию (обнаро
дованию).

Статья 14. Протокол собрания жите
лей

1. При проведении каждого собрания 
жителей секретарем Комиссии ведется 
протокол, в котором указываются:

1) время и место проведения слуша
ний;

2) наименование проекта муници
пального правового акта, вынесенного 
на слушания;

3) инициатор проведения слушаний;
4) дата, номер и наименование реше

ния о назначении слушаний, а также 
дата его опубликования;

5) дата и способ оповещения о време
ни и месте проведения слушаний;

6) председатель и секретарь Комис
сии;

7) количество зарегистрированных 
участников слушаний и экспертов;

8) докладчики по проекту муници
пального правового акта, вынесенного 
на слушания;

9) выступившие участники слушаний 
и эксперты, их предложения и замеча
ния к проекту муниципального право
вого акта, вынесенному на слушания, за 
исключением снятых высказавшими их 
участниками слушаний;

10) отражается процедура принятия 
рекомендаций по обсуждаемому во
просу;

11) иные сведения о процедуре про
ведения собрания.

2. Протокол собрания жителей под
писывается председателем и секрета
рем Комиссии.

3. Приложениями к протоколу собра
ния жителей являются:

1) список зарегистрировавшихся 
участников собрания, подписанный 
лицами, осуществлявшими регистра
цию;

2) проект муниципального правово
го акта, вынесенного на слушания;

3) предложения к проекту муници
пального правового акта, вынесенному 
на слушания, представленные в пись
менном виде в Комиссию, с указанием 
даты их поступления, за исключением 
снятых подавшими их участниками 
слушаний.

4. Протокол собрания жителей со
ставляется Секретарем Комиссии в 
двух экземплярах, в срок не позднее 
двух дней со дня проведения собрания.

Статья 15. Итоговый документ пу
бличных слушаний

1. На основании протоколов со
брания жителей и прилагаемых к ним 
документов, Комиссией составляется

итоговый документ о результатах пу
бличных слушаний, в котором указы
ваются:

1) наименование проекта муници
пального правового акта, вынесенного 
на публичные слушания;

2) инициатор проведения публичных 
слушаний;

3) дата, номер и наименование реше
ния о назначении слушаний, а также 
дата его опубликования;

4) дата и способ оповещения о вре
мени и месте проведения публичных 
слушаний;

5) время и место проведения слуша
ний с указанием количества зарегис
трированных участников слушаний, 
присутствовавших на собрании;

6) количество составленных прото
колов публичных слушаний;

7) общее количество зарегистриро
ванных участников слушаний, экспер
тов, присутствовавших на собраниях 
(если проводилось несколько собра
ний);

8) количество участников слушаний, 
подавших (высказавших) предложения 
и замечания к проекту муниципаль
ного правового акта, вынесенному на 
слушания;

9) сведения в обобщенном виде о 
поступивших предложениях к проекту 
муниципального правового акта, вы
несенному на слушания, с указанием 
количества участников слушаний, по
давших каждое предложение (замеча
ние), за исключением предложений, 
снятых подавшими (высказавшими) их 
участниками слушаний;

10) рекомендации участников слуша
ний по проекту муниципального пра
вового акта, вынесенному на слушания.

11) мотивированное обоснование 
принятых решений Комиссией по про
екту муниципального правового акта.

2. Итоговый документ публичных 
слушаний утверждается Комиссией пу
тем открытого голосования большин
ством голосов из числа присутствую
щих на заседании членов Комиссии.

3. Итоговый документ публичных 
слушаний составляется в трех экзем
плярах, подписывается Председателем 
Комиссии.

Статья 16. Опубликование (обнаро
дование) результатов публичных слу
шаний

Итоговый документ о результатах 
публичных слушаний подлежит офи
циальному опубликованию (обнародо
ванию) на официальном сайте Админи
страции муниципального образования 
«Кижингинский район» в газете «Доли
на Кижинги» не позднее десяти дней со 
дня утверждения Комиссией.

Статья 17. Направление и хранение 
документов публичных слушаний

1. Первые экземпляры протокола со
брания жителей и итоговый документ 
о результатах слушаний направляет
ся Комиссией в орган местного само
управления, назначивший публичные 
слушания, а если к компетенции ука
занного органа местного самоуправле
ния не относится принятие решения по 
проекту нормативно-правового акта 
рассмотренному на публичных слу
шаниях, то Комиссия дополнительно 
направляет итоговый документ (про
токол) о результатах публичных слуша
ний в орган местного самоуправления, 
к компетенции которого относится 
принятие решения по проекту норма
тивно-правового акта рассмотренному 
на публичных слушаниях.

2. Вторые экземпляры протокола со
браний жителей и итоговый документ 
(протокол) по результатам слушаний 
передаются представителям инициа
тивной группы граждан, если слушания 
проводились по инициативе населения.

3. Документы публичных слушаний 
или копии документов публичных 
слушаний, а также прилагаемые к ним 
иные документы и материалы хранятся 
не менее 3-х лет со дня окончания про
ведения публичных слушаний:

в Совете депутатов при проведении 
публичных слушаний по инициативе 
населения или Совета депутатов

в Администрации муниципального 
образования при проведении публич
ных слушаний по инициативе Главы 
муниципального образования.

По истечении трехлетнего срока до
кументы публичных слушаний или ко
пии документов публичных слушаний, 
а также прилагаемые к ним иные доку
менты и материалы сдаются на хране
ние в архив.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия

с. Кижинга проект от 28 декабря 2020 г.

О принятии проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Кижингинский район» Республики Бурятия

В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.04.2020 № 
148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом РФ 
от 20.07.2020 №241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 
Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 
Устава муниципального образования «Кижингинский район» 
в соответствие с действующим законодательством, Совет 
депутатов муниципального образования «Кижингинский 
район»

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образование 
«Кижингинский район» 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, 
от 17.07.2020 г. №47) для вынесения на публичные слушания 
следующие изменения и дополнения:

1.1 часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следующего 
содержания:

«14) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности.».

1.2 в статье 9:
а) в части 1 слова «, главы муниципального района» 

исключить;
б) абзац 1 части 3 исключить;
1.3 статью 27 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Депутату Совета депутатов, осуществляющему свои

полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжительность 
которого составляет в совокупности пять рабочих дней в 
месяц.»

1.4 в абзаце 9 части 3 статьи 29 «ненормативного характера» 
исключить.

1.5 часть 2 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального района в соответствии с законом

Республики Бурятия и настоящим Уставом избирается Советом 
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального района устанавливается 
Советом депутатов в соответствии с федеральным законом и

законом Республики Бурятия.».
1.6 абзац 3 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«подписывать и обнародовать в порядке, установленном

настоящим Уставом, нормативные решения, принятые Советом 
депутатов.

1.7 часть 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального района избрание главы муниципального 
района, избираемого Советом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета 
депутатов осталось менее шести месяцев, избрание главы 
муниципального района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение 
трех месяцев со дня избрания Совета депутатов в правомочном 
составе.».

1.8 часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если глава муниципального образования, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта высшего должностного лица Республики 
Бурятия (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Республики Бурятия) об отрешении 
от должности главы муниципального образования либо на 
основании решения представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципального образования 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, представительный орган муниципального 
образования не вправе принимать решение об избрании главы 
муниципального образования, избираемого представительным 
органом муниципального образования из своего состава или из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.».

1.9 в абзаце 2 части 1 статьи 61 заменить слово «избирателей» 
на слова «населения муниципального образования».

1.10 из части 3 статьи 61 исключить слова «главы 
муниципального района».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя, управляющего делами 
администрации МО «Кижингинский район» Батуева Л.Ч.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Долина 
Кижинги» и на официальном сайте муниципального 
образования «Кижингинский район» в сети Интернет.

Д.Б.БАДМАЕВ, 
председатель Совета депутатов 
Муниципального образования 

«Кижингинский район»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования 

«Кижингинский район» Республики Бурятия
с. Кижинга №71 от 28 декабря 2020 г.

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования «Кижингинский район» 

о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Кижингинский район»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со ста
тьей 17 Устава муниципального образования «Кижингин
ский район», руководствуясь Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Кижингинский 
район» Республики Бурятия, в целях публичного обсужде
ния проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Кижингинский район», Совет депутатов МО 
«Кижингинский район» РЕШАЕТ:

1. Назначить по инициативе Совета депутатов МО «Ки
жингинский район» публичные слушания по рассмотрению 
проекта решения Совета депутатов МО «Кижингинский 
район» о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Ки
жингинский район» по адресу: с. Кижинга, ул. Коммунисти
ческая, д.12, зал заседаний.

2. Установить проведение публичных слушаний 22 янва
ря 2021 года в 11 час. 00 минут. Организатором публичных 
слушаний является Совет депутатов МО «Кижингинский 
район».

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных 
слушаний (приложение № 1 к настоящему решению).

4. Утвердить Порядок учета предложений и порядок уча
стия граждан в обсуждении проекта решения Совета депута
тов МО «Кижингинский район» о внесении изменений и до
полнений в Устав МО «Кижингинский район» (приложение 
№ 2 к настоящему решению).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Долина Ки
жинги» и на официальном сайте Администрации МО «Ки
жингинский район».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня
тия.

Д.Б. БАДМАЕВ, 
председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Кижингинский район».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Совета депутатов 

муниципального образования 
«Кижингинский район» 

от 28 декабря 2020 года № 71

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по про

екту внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Кижингинский район»

Бадмаев Доржо Бальжинимаевич -  Председатель Совета 
депутатов МО «Кижингинский район»;

Члены комиссии:
Адвокатова Татьяна Владимировна -  депутат Совета де

путатов МО «Кижингинский район»;
Ганжитов Артур Цыдыпович -  депутат Совета депутатов 

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

МО «Кижингинский район»;
Гарифуллина Татьяна Александровна -  начальник орга

низационно-контрольного отдела администрации МО «Ки
жингинский район»;

Гармажапова Туяна Баяновна -  юрист администрации МО 
«Кижингинский район», секретарь комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует большинство членов комиссии. Решение 
комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов участвующих в заседании членов 
комиссии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя комиссии.

(Оконч. на 8-й стр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» от 28 декабря 2020 года № 71

ПОРЯДОК
учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта 

решения Совета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования «Кижингинский район»

1. Общие положения
1.1. Порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуж

дении проекта решения Совета депутатов муниципального образования 
«Кижингинский район» о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования «Кижингинский район» (далее - про
ект решения о внесении изменений и дополнений в устав), разработан 
в соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.2. Учет предложений и участие граждан в обсуждении проекта ре
шения о внесении изменений и дополнений в устав направлен на реали
зацию прав граждан по участию в осуществлении местного самоуправ
ления.

1.3. Обсуждение проекта изменений и дополнений в устав реализуется 
посредством проведения публичных слушаний в соответствии с Поло
жением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Ки
жингинский район» Республики Бурятия.

2. Порядок учета предложений по проекту решения
о внесении изменений и дополнений в устав

2.1. Предложения по проекту решения о внесении изменений и до
полнений в устав подаются в аппарат Совета депутатов муниципального 
образования «Кижингинский район» по адресу - 671450, Республика Бу
рятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, д. 12, 
кабинет №7 либо направляются по почте.

2.2. При личной подаче предложений по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в устав гражданин предъявляет паспорт или 
иной документ, подтверждающий личность.

2.3. Предложения граждан принимаются и регистрируются в журнале 
регистрации предложений по проекту о внесении изменений и дополне
ний в устав в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 8 часов 30 минут 
до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

2.4. Предложение должно быть оформлено с соблюдением следующих 
требований:

а) предложение должно соответствовать Конституции Российской Фе
дерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, действующему законодательству Российской Федерации;

б) предложение оформляется в виде конкретных норм и должно обе
спечивать однозначное толкование положений проекта решения о вне
сении изменений и дополнений в устав и не допускать противоречий 
либо несогласованности с иными положениями данного проекта;

в) в предложении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства и личная подпись гражданина, который подает 
предложение.

Анонимные предложения граждан не принимаются и рассмотрению 
не подлежат. Анонимными признаются предложения граждан, не со
держащие каких-либо из следующих сведений: фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства, личная подпись.

2.5. Со дня официального опубликования (обнародования) проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в устав вместе с насто
ящим Порядком, граждане считаются оповещенными о начале проце
дуры учета предложений по проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в устав.

2.6. Предложения по проекту решения о внесении изменений и допол
нений в устав представляются до 17.00 ч. 21 января 2021 года.

2.7. Совет депутатов муниципального образования «Кижингинский 
район» в течение одного рабочего дня со дня получения предложений 
передает в комиссию по проведению публичных слушаний поступившие 
предложения граждан по проекту решения о внесении изменений и до
полнений в устав.

2.8. Предложения граждан по проекту изменений и дополнений в 
устав, поступившие с соблюдением установленных настоящим Поряд
ком требований, учитываются комиссией по проведению публичных 
слушаний. Комиссией дается мотивированная оценка предложениям 
граждан с обязательным отражением в документах комиссии о резуль
татах слушаний.

3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в устав

3.1. Участие граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений 
в устав осуществляется путем принятия предложений жителей Кижин- 
гинского района по проекту решения о внесении изменений и дополне
ний в устав МО «Кижингинский район» и путем непосредственного уча
стия в собрании граждан, в рамках проведения публичных слушаний.

3.2. Публичные слушания будут проводится 22 января 2021 года в 11 
часов 00 минут в зале заседаний администрации муниципального об
разования «Кижингинский район» по адресу: Республика Бурятия, Ки
жингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая д.12.

3.3. Регистрация участников публичных слушаний начитается в 10 ча
сов 00 минут и заканчивается за 10 минут до установленного времени 
начала заседания публичных слушаний.

3.3. Участники публичных слушаний вправе свободно высказывать 
свое мнение и вносить предложения по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в устав, а также имеет иные права, предусмо
тренные Положением «О публичных слушаниях в муниципальном об
разовании «Кижингинский район» Республики Бурятия и действующим 
законодательством.

З Г О З Ю Я Я Ш Я Я Ж

Дорогие ветераны БАМа!

Правление БРОО «Совет ветеранов 
БАМ» сердечно поздравляет вас 

с Новым, 2021-ым годом и 
прекрасным праздником Рождества!

(Во всех. нас сохранился огромный 
запас бодрости и оптимизма, накоп
ленный с комсомольских бамовскрх 
лет. (Не ослабляйте дух молодого 
задора, не поддавайтесь сюрпризам 
настоящего времени, берегите здоро
вье во имя детей и внуков.

Счастья, мира, любви и благополу
чия вам и вашим семьям. (Пусть ис
полнятся все мечты и желания!

СНСовым Годом!
С (Рождеством!

БУДНИК Ольга Петровна, 
председатель БРОО 

«Совет ветеранов БАМ». ^

Л 1л’озосрят^яш ! □  п !

Я Ш Я Ш Я Я Я Г Я
Союз пенсионеров России 

в Кижингинском районе 
горячо и сердечно поздравляет 

Ханду Дарижаповну ДАРИЖАПОВУ 
с 75-летним юбилеем!

(Возраст мудрости -
семьдесят пять 

Наступил, как^всегда,
неожиданно. 

(Впереди много радостныхлет, 
‘Книга жизни еще не прочитана. 

(Пусть для вас окружающий мир  
(Варит все только самое лучшее! 
(Пусть живут в вашем сердце 

всегда
(Воброта, щедрость,

великодушие!
“ 1________________________________ Р

Манай нухэр 
Дашидондок Николаевич 

НИМБУЕВЫЕ 
60 наНанайнь жабхаланта 

ойгоор унэн зурхэнбее 
амаршалнабди!

Яда^ал гээшые мэдэтуй, 
Злуу^ энхэ, Зол у/ш г̂алтй, 
Яша гушана̂ аа ха!>алса(>1са, 
ЯмЗа хундэ ехэтэй, 
Ямшлан пэнюун 

афакуухытни хусэнэ(3 и!
Уетэн нухэд - 

Дээдэ-Хэжэнгын 
дунда бургуулиин 
13-дахи выпуск,

В судебном порядке защитила 
права детей-сирот

Прокуратура Кижингинского района провела проверку 
по обращениям граждан из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, о нарушении их 
жилищных прав.

Установлено, что указанным лицам в с. Кижинга по 
договорам найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда предоставлено жилье, которое не 
соответствует строительным и техническим требованиям, 
проживание в нем представляет опасность для 
жизнедеятельности граждан.

Прокурор района направил в суд исковое заявление об 
обязании министерства социальной защиты населения 
республики и государственного бюджетного учреждения 
республики «Республиканский ресурсный центр «Семья» 
предоставить 10 лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, пригодные 
для проживания и соответствующие требованиям 
законодательства, взамен предоставленных ранее.

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ требования 
прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную 
силу.

Житель Кижингинского района 
осужден за незаконную рубку 
деревьев

Хоринский районный суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении жителя Кижингинского района. Он признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, 
совершенная в особо крупном размере).

В суде установлено, что мужчина в защитных лесах Нижне-

ПРОКУРАТУРА И Н Ф О РМ И РУ ЕТ

Чесанского участкового лесничества Кудунского лесничества 
осуществил рубку 3 лиственниц и 21 сосны. Лесному фонду 
Российской Федерации преступлением причинен ущерб на 
сумму 208 тыс. рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения 
свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу.
Незаконно заготовленная древесина обращена в доход 

государства.
На стадии предварительного расследования осужденным 

возмещен ущерб в полном объеме, место рубки очищено от 
порубочных остатков.

По иску прокурора 
Кижингинского района 
наркозависимый гражданин 
лишен права управления 
транспортными средствами

Прокуратура Кижингинского района проверила 
соблюдение законодательства о безопасности дорожного 
движения при предоставлении права на управление 
транспортными средствами.

Установлено, что местный житель состоит на учете в 
Кижингинской центральной районной больнице с апреля 
2019 года с диагнозом «пагубное употребление наркотических 
средств». Гражданин, имея противопоказания к управлению 
транспортными средствами, пользовался данным правом, 
создавая угрозу безопасности дорожного движения.

Прокурор района направил в суд административное 
исковое заявление о прекращении действия правауправления 
транспортом указанным лицом.

Хоринский районный суд требование прокурора 
удовлетворил.

Решение суда вступило в законную силу.

С.А. ЗАВОДСКОЙ, 
прокурор района, советник юстиции.

КУПЛЮ ДОРОГО старинные: буддийские фигуры, 
тханки, иконы от 60 тыс. руб. Тел.: 8-920-075-40-40.

Районный отдел образования, 
райком профсою за работников 
образования и коллектив МБОУ 
КСОШ им. Х.Намсараева вы 
ражают глубокое соболезнова
ние учителю английского языка 
Янаевой Светлане Алексеевне 
по поводу кончины горячо люби
мого отца

ГАЗИНСКОГО 
Алексея Петровича

Союз пенсионеров России в 
Кижингинском районе вы 
ражает глубокое соболезно
вание председателю СПР села 
Загустай Тогмитовой Любови 
Санжимитыповне по поводу 
безвременной кончины доро
гого брата

БАЛДАНОВА 
Александра Батоевича

Коллектив Ц ентра занятости населения 
Кижингинского района выражает глубо
кое соболезнование родным и близким по 
поводу кончины

БАЯНДУЕВА 
Степана Романовича

Районный комитет БРО ПП КПРФ вы ра
жает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи безвременной кончиной 
члена КПРФ, бывшего первого секретаря 
райкома Кижингинского отделения КПРФ 

БАЯНДУЕВА 
Степана Романовича
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