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Дорогие земляки!

18 мая 2012 года состоялось значимое политическое со-
бытие в жизни республики — III съезд депутатов. Тема его 
— «Роль и задачи депутатов Республики Бурятия в постро-
ении гражданского общества и обеспечении социально-
экономического развития Республики Бурятия» — чрезвы-
чайно важна и актуальна, так как политическое будущее 
Бурятии неразрывно связано с развитием парламентариз-
ма, приоритетное направление которого — консолидация 
представительных органов власти федерального, регио-
нального и муниципального уровней.

На съезде обсуждались ключевые проблемы, связанные 
с повышением эффективности деятельности депутатского 
корпуса, представляющего власть на местах. Самые насущ-
ные проблемы, определяющие качество повседневной жизни 
народа, решаются именно на этом уровне. Это и обеспечение 
порядка в ЖКХ, благоустройство городов и сёл, развитие ин-
фраструктуры. Для решения этих вопросов нам надо сообща 
укрепить местное самоуправление, расширить его финансо-
вые возможности и дать больше самостоятельности. Широ-
кое вовлечение граждан в реализацию муниципальных про-
грамм и проектов — еще одна задача депутатов всех уровней.

На III съезде депутаты парламента страны, Народного Ху-
рала и представительных органов местного самоуправления 
сверили курс рационального решения стратегических задач, 
стоящих перед обществом, наметили пути дальнейшего совер-
шенствования работы по исполнению наказов избирателей.

В настоящем сборнике представлены выступления де-
легатов и опубликована резолюция III съезда депутатов 
Республики Бурятия.

М.М. Гершевич, 
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия
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18 мая 2012 года.
398 делегатов стали участниками 
III съезда депутатов Республики Бурятия
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Уважаемые делегаты съезда!
Сегодняшнее событие — не протокольное мероприятие. 

Это дискуссионная площадка, где определяются приори-
теты нашей с вами совместной работы. Это общереспу-
бликанский сбор неравнодушных людей, которые решают 
проблемы своих земляков на самых разных уровнях.

В рамках съезда мы должны определиться, что нам уда-
лось сделать, где отстаем, что мы должны изменить для 
того, чтобы нас поддержало население.

Считаю, что благодаря нашей совместной работе сде-
лано уже очень много. На протяжении всех пяти лет на-
блюдалась устойчивая положительная динамика роста 
основных показателей развития Бурятии. Сформирована 
законодательная база, создан благоприятный климат для 
привлечения инвестиций. Разработана и на деле доказала 
свою эффективность система господдержки малого бизне-
са. Увеличено финансирование на строительство и ремонт 
дорог, а также на благоустройство городов и сел.

С 2010  года запущен механизм предоставления субси-
дий муниципальным образованиям на развитие обще-
ственной инфраструктуры, что позволило отремонтиро-
вать 650  объектов социальной инфраструктуры. Созданы 

Вячеслав Владимирович Наговицын,  
Глава Республики Бурятия

650 
объектов социаль-
ной инфраструк-
туры отремонти-

рованы с 2010 года
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условия для развития территориального общественного 
самоуправления. Из республиканского бюджета было вы-
делено 30 млн рублей, появилось более 700 ТОСов (это бо-
лее 170 тысяч жителей).

Практика доказала, что ТОСы стали одной из значимых 
сил, преобразующих не только внешний вид микрорайо-
нов городов и деревень Бурятии. Очень важно, что ТОСы 
сегодня помогают формировать у людей не иждивенче-
скую, а гражданскую позицию, объединяя жителей в со-
циально значимых делах. Это вопросы благоустройства 
территорий, профилактики правонарушений, организа-
ции культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 
работы, возрождения духовных и культурных традиций, 
воспитания молодежи. Органы самоуправления не долж-
ны отталкивать от себя инициативных людей, а всяче-
ски поддерживать их инициативу, помогать развитию 
движения ТОС.

Представители органов местного самоуправления стали 
основным сегментом всей вертикали власти. Депутат бли-
же всего находится к населению и знает насущные пробле-
мы людей, которые ему предстоит решать.

В 2013 году перед нами стоит общая задача по органи-
зации и проведению выборов в органы государственной 
власти и местного самоуправления:

 — депутатов Народного Хурала (по смешанной избира-
тельной системе с использованием двух избиратель-
ных бюллетеней);

 — глав 7 муниципальных районов;
 — депутатов 8 районных Советов;
 — 214 глав городских и сельских поселений;
 — депутатов 255 поселенческих Советов депутатов (по 
мажоритарной избирательной системе с использова-
нием одного избирательного бюллетеня).

Мы всегда должны помнить, что от эффективности 
взаимодействия депутатов с населением, от выполнения 
его наказов и задач в конечном итоге зависит отноше-
ние общества к власти в целом. Главной задачей регио-
нальных органов власти всех уровней должно стать соз-
дание условий для комфортного, качественного уровня 
жизни на всей территории Бурятии. Только постоянное 
улучшение качества жизни людей способно развивать 
республику.

Уверен, что сегодня мы обсудим самые насущные про-
блемы, которые волнуют жителей республики, и услышим 
предложения по совершенствованию работы органов вла-
сти на всех уровнях.

Желаю всем участникам съезда, депутатам всех уровней 
плодотворной работы на благо наших граждан! 
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Александр Абрамович Ваулин, 
председатель Комитета Законодательного 
Собрания Забайкальского края  
по аграрной политике, природопользованию 
и потребительскому рынку

Уважаемый президиум! Уважаемые друзья!
Депутаты Законодательного Собрания Забайкальско-

го края искренне и сердечно поздравляют вас, депутатов 
представительных органов Республики Бурятия, со зна-
менательным событием в истории республики — прове-
дением III съезда депутатов представительных органов 
всех уровней!

Мы с уважением отмечаем, что за прошедшие два де-
сятилетия в Республике Бурятия сформирована совре-
менная система органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, отвечающая самым высоким 
стандартам профессионализма, честности, открытости и 
законности.

Народный Хурал Республики Бурятия и представитель-
ные органы муниципальных образований посредством за-
конотворческой деятельности внесли весомый вклад в эко-
номическое, социальное и культурное развитие городских 
и сельских поселений. Активно участвуют в возрождении и 
сохранении нравственных и духовных традиций народов, 
проживающих на земле за священным озером Байкал.

Желаю вам крепкого забайкальского здоровья, а Респу-
блике Бурятия и муниципальным образованиям — мира, 
процветания и новых успехов во всех добрых делах и начи-
наниях! От имени депутатов Законодательного Собрания 
передаю вам огромные слова благодарности за ту работу, 
которую вы проводите. Благодаря вам Россия была, есть и 
будет великой! 
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Уважаемые делегаты и приглашенные!
Первый съезд депутатов Народного Хурала и депута-

тов представительных органов местного самоуправления 
был проведен в декабре 2001  года. В центре внимания 
делегатов съезда стояли вопросы дальнейшего совершен-
ствования республиканского законодательства. Особо 
подчеркивалась задача активизации деятельности все-
го депутатского корпуса и повышения его роли и ответ-
ственности в реализации планов социально-экономиче-
ского развития сел и районов.

Второй съезд депутатов, проведенный в 2009 году, об-
судил возможность совместных усилий для решения на-
сущных проблем нашей республики. Сообща депутаты 
смогли сформировать курс рациональной реализации 
стратегических задач, стоящих перед нами сегодня.

По итогам проведения II съезда была принята резолю-
ция, которая легла в основу дальнейшей работы Народ-

Матвей Матвеевич Гершевич,  
Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия 
«Роль и задачи депутатов Республики Бурятия 
в построении гражданского общества 
и обеспечении социально-экономического 
развития Республики Бурятия»
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ного Хурала, представительных органов местного само-
управления.

Положения резолюции нашли практическое примене-
ние в работе комитетов Народного Хурала, в совместной 
работе с Президентом и Правительством республики, 
конкретные объекты включены в республиканские и фе-
деральные целевые программы. Большинство решений II 
съезда было исполнено. В законы республики были внесе-
ны необходимые изменения. Часть рекомендаций может 
быть реализована только после изменения федерального 
законодательства, другая часть находится в работе и тре-
бует дополнительных финансовых затрат.

К проведению сегодняшнего форума депутаты Народ-
ного Хурала готовились серьезно и основательно. Для 
выявления наиболее острых вопросов на местах были ор-
ганизованы и проведены восемь межмуниципальных со-
вещаний с участием депутатов, глав районов и поселений.

На встречах с депутатами представительных органов 
на местах мы обсудили все возможные вопросы, которые 
необходимо поставить на III съезде.

Нам поступило множество предложений, которые 
были тщательно изучены и рассмотрены рабочей груп-
пой. В результате подготовили проект резолюции съезда, 
в котором учтены наиболее значимые предложения и ре-
комендации, поступившие от депутатов.

III съезд депутатов посвящен роли представительных 
органов власти в деле построения гражданского общества 
и обеспечения социально-экономического развития Ре-
спублики Бурятия. Именно депутаты всех уровней пред-
ставительной власти являются связующим звеном между 
гражданским обществом и правовым государством.

Проблемы, возникающие перед обществом, требуют ре-
шения на законодательном уровне. Для этого в республике 
благодаря конструктивному взаимодействию всех ветвей 
власти создана необходимая нормативно-правовая база.

Народным Хуралом принято 1 595  законов, из кото-
рых 630 приняли депутаты четвертого созыва. Органами 
местного самоуправления за период с 2009  по 2011  год 
принято свыше 26  тысяч нормативных актов, которые 
включены в Регистр муниципальных правовых актов.

Законодательная деятельность республиканского пар-
ламента проходила не изолированно, а в соответствии 
с общей федеральной политикой. В России с 1999  года 
взят курс на формирование единого правового простран-
ства. Нормативные правовые акты субъектов не долж-
ны противоречить федеральным законам, принятым по 
предметам ведения Российской Федерации и предметам 
совместного ведения. Поэтому особую важность имело 
своевременное приведение законов Республики Бурятия 
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в соответствие с динамично меняющимся федеральным 
законодательством.

Народный Хурал подходил к проблеме обеспечения 
единого правового пространства системно и последо-
вательно. На протяжении нескольких лет действует от-
лаженный механизм оперативного приведения респу-
бликанских законов в соответствие с федеральными 
законами. Нами не только вовремя вносились необходи-
мые изменения в действующее республиканское законо-
дательство, но и заранее планировались предполагаемые 
изменения, отслеживались основные направления разви-
тия федеральной политики.

Уважаемые делегаты!
Главной целью всех органов государственной и муни-

ципальной власти является всестороннее обеспечение 
роста благосостояния жителей республики, которое на-
прямую зависит от стабильного социально-экономиче-
ского развития.

В процессе законодательной деятельности Народным 
Хуралом в первую очередь принимались два основопо-
лагающих правовых документа — программа социально-
экономического развития и республиканский бюджет.

Успешная реализация программ социально-экономи-
ческого развития полностью зависит от эффективного 
финансирования. Поэтому первым по важности право-
вым актом является закон о республиканском бюджете.

Сегодня основными направлениями бюджетной и на-
логовой политики остаются сохранение и развитие на-
логового потенциала, безусловное выполнение принятых 
социальных обязательств и государственная поддержка 
экономики.

Доходы республиканского бюджета на 2012 год запла-
нированы в сумме 36,7 млрд рублей, что на 9,0 млрд ру-
блей, или в 1,3  раза, больше, чем в 2008  году. При этом 
доля налоговых и неналоговых доходов республиканско-
го бюджета увеличилась до 45,8 процента в общем объеме 
доходов текущего года, и рост в абсолютном выражении 
составляет более 7,0 млрд рублей.

Расходы республиканского бюджета ориентированы на 
создание условий для повышения уровня жизни населе-
ния, модернизации экономики, реализации долгосроч-
ных приоритетов и целей социально-экономического 
развития республики. За 2008-2012 годы расходы возрос-
ли в 1,3 раза и составили в 2012 году 38,0 млрд рублей.

В условиях неопределенности и повышенных ри-
сков залогом экономической стабильности служит от-
ветственная бюджетная политика, учитывающая воз-
можность появления новых финансовых проблем. В 
связи с этим внесены изменения в Закон «О бюджет-
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ном процессе в Республике Бурятия». Поправка пред-
усматривает создание Резервного фонда Республики 
Бурятия, средства которого будут использоваться в 
случаях недостаточности доходов республиканско-
го бюджета.

Не менее важно было решить задачу по оптимизации 
расходов в рамках сохранения и повышения качества го-
сударственных услуг в условиях ограниченности ресур-
сов бюджетной системы. Значимым пунктом в решении 
данной задачи является переход от финансового обеспе-
чения деятельности государственных учреждений к фи-
нансированию оказания государственных услуг.

В рамках реализации данной задачи принят Закон «О 
переходном периоде при изменении правового положе-
ния государственных учреждений Республики Бурятия». 
Согласно этому закону, с 1  января 2011  года по 1  июля 
2012  года финансовое обеспечение деятельности бюд-
жетных учреждений Республики Бурятия осуществляется 
на основании бюджетной сметы. С 1 июля 2012 года фи-
нансовое обеспечение деятельности бюджетных учреж-
дений будет осуществляться путем предоставления суб-
сидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими государственных услуг.

Регулирование межбюджетных отношений в Респу-
блике Бурятия направлено на стимулирование органов 
местного самоуправления к повышению эффективности 
их деятельности. Так, механизм предоставления дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности путем 
пропорционального выравнивания бюджетной обеспе-
ченности по отношению к бюджетам муниципалитетов 
с максимальным уровнем бюджетной обеспеченности, 
так называемая «гонка за лидером», стимулирует му-
ниципальную власть к экономическому развитию сво-
их территорий, следовательно, к росту доходов мест-
ных бюджетов.

Разумная бюджетная политика — это не только поиск 
доходов. Это еще и работа, нацеленная на повышение 
эффективности использования имеющихся ресурсов, 
которая всегда находится в центре внимания депутатов 
Народного Хурала. Уже на стадии принятия республи-
канского бюджета на очередной финансовый год рас-
сматривается целесообразность использования каждого 
рубля, просчитываются результаты от вложения средств, 
что особенно важно в условиях дефицита финансов.

Поэтому совместная работа с Правительством Респу-
блики Бурятия будет ориентирована на дальнейшее соз-
дание условий для повышения уровня жизни населения 
республики, на обеспечение его доступными и каче-
ственными бюджетными услугами.
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В 2008-2010 годах депутаты работали над реализацией 
Программы социально-экономического развития респу-
блики на 2008-2010 годы и на период до 2017 года. Госу-
дарственная экономическая политика в эти годы была 
направлена на смягчение последствий мирового финан-
сового кризиса и привлечение инвестиций в экономику 
республики.

В ходе реализации программа регулярно совершен-
ствовалась. В 2008-2010  годах было принято 14  законов 
по внесению изменений в программу. Трижды депутаты 
рассматривали и утверждали отчеты об ее исполнении.

В целом в этот период социально-экономическое раз-
витие республики характеризовалось ростом основных 
макроэкономических показателей. Объем валового реги-
онального продукта за три года вырос на 35,4% и составил 
145,5 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капи-
тал в 2010 году составил 30,3 млрд рублей, что на 55,9% в 
номинальном выражении больше, чем в 2007 году. Дохо-
ды консолидированного бюджета республики за три года 
увеличились на 11,0 млрд рублей.

Несмотря на отдельные сложности, нам удалось удер-
жать рост безработицы, поддержать доходы граждан и не 
допустить резкого уменьшения рабочих мест в базовых 
отраслях экономики. Рост денежных доходов населения 
за 2008-2010 годы составил 118,5%. Доля населения, име-
ющего доходы ниже величины прожиточного минимума, 
сократилась с 25,0% в 2007 году до 19,7% в 2010 году.

Темпы прироста таких показателей, как объем про-
мышленного производства, инвестиции в основной ка-
питал, реальные денежные доходы населения, по респу-
блике были выше, чем в среднем по России и Сибирскому 
федеральному округу.

По предварительным данным Бурятстата, в 2011  году 
индекс промышленного производства в республике по 
сравнению с 2010 годом составил 112,9%. Также в прошед-
шем году в Бурятии наблюдался дальнейший рост инвести-
ций в основной капитал, оборота розничной торговли, де-
нежных доходов населения. Все это, безусловно, является 
результатом целенаправленной работы правительства, де-
путатов всех уровней и органов местного самоуправления.

В феврале 2011 года депутаты утвердили новые долго-
срочную и среднесрочную программы социально-эконо-
мического развития республики. Были серьезно перерабо-
таны структуры программ, установлен единый перечень 
индикаторов социально-экономического развития на 
предстоящие 10 лет. Сегодня в Бурятии действуют две со-
гласованные друг с другом по приоритетам, целям, зада-
чам и индикаторам программы: долгосрочная — на пери-
од до 2020 года; среднесрочная — на 2011-2015 годы.
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В этих программах определена цель экономической 
политики на предстоящую перспективу — обеспечение 
устойчивого повышения уровня и качества жизни насе-
ления на основе модернизации экономики и повышения 
ее эффективности.

Для реализации данной цели обозначены шесть при-
оритетных направлений социально-экономического 
развития республики: развитие минерально-сырьевого, 
агропромышленного, лесопромышленного комплексов, 
туризма, развитие инновационной деятельности и чело-
веческого потенциала.

Впервые в качестве основных приоритетов поступа-
тельного развития республики мы обозначили иннова-
ционное развитие и модернизацию экономики.

Депутаты совместно с Правительством Республики Бу-
рятия уделяли большое внимание задачам формирова-
ния в республике инновационной экономики. С 2009 года 
Народным Хуралом ежегодно проводятся парламентские 
слушания и «круглые столы», посвященные развитию в 
Бурятии инновационной деятельности.

Сегодня для республики остается актуальным вопрос о 
создании законодательной базы для реализации эффек-
тивной государственной инновационной политики. Здесь 
нам необходимо принять ряд нормативных правовых 
актов, направленных на создание в республике условий 
для привлечения инвестиций в инновационную сферу, 
обеспечение приоритетной поддержки инновационных 
проектов, расширение форм и объемов государственной 
поддержки субъектов инновационной деятельности, в том 
числе путем предоставления налоговых льгот. Кроме того, 
следует решить вопросы по формированию и развитию 
республиканской инновационной инфраструктуры, в том 
числе на муниципальном уровне, созданию единой респу-
бликанской системы продвижения инноваций, подготов-
ки и переподготовки кадров для инновационной деятель-
ности. В этих направлениях органы власти в ближайшем 
будущем должны сконцентрировать серьезные усилия.

Согласно действующим программам социально-эко-
номического развития, одним из важнейших факторов 
развития экономики республики является активная по-
литика по привлечению инвестиций и повышению инве-
стиционного потенциала Бурятии.

В этом направлении принят Закон «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Республики Бурятия», который устанавливает сравни-
тельно широкий перечень возможных преференций для 
инвесторов и определяет механизмы взаимодействия 
частных организаций и органов власти в рамках предо-
ставления государственной поддержки.



14

Сегодня мы можем говорить о конкретных результа-
тах действия республиканского закона. В 2008-2010 годах 
темпы прироста инвестиций в республике превосходили 
средние значения по Сибирскому федеральному округу и 
в целом по стране. По рангу инвестиционного потенциа-
ла, определяемому рейтинговым агентством «Эксперт», в 
2011 году Республика Бурятия поднялась с 56-го на 48-е 
место по России. Инвестиционный климат республики 
в 2010-2011  годах оценен как более благоприятный по 
сравнению с последними семью годами.

Позиция Президента Российской Федерации такова, 
что улучшение предпринимательского климата — это 
наилучший способ обеспечить высокие темпы экономи-
ческого роста. И в этом направлении мы должны про-
должать работу над дальнейшим совершенствованием 
законодательства, чтобы создать в республике широкие 
возможности для ведения малого и среднего бизнеса, 
для получения выгод от инноваций и создания новых ра-
бочих мест.

Признавая положительные результаты, следует не-
уклонно продолжать работу по оптимизации процедур 
получения инвесторами государственной поддержки и 
снижению административных барьеров при ее получе-
нии. Необходимо законодательно оформить новые для 
республики механизмы привлечения инвестиций через 
государственно-частное партнерство, инвестиционные 
площадки и другие современные инструменты инвести-
ционной сферы.

И в этих направлениях мы уже проводим работу. На-
родный Хурал принял Закон о государственно-частном 
партнерстве. Фактически создана правовая основа для 
реализации в республике серьезных инвестиционных 
проектов на основе взаимовыгодного сотрудничества 
государства и бизнеса. Принятый закон позволит устано-
вить четкие и понятные «правила игры» для органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления 
и инвесторов в реализации совместных проектов.

Принимая закон, мы определили, что проекты, реали-
зуемые на основе государственно-частного партнерства, 
будут осуществляться в сфере ЖКХ, транспортной, ту-
ристской, социальной инфраструктур. Учитывая мораль-
ный износ основных средств и отсутствие достаточных 
ресурсов на обновление и создание в республике объ-
ектов современной инфраструктуры, этот закон, безус-
ловно, важен.

Принятый закон устанавливает основные подходы к 
участию муниципальных образований в проектах госу-
дарственно-частного партнерства. В условиях несовер-
шенной федеральной законодательной основы в данной 
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области это, безусловно, будет способствовать развитию 
правовой базы государственно-частного партнерства на 
муниципальном уровне.

Следующим шагом в развитии государственно-част-
ного партнерства должно стать принятие необходимых 
подзаконных актов Правительства республики и органов 
местного самоуправления по обеспечению эффективной 
работы закона. Также необходимо проработать вопросы 
создания в республике структуры управления данными 
процессами в виде регионального центра государствен-
но-частного партнерства, выстраивания схемы проектно-
го финансирования с участием институтов развития.

Одним из ведущих приоритетов развития республики 
и привлечения инвестиционных ресурсов является ту-
ризм. И это не случайно. Бурятия славится своей приро-
дой и благоприятным экологическим климатом.

Статус Байкала как участка Всемирного природного 
наследия требует особого отношения в законотворческой 
деятельности. За последние годы в этом направлении 
предпринято немало усилий. Формируется нормативная 
база, устраняются правовые пробелы в законодательстве. 
Сегодня в республике успешно реализуются законы об 
охране окружающей среды, о порядке пользования не-
драми, об экологической экспертизе.

В прошлом году депутаты приняли два новых базовых 
закона — об охране атмосферного воздуха и об охране 
зеленых насаждений. За нарушение указанных законов 
установлена административная ответственность.

Начиная с 2007 года, в Бурятии возрастают темпы ту-
ристского освоения территории, активно формирует-
ся туристическая инфраструктура. Количество прибы-
тий туристов увеличилось в 3 раза, объем платных услуг 
— в 2,3  раза, занятость — в 1,8  раза, заработная плата 

В 2011 году депу-
таты приняли 

два новых базовых 
закона — об охране 
атмосферного воз-
духа и об охране зе-
леных насаждений
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— в 1,6  раза, инвестиции — в 5,8  раза, по сравнению с 
2006 годом.

Согласно оценке рейтингового агентства «Эксперт», Бу-
рятия поднялась с 45-го места в 2006 году на 14-е место в 
2011 году по туристическому потенциалу среди регионов 
России. Только за прошедший год более 500 тысяч туристов 
из 60 стран мира побывали в республике, более 1,5 млрд 
рублей налогов поступило в республиканский бюджет.

Развитие туризма на Байкальской природной террито-
рии явля ется одним из важнейших приоритетов развития 
республики и при влечения инвестиционных ресурсов, по-
скольку охрана озера Байкал требует ограничения разви-
тия всех видов промышленного произ водства. Огромные 
надежды республика возлагает на скорейшее внедрение 
на территории Республики Бурятия туристско-рекреаци-
онной особой экономической зоны «Байкальская гавань» 
и 5  зон экономического благоприятствования турист-
ско-рекреационного типа на территориях муниципаль-
ных образований: Заиграевский район, г. Улан-Удэ, Севе-
ро-Байкальский район, г. Северобайкальск, Тункинский 
район, на которых будут создаваться современные все-
сезонные курорты и благоустраиваться места массового 
отдыха. Становится очевидным, что развитие туризма 
является для Бурятии жизненно необходимым путем раз-
вития экономики.
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Поскольку Бурятия является аграрным регионом, то, 
безусловно, важным фактором развития экономики ста-
нет реализация инвестиционных проектов в сельском хо-
зяйстве для обеспечения потребительского рынка респу-
блики продукцией собственного производства.

Государственная политика в области аграрной полити-
ки предполагает проведение мер, направленных на под-
держку сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
увеличение вклада местных товаропроизводителей в про-
довольственную безопасность республики, обеспечение 
гарантий прав сельских собственников и арендаторов.

Для обеспечения государственной поддержки разви-
тия сельского хозяйства используются все возможные ме-
ханизмы привлечения дополнительных средств как ре-
спубликанского, так и федерального бюджета. В 2011 году 
на развитие сельского хозяйства направлено более 1 млрд 
рублей, что на 30% больше, чем в 2008 году.

Несмотря на ущерб, нанесенный стихийными бедстви-
ями аграрному сектору экономики в 2009-2011 годах, по-
ложение в сельском хозяйстве Бурятии остается относи-
тельно стабильным.

Чтобы не быть голословным, приведу данные Бурят-
стата. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 
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действующих ценах в 2011  году составил 16,1  млрд ру-
блей, что больше уровня 2010 года на 4,5%.

За 2008-2011  годы рост валовой продукции сельского 
хозяйства составил 137,3%. В целом за отчетный период 
поголовье КРС увеличилось на 21,4 тыс. голов, коров — на 
12,7 тыс. голов, свиней — на 2,5 тыс. голов, овец и коз — на 
39,8 тыс. голов.

Народный Хурал уделяет значительное внимание 
устойчивому развитию сельских территорий и улучше-
нию условий жизни сельчан.

Развитию молочного скотоводства, увеличению про-
изводства молока в целом и закупа молока у сельского 
населения будет способствовать принятый депутатами 
Закон «О наделении органов местного самоуправления 
отдельным государственным полномочием Республи-
ки Бурятия по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства».

Также отмечу законы о поддержке садоводов и дач-
ников, о мерах по обеспечению качества и безопасности 
пищевых продуктов, об организации деятельности ярма-
рок и рынков. Они приняты в целях создания условий для 
сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции. 
Тем самым сформированы благоприятные условия для 
продвижения продукции на местном потребительском 
рынке и повышения обеспеченности населения респу-
блики собственными продуктами питания.

Для привлечения и закрепления кадров в аграрном сек-
торе экономики на уровне закона предусмотрена целевая 
контрактная подготовка специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием для сельского хозяйства.

Депутатами и правительством проделана большая ра-
бота по увеличению количества собственников земель-
ных участков как основы развития села.

В целях стимулирования индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, являющихся арендатора-
ми земельных участков, законодательно установлена их 
льготная выкупная стоимость. Также предоставлена воз-
можность бесплатного получения земельных участков, 
находящихся в фонде перераспределения земель.

Сельхозорганизации и граждане, ведущие крестьян-
ское фермерское хозяйство, получили возможность выку-
пить угодья по льготной цене в размере 5% от кадастро-
вой стоимости.

Для ускорения процессов оформления земельных 
участков депутаты законом установили максимальные 
предельные цены проведения кадастровых работ при вы-
делении участков в счет долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения.
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Для решения проблем обеспеченности жильем и ком-
плексного развития сельских территорий в Закон «О 
бесплатном предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности» внесены изменения, благодаря которым 
значительно расширился перечень категорий граж-
дан, имеющих право на бесплатное получение земель-
ных участков.

Для решения проблемы оформления прав на земель-
ные участки под жилыми домами, возведенными до 
2001 года, лицам, не зарегистрировавшим свои права на 
земельный участок, дано право на бесплатное предостав-
ление этого земельного участка. Это позволит гражданам 
республики оформить свои права на более чем 30 тысяч 
земельных участков, занятых жилыми домами.

В настоящее время на территории Республики Буря-
тия имеется около 2  тысяч не разграниченных земель-
ных участков, для которых не установлена категория зе-
мель. Чтобы облегчить оформление документов на такие 
участки, Народный Хурал установил законом, что до раз-
граничения государственной собственности на землю от-
несение находящихся в государственной собственности 
земель к определенной категории осуществляется орга-
нами МСУ городских округов и муниципальных районов.
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Органам местного самоуправления предоставляются 
субсидии на проведение кадастровых работ по формиро-
ванию земельных участков. Из республиканского бюдже-
та на эти цели было выделено достаточно средств.

Главным инструментом решения жилищной проблемы 
сельского населения является стимулирование жилищно-
го строительства. Только в 2011 году в сельской местности 
введено в эксплуатацию свыше полутора тысяч жилых 
домов общей площадью более 100 тысяч кв. метров, что 
составляет порядка 40% в общем объеме построенного 
жилья в республике. И уровень введенного жилья с каж-
дым годом растет. Сегодня активно строятся Иволгин-
ский, Заиграевский, Кабанский и Тункинский районы.

Для решения вопросов развития села необходима си-
стемная и последовательная работа по выполнению про-
граммы развития малых сел.

Наша цель в том, чтобы граждане стали полноценны-
ми хозяевами своих участков, а органы МСУ получили 
дополнительные права на распоряжение земельными 
участками и смогли получать дополнительный доход.

Все нераспределенные земли должны предоставляться 
сельхозпроизводителям и фермерам, фактически работа-
ющим на этих участках или собирающимся начать свое 
собственное дело.

Государственная поддержка АПК должна быть направ-
лена на усиление кадрового потенциала отрасли и под-
держку местных товаропроизводителей.

Гражданское общество невозможно сформировать, иг-
норируя жизнь и благополучие отдельного человека. По-
этому именно социальная политика государства является 
по-настоящему близкой и важной для каждого жителя 
нашей республики. Не случайно в республиканском бюд-
жете на 2012  год на развитие образования, здравоохра-
нения, культуры, социальной сферы, физической культу-
ры и спорта выделено более 65% бюджета — это свыше 
24 млрд рублей.

Прежде всего, нужно сказать о двух важнейших сферах, 
по которым можно судить о качестве социальной полити-
ки в целом. Это образование и здравоохранение.

Сфера образования для депутатов всех уровней всегда 
находится на особом контроле. Расходы на образование 
в республиканском бюджете за три года увеличились на 
70% и составили более 7 млрд рублей.

В целях устранения различия в заработной плате сель-
ских и городских учителей принят Закон «О нормативах 
финансового обеспечения общего образования в Респу-
блике Бурятия». Закон позволяет не только сохранить 
малокомплектные сельские школы, но и полноценно их 
финансировать.
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Нормативно-подушевое финансирование позволило 
в значительной мере решить вопрос о повышении зара-
ботной платы преподавателей. Практика показала, что в 
целом увеличилась средняя заработная плата учителей и 
достигла средней по экономике.

Сегодня 76,3% школьников республики обучаются в ус-
ловиях, отвечающих современным требованиям. В  рам-
ках  празднования 350-летия  добровольного вхождения 
Бурятии  в состав России построены 22  детских сада и 
школы. Это значит, что улучшилась материально-техни-
ческая база образовательных учреждений, многократно 
увеличились возможности и условия для успешной реа-
лизации творческих планов учителей.

Еще одна из острых проблем — это обеспечение равно-
го доступа для всех детей в возрасте до 7 лет к дошколь-
ному образованию. Для решения этой проблемы нужно 
активнее развивать семейные воспитательные группы, 
частные сады, центры подготовки детей к школе, созда-
вать нулевые классы.

Охват дошкольным образованием в республике состав-
ляет 55%. В то же время данный показатель в Сибирском 
федеральном округе достигает 56%, в России — 64%.

Ни для кого не секрет, что денежный вопрос для со-
трудников детских садов — один из самых насущных. 
Отрадно отметить, что в республиканском бюджете на 
2012 год на повышение заработной платы воспитателей 
детских садов предусмотрено 156,0 млн рублей.

Открытие детского 
сада «Рябинка»
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Считаю, что муниципалитеты должны изыскать сред-
ства для увеличения заработной платы другим сотруд-
никам детсадов: музыкальным работникам, логопедам, 
психологам и другим.

Нерешенные проблемы начального и среднего профес-
сионального образования создали дефицит рабочих ка-
дров и специалистов среднего звена в промышленности 
и сельском хозяйстве. Правительству и Народному Хуралу 
Республики Бурятия необходимо принять меры по улуч-
шению материально-технической базы, повышению за-
работной платы учителей и преподавателей работников 
начального и среднего профессионального образования.

Обеспечивая достойный уровень оплаты и престиж 
профессии, общество вправе требовать более высокое 
качество работы. Наша непосредственная задача на бли-
жайшие годы — создать условия для качественной работы 
и профессионального роста современного учителя.

Здоровье населения является одной из главных цен-
ностей общества, показателем его социального благопо-
лучия, важной составляющей устойчивого развития ре-
спублики. Одними из основных задач здравоохранения 
являются доступность и качество оказываемых населе-
нию медицинских услуг.

В соответствии с Программой модернизации здраво-
охранения выполнены мероприятия по укреплению ма-
териально-технической базы учреждений здравоохране-
ния. В первую очередь, это капитальный ремонт объектов 
учреждений здравоохранения и оснащение их медицин-
ским оборудованием.

Ремонт проведен на 134  объектах здравоохранения 
39  лечебно-профилактических учреждений республики. 
Освоено свыше 500 млн рублей. В 45 лечебно-профилакти-
ческих учреждений республики поставлено 1 137 единиц 
медицинского оборудования на сумму 418,8 млн рублей.

В процессе подготовки к 350-летию добровольного 
вхождения Бурятии в состав России проведены рекон-
струкция и строительство ряда крупных объектов здраво-
охранения: Республиканской клинической больницы им. 
Семашко, Детской республиканской клинической боль-
ницы, Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями. Начата реконструкция 
Республиканского онкологического диспансера.

В рамках мероприятий по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи осуществлены де-
нежные выплаты стимулирующего характера врачам-
специалистам и средним медицинским работникам. В 
результате всех дополнительных выплат уровень зара-
ботной платы в государственных (муниципальных) уч-
реждениях здравоохранения за пять лет вырос в 1,8 раза.
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Всего в 2011-2012  годах из федерального бюджета на 
модернизацию здравоохранения Бурятии предусмотрено 
свыше 4 млрд рублей. 2012 год является переходным пе-
риодом к осуществлению полномочий в связи с приняти-
ем Федерального закона №313-ФЗ.

В настоящее время разрабатывается государственная 
программа Республики Бурятия «Развитие здравоохране-
ния» на период 2013-2017 годов.

Работа в сфере здравоохранения будет направлена на 
решение демографических проблем на основе повыше-
ния рождаемости и сокращения смертности; на содей-
ствие росту заработной платы работников; на повышение 
доступности и качества меди цинской помощи, обеспе-
чение санитарно-эпидемиологиче ского благополучия 
населения.

В современном мире постепенно растет доля людей 
пожилого возраста в составе населения. Очевидно, что 
одним из закономерных последствий этого демографи-
ческого процесса является рост потребностей граждан 
в социальных услугах. В этих условиях обостряется за-
дача обеспечения социальной защиты пожилых людей, 
включая создание специальных форм их проживания и 
активности.

Все более актуальным становится принятие дополни-
тельных мер по пенсионному обеспечению, оказанию 
медицинской помощи, предоставлению доступных и ка-
чественных услуг в системе социального обслуживания.

Ежегодно на выполнение обязательств государства на 
субсидии, компенсационные выплаты и льготы соци-
ального характера в республиканском бюджете предус-

Отремонтированное 
здание амбулатории 

в с. Иволга
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матривается более 3,7  млрд рублей. Более ста тысяч се-
мей республики пользуются различными социальными 
пособиями.

Решению проблем обеспечения социальной защищен-
ности населения республики способствует Закон «О соци-
альном обслуживании населения в Республике Бурятия», 
определяющий государственные стандарты, формы и 
виды социальной помощи жителям Бурятии.

Народным Хуралом постоянно вносятся изменения в 
действующие законы, касающиеся размеров ежемесяч-
ных денежных выплат различным категориям жителей 
республики, их индексации.

В целях оказания дополнительных мер социальной под-
держки в виде предоставления адресной выплаты опре-
деленной категории граждан в 2011-2012  годах законо-
дательно предусмотрена компенсация расходов в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги, компенсация рас-
ходов по установке приборов учета используемой холод-
ной и горячей воды. В 2011 году меры поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг получили 165 тысяч граждан, 
субсидии на те же цели выплачены 36 тысячам семей.

Самое пристальное внимание уделяется нашим вете-
ранам. Только в 2011  году ежемесячные денежные вы-
платы из республиканского бюджета предоставлены 65 
тысячам пожилых жителей Бурятии: это ветераны труда, 
труженики тыла, реабилитированные и пострадавшие от 
политических репрессий.

Для обеспечения материальной поддержки граждан и 
поощрения за особые заслуги в различных областях дея-
тельности принят Закон «О ветеранах труда Республики 
Бурятия». По Закону гражданам с доходом менее 1,5 вели-
чины прожиточного минимума, удостоенным почетного 
звания «Ветеран труда Республики Бурятия», предусмо-
трено предоставление доплаты к пенсии. Кроме того, сле-
дует отметить, что депутатами законодательно был уве-
личен прожиточный минимум пенсионера в Республике 
Бурятия, который составит на 2012 год 5 564 рубля. Все эти 
меры направлены на улучшение материальных условий 
жизни наших ветеранов. В республике постоянно ведется 
работа и над решением жилищного вопроса ветеранов, 
свыше 3 тысяч из них уже переехали в новое жилье.

Особо следует отметить Закон «О социальной под-
держке инвалидов в Республике Бурятия». В республике 
проживают около 80 тысяч инвалидов, состоящих на уче-
те в органах социальной защиты населения. Все они, без-
условно, нуждаются в государственной поддержке. По-
этому принятие такого закона очень важно для создания 
нормальных условий проживания данной категории жи-
телей Бурятии. В нем определены меры по воспитанию 
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и обучению детей-инвалидов, по образованию и профес-
сиональной подготовке инвалидов. Кроме того, установ-
лены меры по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур. Законом обозначены отдель-
ной статьей объекты, подлежащие оснащению специаль-
ными приспособлениями и оборудованием. Считаю, что 
данный закон позволит инвалидам лучше адаптировать-
ся в сложных условиях современной жизни и чувствовать 
себя полноправным членом общества.

Важнейшее место в социальной политике занимает 
проблема материнства и детства. Конвенция о правах 
ребенка признает право ребенка жить и воспитываться в 
семье. Ребенок, который лишен своего семейного окруже-
ния, имеет право на особую защиту и помощь, предостав-
ляемые государством. Усыновление является приоритет-
ной формой устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, поскольку позволяет обеспечить наиболее 
благоприятные условия для жизни и воспитания ребен-
ка в условиях семьи, а также максимально обеспечить его 
права и законные интересы.

В связи с этим Закон «О единовременном пособии 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» призван 
стимулировать жителей республики к усыновлению си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. В част-
ности, таким гражданам предоставляется дополнитель-
ная мера социальной поддержки в виде единовременного 
пособия в размере 250 тысяч рублей.В гостях у много-

детной семьи
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Сегодня, поднимая вопросы совершенствования обра-
зования детей, мы не можем обходить тему, связанную с 
обеспечением успешной социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

Для оказания материальной поддержки ребенку-си-
роте на период его обучения в общеобразовательном уч-
реждении законодательно продлен срок выплаты денеж-
ных средств до 23-х лет.

Большое внимание уделяется обращениям детей-сирот 
по решению жилищных проблем. За прошедший год бо-
лее четырехсот таких детей получили собственное жилье.

За последние годы Народный Хурал совместно с пра-
вительством урегулировал большинство проблемных 
вопросов, связанных с развитием и воспитанием под-
растающего поколения. Практика работы на местах под-
тверждает, что именно органы местного самоуправления, 
максимально приближенные к населению, могут сво-
евременно принять необходимые меры по реализации 
государственной политики в отношении несовершенно-
летних детей.

С этой целью Законом «Об организации и осуществле-
нии деятельности по опеке и попечительству в Респу-
блике Бурятия» определены функции органов местного 
самоуправления с передачей финансовых средств из ре-
спубликанского бюджета.

В целях организации досуга несовершеннолетних, 
профилактики детской преступности из республиканско-
го фонда софинансирования расходов органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов ежегодно выделяются субсидии на содержание 
спортивных инструкторов.

Проведение жилищной политики в настоящее время 
концентрируется в рамках национального целевого про-
екта «Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос-
сии», который базируется на федеральной целевой про-
грамме «Жилище».

Президент страны В.В. Путин поставил задачу перейти 
от точечной застройки к массовому строительству деше-
вых квартир, чтобы сделать жилье доступным широкому 
кругу граждан.

В республике к 2015  году поставлена задача достичь 
показателя обеспеченности жилой площадью в размере 
21 кв. метра на одного человека. Для того чтобы достичь 
этого показателя, утверждена республиканская целевая 
программа «Жилище на 2011-2015 годы». Она предусма-
тривает комплексный подход при строительстве жилья 
эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэф-
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фективности и экологичности, с учетом поддержки как 
спроса, так и предложения жилья на жилищном рынке. 
Подход сбалансированной поддержки будет способство-
вать увеличению объемов ввода жилья эконом-класса, 
снижению его стоимости и увеличению количества граж-
дан, способных самостоятельно улучшить свои жилищ-
ные условия.

В 2011  году на территории республики построено 
3 052 жилых дома (или 4 703 квартиры) общей площадью 
более трехсот тысяч кв. метров. В 2012  году планирует-
ся ввести 333 тыс. кв. метров и довести обеспеченность 
жилой площадью на одного человека до 19,6 кв. метра. В 
прошлом году обеспеченность составила 19,3 кв. метра.

Для привлечения инвестиций в жилищное строитель-
ство, как собственных, так и заемных, необходимо соз-
дание благоприятных условий для застройщиков, в т.ч. и 
оказание государственной поддержки в виде субсидиро-
вания процентной ставки, предоставления государствен-
ных гарантий по взятым кредитам в кредитных учрежде-
ниях на реализацию инвестиционных проектов.

Мы принимали законы, которые имеют особое соци-
альное значение и одновременно важны с точки зрения 
повышения качества государственного управления. Что 
это означает для граждан? У нас гражданин обязан посто-
янно предъявлять всевозможные справки. Оформление 
документов для многих людей становится долгим про-
цессом преодоления бюрократической волокиты. В этом 
деле поможет принятый Закон «Об отдельных вопросах 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Республике Бурятия», гарантирующий 
соблюдение прав граждан при получении государствен-
ных и муниципальных услуг.

Закон устанавливает запрет на отказ в предоставлении 
услуги по причине неполучения документов, получаемых 
с использованием межведомственного взаимодействия. 
Одновременно закрепляется право заявителя лично пре-
доставить документы, которые должны быть запрошены 
межведомственно. Чиновник обязан их принять и выне-
сти на их основе решение. Закон существенно облегчает 
получение государственных и муниципальных услуг, соз-
давая полноценные условия для реализации принципа 
«одного окна».

Основной задачей развития культуры в республике яв-
ляется создание условий для культурной деятельности, 
свободного доступа населения к культурным ценностям, 
формирования и удовлетворения духовных потребно-
стей, организации культурного досуга наших граждан.

Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать ак-
тивным участником социально-экономических процес-
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сов, требует определенных усилий со стороны Правитель-
ства республики и Народного Хурала.

В рамках празднования 350-летия добровольного 
вхождения Бурятии в состав Российского государства со-
стоялось открытие обновленного театра оперы и балета, 
завершилась реконструкция Бурятского академического 
театра драмы имени Хоца Намсараева, закончено строи-
тельство второй очереди Русского драматического театра.

Начиная с 1 января 2010 года, установлены льготы при 
посещении театров и музеев определенным категориям 
населения.

В то же время большинство учреждений культуры в 
сельской местности находится в критическом состоянии. 
Понимая всю остроту проблемы, депутаты неоднократно 
поднимали этот вопрос на выездных заседаниях, «кру-
глых столах» и сессиях Народного Хурала.

В рамках РЦП «Сохранение и развитие культуры и ис-
кусства Республики Бурятия на 2012-2015 годы» в респу-
бликанском бюджете на 2012  год заложено 27 204,6 тыс. 
рублей, из которых 14 704,2  тыс. рублей — на приобре-
тение музыкальных инструментов, звукоусиливающей 
аппаратуры и сценических костюмов и 12 500,4 тыс. ру-
блей — на комплектование библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек.

На сегодняшний день средняя заработная плата работ-
ников культуры по сравнению с 2008 годом увеличилась 
на 31,1%, в том числе по республиканским учреждениям 
культуры — на 61,7%, по муниципальным учреждениям 
культуры — на 55,6%.

Признавая основополагающую роль культуры в раз-
витии и самореализации личности и общества в целом, 
я уверен, что органы государственной власти Республи-
ки Бурятия продолжат работу по определению правовых 
и финансово-экономических мер государственной под-
держки культуры.

Большое значение мы придаем развитию в республике 
физической культуры и спорта.

На Совете Народного Хурала дважды рассматривался 
вопрос «О ходе реализации Закона Республики Бурятия 
«О физической культуре и спорте». Кроме того, прово-
дились «круглые столы» на темы: «Стратегия развития 
физической культуры и спорта в Республике Бурятия» 
и «О проблемах и перспективах кадровой политики 
в области физической культуры и спорта в Республи-
ке Бурятия».

В 2011 году в Бурятии завершено строительство стади-
она на 10 тысяч посадочных мест, построено 9 спортив-
ных залов, 35 спортивных площадок. В феврале этого года 
открыт физкультурно-спортивный комплекс.
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В 2012  году из средств республиканского бюджета для 
развития массового спорта выделено 57  млн рублей на 
строительство спортивных площадок в муниципальных 
образованиях в Республике Бурятия.

В целях развития спорта высоких достижений Законом 
Республики Бурятия «О физической культуре и спорте» за 
выдающиеся результаты и заслуги в спорте установлены 
единовременные государственные спортивные премии 
для спортсменов, занявших призовые места в индивиду-
альном или командном зачете, и их тренеров из средств 
республиканского бюджета.

Приоритетной задачей государства также является соз-
дание благоприятных условий для использования потен-
циала молодежи в интересах социально-экономическо-
го, общественно-политического и культурного развития 
республики.

На реализацию мероприятий в рамках РЦП «Молодежь 
Бурятии», начиная с 2008 года, из средств республиканско-
го бюджета было выделено 60 166,0 тыс. рублей.

Решается квартирный вопрос для молодежи Респу-
блики Бурятия. С 2002  года субсидии на приобретение 
жилья предоставлены 1 475  молодым семьям и 623  мо-
лодым специалистам на сумму более 300 млн рублей из 
федерального, республиканского и местного бюджетов. 
Начиная с 2006  года, в целях компенсации собственных 
затраченных средств при покупке жилья или на пога-
шение ипотечного кредита субсидии при рождении ре-
бенка выделены 197  молодым семьям на общую сумму 
21 403,5 тыс. рублей.

Еще один альтернативный вариант улучшения жилищ-
ных условий, которым сегодня может воспользоваться мо-
лодая семья, — это обеспечение нуждающихся земельны-
ми участками и предоставление 300 кубометров леса для 
строительства жилья.

Приоритетным направлением государственной по-
литики остается борьба с преступностью и охрана 
правопорядка.

В обществе назрела необходимость консолидации уси-
лий государства, местного самоуправления, правоохра-
нительных органов, общественных и религиозных объ-
единений в осуществлении профилактических мер по 
выявлению и устранению причин, способствующих совер-
шению правонарушений.

В связи с этим Народным Хуралом принят Закон «О си-
стеме профилактики правонарушений в Республике Буря-
тия», в котором установлены цели и формы профилакти-
ки правонарушений. Закон призван обеспечить снижение 
уровня преступности в республике и воспитание граждан в 
духе соблюдения законности и правопорядка.
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Вторым базовым законом в этой области необхо-
димо отметить Закон «Об административных право-
нарушениях». Все действующие законы в этой сфере 
правоотношений были объединены в единый свод 
нормативных предписаний. Нужно особо подчер-
кнуть, что данный Закон стал серьезным шагом в деле 
дальнейшего совершенствования республиканского 
законодательства и повышения эффективности пра-
воприменения.

Важное место в обеспечении безопасности нашего 
подрастающего поколения занимает принятый Закон 
«О некоторых мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию 
детей в Республике Бурятия».

Следует отдельно сказать о принятом в первом чте-
нии Законе Республики Бурятия «О дружинах по ох-
ране общественного порядка», который регулирует 
деятельность добровольных формирований по охране 
общественного порядка. Он определяет принципы ор-
ганизации дружин и виды их деятельности. В законе 
установлен порядок приема в дружину, а также пра-
ва и обязанности членов дружины. Для стимулирова-
ния работы дружинников предусмотрены меры по-
ощрения и социальной поддержки членов дружины. С 
учетом поправок закон будет принят во втором чте-
нии на июньской сессии Народного Хурала Республи-
ки Бурятия.

Сегодня в качестве актуальной проблемы, требую-
щей безотлагательного решения, определена пробле-
ма противодействия коррупции.

В рамках антикоррупционного законодательства 
Народным Хуралом принят Закон «О противодей-
ствии коррупции в Республике Бурятия», позволяю-
щий устранять причины, порождающие коррупцию, 
и противодействовать условиям, способствующим ее 
проявлению. Данной цели служит предусмотренная в 
законе экспертиза, направленная на выявление кор-
рупциогенных факторов в законопроектах уже на ста-
дии их разработки.

Республиканский парламент поэтапно принимает 
целый пакет антикоррупционных законопроектов по 
итогам проведения экспертизы Комиссией Народного 
Хурала по противодействию коррупции.

Уважаемые делегаты съезда!
На нашем форуме присутствуют представители всех 

муниципальных образований республики. Считаю не-
обходимым отдельно затронуть вопросы законода-
тельного регулирования местного самоуправления.
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Местное самоуправление, самая близкая к населе-
нию форма власти, основывается на активном участии 
в решении вопросов местного значения.

Народным Хуралом ведется активная работа с насе-
лением и органами МСУ по изучению существующих 
проблем на местном уровне и поиску путей их реше-
ния. Руководство и депутаты Народного Хурала посто-
янно выезжают в районы республики для изучения и 
разрешения существующих социально-экономиче-
ских проблем.

Депутаты объединяют свои усилия с органами ис-
полнительной власти по реализации поставленных за-
дач, проводят выездные тематические семинары по об-
учению глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов.

Позади годы напряженной работы. В республике по-
строена современная модель местного самоуправле-
ния, определены финансовая основа местного самоу-
правления и единые принципы его функционирования. 
Правовая база постоянно совершенствуется. Только за 
четвертый созыв в республиканское законодательство 
о местном самоуправлении вносились изменения бо-
лее 40 раз.

Одним из эффективных механизмов взаимодействия 
депутатов республиканского парламента с депутатами 
местных Советов является Совет представительных ор-
ганов местного самоуправления при Народном Хурале.

На заседаниях Совета рассматривались самые раз-
ные вопросы, в том числе такие как роль участковых 
уполномоченных милиции и органов МСУ в охране об-
щественного порядка, практика Советов муниципаль-
ных образований по использованию различных форм 
участия населения в осуществлении местного само-
управления, организация работы глав муниципальных 
районов и руководителя администрации, назначаемого 
по контракту, работа дворовых инструкторов и вопро-
сы финансирования их деятельности.

Следует также отметить развитие территориального 
общественного самоуправления в Бурятии. Особенно 
плодотворным в части создания ТОСов в республике 
был 2010  год, когда было создано свыше 400 ТОСов. 
Сегодня этот показатель увеличился почти в два раза. 
Примеры самоорганизации граждан по месту житель-
ства для решения местных вопросов имеются практи-
чески в каждом муниципальном образовании.

Мы все знаем успехи ТОСов в решении проблем бла-
гоустройства территорий, экологии, правопорядка и 
даже в строительстве крупных объектов социальной 
инфраструктуры.
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Затрагивая тему местного самоуправления, необходимо 
сказать о тех проблемах, которые ставились на районных со-
вещаниях в период подготовки нашего съезда.

На межмуниципальных совещаниях обсуждался Закон 
«О ветеранах труда Республики Бурятия», в соответствии с 
которым гражданам, имеющим трудовой стаж для женщин 
— 40 лет, для мужчин — 45 лет, присваивалось указанное зва-
ние. В итоге было принято решение изменить требования к 
стажу — снизить возрастную планку. В ближайшее время этот 
вопрос будет решен.

Другой проблемой, которая поднималась на межмуници-
пальных совещаниях, стала проблема реализации федераль-
ной программы «Земский доктор». Мы предлагаем активи-
зировать работу по привлечению медицинских работников 
по данной программе, предусматривающей единовремен-
ную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей мо-
лодым врачам, прибывшим на работу в сельскую местность. 
Кроме того, мы планируем обратиться в Правительство 
Российской Федерации с просьбой включить в данную про-
грамму и городские поселения с численностью населения до 
20 тысяч человек.

Актуальной проблемой в муниципальных образованиях 
остается реализация Закона Республики Бурятия «О поряд-
ке и нормативах заготовки гражданами древесины для соб-
ственных нужд».

В частности, при выдаче 300  кубометров древесины не-
обходим земельный участок, предоставленный бесплатно 

Земские доктора,  
прибывшие  
в Бурятию
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в соответствии с республиканским Законом «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти». При этом развитие коммунальной инфраструктуры на 
данном участке возлагается на органы местного самоуправ-
ления. Для бесплатного предоставления земельного участка 
необходимо расширить границы поселения и генплан, на 
разработку которого требуются финансовые средства.

В целом для осуществления большого числа полномочий ор-
ганам местного самоуправления необходимо значительное уве-
личение доходной базы самих муниципальных образований.

Сегодня вопрос перераспределения властных полномочий 
и бюджетных ресурсов в пользу регионов и муниципалите-
тов — одна из важнейших задач государственной политики.

Президентом России взят курс на децентрализацию пол-
номочий. На федеральном уровне планируется рассмотреть 
ряд мероприятий, позволяющих значительно расширить 
источники доходов региональных и местных бюджетов. Рас-
сматриваются вопросы отмены отдельных федеральных 
льгот по региональным и местным налогам.

Уверен, что децентрализация полномочий будет способ-
ствовать совершенствованию межбюджетных отношений. 
Регионам и муниципалитетам будет дано больше самостоя-
тельности в распоряжении бюджетными средствами.

Депутаты Народного Хурала никогда не забывают, что они 
являются представителями избравшего их народа республи-
ки. Поэтому все самые сложные и жизненно важные законо-
проекты принимаются только после широкого обсуждения 
на уровне всего общества. Именно для этого служат такие 
формы, как парламентские и публичные слушания, «круглые 
столы» и выездные совещания.

В целях согласования интересов власти и народа необ-
ходимо создать Общественную палату в качестве консуль-
тативного представительского органа. В круг вопросов, ре-
шаемых Общественной палатой, должны быть включены 
общественная экспертиза законопроектов и гласное обсуж-
дение важных проблем развития республики.

В Бурятии 2 729  депутатов — это большая сила, на ко-
торую возложена огромная ответственность представлять 
и отстаивать интересы нашего народа. Актуально сегодня 
объединение всего депутатского корпуса для решения не-
отложных проблем социально-экономического развития.

Только во взаимодействии представительных органов 
власти всех уровней должно формироваться и совершенство-
ваться республиканское законодательство. 

Съезд — площадка, на которой мы можем определить ори-
ентиры дальнейшего развития нашей республики!

Сегодня хотелось бы услышать конкретные предложения 
по совершенствованию нашей работы. 
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 Во время съезда
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Иннокентий Николаевич Егоров, 
член Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации

Я бы хотел затронуть тему, которая касается каждого жите-
ля республики. Развитие субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований может быть обеспечено только 
при условии оптимального разграничения полномочий меж-
ду органами власти и эффективного регулирования межбюд-
жетных отношений.

Благодаря использованию механизмов регулирования 
межбюджетных отношений субъекты и муниципальные 
образования преодолели мировой кризис 2008 года с ми-
нимальными потерями. Положительная динамика реги-
онов в 2011 году, в том числе нашей родной республики, 
позволяет прогнозировать рост их основных макроэконо-
мических показателей на 2012 год и период 2013-2014 го-
дов. Однако у субъектов и муниципальных образований 
отсутствуют в достаточном объеме собственные финансо-
вые ресурсы; в общем объеме доходов на долю регионов 
приходится всего 37%.

На 1  января 2012  года объем государственного долга 
Республики Бурятия составляет 4,4  млрд рублей, объем 
долговых обязательств муниципальных образований — 
2,545 млрд рублей. Объем обязательств республики по бюд-
жетным кредитам — 3,786 млрд рублей. Но замечу, ничего 
в этом плане критического нет. Передаваемые полномочия 
требуют изыскания дополнительных источников регио-
нальных и местных бюджетов или роста их заимствований.

Система разграничения полномочий между органами 
власти характеризуется рядом негативных моментов. Пер-
вое — концентрация наиболее важных полномочий на фе-
деральном уровне. Второе — произвольное распределение 
полномочий «сверху вниз» без социально-экономических 
обоснований, не всегда учитывающее интересы регионов 
и муниципальных образований. Третье — формальное раз-
граничение полномочий без их конкретизации, а также 
дублирование полномочий на разных уровнях власти. Чет-
вертое — сохранение не разграниченных по полномочиям 
сфер деятельности. Пятое — отсутствие системы монито-
ринга результативности исполнения полномочий.

Основная причина сложившейся ситуации — несоблю-
дение принципа субсидиарности при распределении фи-
нансовых ресурсов и ответственности и, как следствие, 
отсутствие необходимого финансового обеспечения пере-
даваемых полномочий.

При значительном увеличении полномочий субъектов 
и муниципальных образований число закрепленных за 
их бюджетами налогов в то же время резко сокращается. 
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В общем объеме налоговых доходов консолидированного 
бюджета страны доля консолидированных бюджетов сни-
зилась: в 1997 году было 55,8%, в 2011 году — 34,5 %. Это 
привело к большой перегрузке бюджетов субъектов фи-
нансовыми обязательствами и невозможности эффектив-
но осуществлять эти полномочия.

Например, Республике Бурятия с 2005 года были пере-
даны полномочия по управлению лесами (федеральная 
собственность) на территории республики, на исполне-
ние указанных полномочий направляются субвенции, 
исходя из которых в Республиканском агентстве лесно-
го хозяйства занято 244 человека на территории 26 млн 
гектаров. Это составляет 8,4% от численности лесной ох-
раны до реформы. Указанные субвенции рассчитывают-
ся по методике, которая принята для всего Сибирского 
федерального округа и не учитывает особенности наше-
го региона.

Одной из главных остается проблема эффективности 
разграничения бюджетных полномочий между уровнями 
власти. Сегодня положение в бюджетной сфере регионов 
и муниципальных образований характеризуется следую-
щими чертами. Первое — недостаточность собственных 
средств в бюджетах на решение задач сбалансированного 
развития в связи с ограниченностью их доходной базы. 
Сейчас сохраняется тенденция централизации в феде-
ральном бюджете доходов бюджетной системы. Доля дохо-
дов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в доходах консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации без учета межбюджетных трансфер-
тов в 2012 году составит только 33,8%, прогноз 2013 года 
— 34,0%, 2014 года — 34,8%. Хотя по сложившейся в мире 
практике для федеративных государств она должна со-
ставлять не менее 40%. Еще хуже положение у муници-
пальных образований. Сегодня лишь 2,5% муниципалите-
тов в целом по стране могут обеспечить свои расходные 
бюджетные обязательства.

Второе — высокая зависимость бюджетов регионов и 
муниципальных образований от федерального бюджета. Я 
приведу пример процентного соотношения федеральных 
средств в консолидированном бюджете субъекта: если до 
10%, то таких субъектов 5; 10-30%, то таких субъектов в 
стране 39; 30-60% — таких субъектов 29; 60-80% — таких 
субъектов 8 и свыше 80% — 2 субъекта. В Республике Буря-
тия этот показатель составляет 53%.

В результате без получения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности около четверти субъектов не 
могут осуществить финансирование в полном объеме, а у 
регионов нет стимулов для самостоятельного развития.
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Третье — несовершенство системы регулирования 
межбюджетных трансфертов. В настоящее время только 
13  субъектов Российской Федерации являются региона-
ми-донорами, а 70  получают дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, которые в 2011 году состави-
ли 22% от общего объема их доходов. В настоящее время 
налоговые и неналоговые доходы регионов обеспечивают 
всего 75%. Расходных обязательств, допустим, по той же 
Республике Бурятия — 40%.

По данным Минфина России, разница в бюджетной обе-
спеченности между самыми богатыми и самыми бедными 
регионами Российской Федерации в 2010 году составляла 
6  раз. Среднедушевые доходы населения в регионах раз-
личаются более чем в 7 раз.

Президентом Российской Федерации были поставлены 
задачи по проведению децентрализации властных полно-
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мочий и бюджетных ресурсов между уровнями публичной 
власти в пользу субъектов и местного самоуправления. В 
рамках реализации этих поручений на заседании Государ-
ственного Совета в декабре 2011 года были определены ос-
новные принципы и направления децентрализации бюд-
жетных полномочий.

Владимир Путин в предвыборных статьях отметил, что 
распределение государственных полномочий по различ-
ным уровням власти должны осуществляться по ясному 
критерию: «Функция должна исполняться на том уровне 
власти, где это будет сделано с наибольшей пользой для 
граждан России, их предпринимательской активности, для 
развития страны в целом».

Также, недавно выступая в Государственной Думе, Вла-
димир Путин отметил, что на муниципальный уровень 
будут переданы налоги от малого бизнеса, который сей-
час работает в условиях специальных налоговых режи-
мов. Кроме того, должны быть разработаны понятные 
механизмы определения объема региональных дотаций 
муниципалитетам. Мы готовы передавать средства на 
места, но важно, чтобы регионы и муниципалитеты гра-
мотно их использовали, концентрировав внимание на 
приоритетах, на решении вопросов, улучшающих среду 
жизни людей.

В 2011  году Совет Федерации от всех регионов, в том 
числе и от Республики Бурятия, активно участвовал в этом 
вопросе. Были собраны предложения об изменении дей-
ствующей системы разграничения полномочий, которые 
были направлены в Правительство Российской Федера-
ции. В марте текущего года уже в Совете Федерации прош-
ли парламентские слушания на тему «О разграничении 
полномочий между органами власти и совершенствова-
нии межбюджетных отношений» с учетом мнения пред-
ставителей регионов, федеральных ведомств и науки. По 
итогам широкого обсуждения предложенной темы были 
приняты развернутые рекомендации Правительству Рос-
сийской Федерации и Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации.

Нашу задачу как представителей регионов в Федераль-
ном Собрании я вижу в доведении до конца начатой рабо-
ты по эффективному распределению полномочий между 
всеми уровнями власти, исполнении данных руководством 
страны обещаний.

Но и регионы, в свою очередь, должны четко разо-
браться, сколько и каких полномочий должно быть 
передано, какими объемами финансовых ресурсов 
должна сопровождаться передача. И нам самим нельзя 
сидеть сложа руки, нужно активно в этом процессе уча-
ствовать. 
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Вячеслав Михайлович Мархаев, 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

После выборов в Государственную Думу, Президента 
Российской Федерации в нашей стране начался новый 
политический этап. В том числе с назначением и ут-
верждением Главы республики Вячеслава Владимиро-
вича Наговицына в Бурятии, полагаю, будет более по-
ступательное, прогрессивное движение вперед.

Идея съезда конструктивна, направлена на взаимо-
действие депутатов всех уровней — от поселенческих, 
районных и городских Советов до Народного Хурала, 
Государственной Думы и Совета Федерации. Другое 
дело, что многие решения и резолюции предыдущих 
съездов носили декларативный характер, не стали ру-
ководством к действию. Например, в 2009 году на вто-
ром съезде была принята резолюция из 46 пунктов, 
многие из которых как по федеральному, так и респу-
бликанскому и муниципальному разделам оказались 
не исполненными. Не была установлена персональная 
ответственность за реализацию принятых решений. 
Надеюсь, что на нынешнем съезде будут устранены эти 
недостатки.

Члены фракции коммунистов неоднократно высту-
пали и вносили конкретные предложения о том, что су-
ществует диспаритет бюджета, что нельзя голосовать за 
такой бюджет, указывали на отсутствие в бюджете со-
циальной ориентированности.

Мы подчеркивали, что чрезмерно раздуто количе-
ство чиновников. Что самые высокие заработные платы 
именно у первых лиц в нашем Сибирском федеральном 
округе. Мы хотели бы знать, как эффективно использу-
ются бюджетные средства?

Мы внесли 32  поправки в действующий Лесной ко-
декс, а наши коллеги их не поддержали. А как будем за-
щищать наш лесной край?

При Республиканском совете создан Правозащит-
ный центр. В условиях, когда каждая справка стоит де-
нег, это очень важно. Мы принимаем ежедневно по 10, 
15, 20 человек с проблемами самого разного характера. 
Обращаются многие. В городе Улан-Удэ, наверное, нет 
коллектива, предприятия, организации, которые бы не 
обращались в наш Правозащитный центр за помощью: 
общественные перевозки, Водоканал, ТГК-14 и т.д.

Однако, где бы мы не принимали участие, как бы мы 
не защищали интересы наших горожан, жителей ре-
спублики, почему-то считают, что Коммунистическая 
партия и лично Мархаев на этих проблемах пиарятся. 
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Это неправильное мнение. В этих условиях нам надо 
совместно работать, поскольку проблем у нас доста-
точно много.

Несколько слов о Государственной Думе. Нам пока 
рано чем-либо хвалиться, но, по крайней мере, мы уже 
создали межфракционную группу «Байкал». С Кон-
стантином Константиновичем Ильковским, Михаилом 
Викторовичем Слипенчуком, еще с десятью депутата-
ми мы будем взаимодействовать, работать над реше-
нием важных проблем как Байкала, так и людей, живу-
щих на Байкальской природной территории.

Нам надо учиться работать вместе. Не забывать, 
что мы, четыре парламентские партии, определяем 
направления деятельности, отвечаем за чаяния и на-
дежды наших избирателей. На протяжении последних 
четырех лет мы с вами плечом к плечу работали в На-
родном Хурале с депутатами разных уровней. Все де-
путаты — люди с богатым профессиональным и жиз-
ненным опытом, за каждым стоят наши избиратели. 
Мы должны уважать их выбор, работать эффективно, 
чтобы не было стыдно смотреть в глаза землякам.

Нам вместе удалось противостоять затеям чиновни-
ков устроить на берегу Байкала игорную зону, сообща 
выступить против разгула скинхедов, направить обра-
щение Президенту России, в Государственную Думу с 
требованием навести порядок в национальном вопро-
се. Абсолютным большинством был принят Закон «О 
социальной поддержке вдов Героев Советского Союза 
и Героев Социалистического Труда». Многие из нас 
работают изо дня в день во благо избирателей, при-
нимая законы в защиту большинства населения на-
шей республики, обеспечивая социально-экономиче-
ское развитие республики, добиваясь нового качества 
жизни граждан, укрепляя позиции и авторитет род-
ной Бурятии.

Избиратели Бурятии оказали нам высокое доверие, 
дали уникальный шанс проявить политическую волю.

В жизни каждого из нас наступает момент истины, 
когда надо выбирать. Называйте это как хотите: поли-
тической волей, депутатским или просто осознанным 
выбором. Вот если мы возьмем за основу этот прин-
цип причинно-следственной связи и сегодня заложим 
хороший задел на будущее, будем работать открыто, 
дружно, сообща, у нас будут результаты. Все мы хотим 
видеть нашу республику и страну сильными и процве-
тающими! Не так ли, уважаемые депутаты? Пожелаю 
всем нам плодотворной, живой работы. А всем жителям 
Бурятии — оптимизма, успехов в благородных начина-
ниях, доброго здоровья на многие годы. 
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Владимир Дмитриевич Попов, 
депутат районного Совета депутатов 
МО «Закаменский район»

Социально-экономическое развитие государства во мно-
гом зависит от сформированности института гражданско-
го общества, от экономической, гражданской и социальной 
активности граждан, от взаимодействия власти и общества. 
В современных социально-экономических условиях особую 
важность, на наш взгляд, приобретает вопрос участия мест-
ного населения в формировании и развитии территории. По-
этому процесс вовлечения жителей г. Закаменска в местное 
самоуправление стал одной из важнейших задач, стоящих 
перед администрацией и Советом депутатов города.

Сегодня без организации конструктивного диалога между 
властью и обществом невозможно решить ни одну из клю-
чевых задач, стоящих перед населением, республикой и го-
сударством в целом. Одним из приоритетов в работе нашего 
местного самоуправления является тесное сотрудничество 
с общественными организациями, советами, комиссиями.

При проведении совместной работы Глава города, депу-
татские комиссии, рабочие группы обсуждают значимые 
вопросы, касающиеся жизни горожан: перспективы раз-
вития города, реализация социально значимых проектов, 
работа муниципалитета в период проведения двухмесяч-
ников по благоустройству и подготовке к осенне-зимнему 
периоду, мероприятия ГО и ЧС по профилактике лесных 
пожаров, деятельность жилищно-коммунального хозяй-
ства, создание товариществ собственников жилья, уста-
новка общедомовых приборов учета и другие вопросы 
местного значения, на которых я остановлюсь ниже.

Сегодня в г. Закаменске работает Федеральная целевая 
программа по ликвидации последствий деятельности ДВМК, 
на которую государством предусматривается выделение 
более 3  млрд рублей. Реализация I  этапа этой программы 
вызвала неоднозначное отношение к этой проблеме, вплоть 
до самого отрицательного. Появилась инициативная группа 
горожан, которая не согласна с формами проведения работ 
и их воздействием на здоровье горожан. Поэтому была соз-
дана рабочая группа из числа общественности, депутатов, 
ветеранов ДВМК, представителей муниципалитета, которая 
в данное время занимается выработкой предложений по 
реализации II очереди этой программы, направленной на 
обеспечение социальной защищенности населения города. 
Подготовлена рабочая записка в Министерство природных 
ресурсов и в проектный институт, занимающийся проектом 
2-й очереди.

Сегодня в городе назрела еще одна проблема, которая 
грозит выплеснуться в социальный взрыв, — установка 
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общедомовых приборов учета по электрической энергии. 
На наш взгляд, Федеральный закон направлен против на-
селения и защищает интересы поставщиков и сбытчиков 
электроэнергии. С целью снятия социальной напряжен-
ности в городе организована большая разъяснительная ра-
бота и выработаны конкретные предложения по решению 
данной проблемы совместно с инициативными группами, 
представителями ТСЖ, работниками социального обеспе-
чения, представителями энергоснабжающих организаций.

Среди других первостепенных задач — стимулирование 
создания ТОСов. Сейчас их в городе Закаменске двенад-
цать. Четыре наших ТОСа принимали участие в респу-
бликанском конкурсе и заняли одно первое место, два 
третьих и одно пятое с общим призовым фондом 460 тыс. 
рублей. Эти деньги направлены на благоустройство тер-
риторий, детских площадок, строительство скважин пи-
тьевой воды.

Мы считаем, что работу в данных направлениях в этом 
году надо продолжить, в бюджете запланированы средства 
в помощь инициативным гражданам: объявлен городской 
конкурс на лучшую работу ТОСов по благоустройству. Сей-
час проводится работа по нормативно-правовому оформ-
лению еще двух ТОСов.

Хорошо зарекомендовал себя консультативный Совет 
старейшин при Главе города. В состав Совета вошли люди 
с большим жизненным опытом, бывшие руководители, 
ветераны войны и труда. Возглавляет Совет бывший Глава 
города Виталий Константинович Старицын.

Определенную роль в работе с населением играет та-
кая форма, как общественная приемная Совета депутатов, 
где проходят приемы по личным вопросам, встречи с на-
селением, практикуются «горячие телефонные линии». 

Закаменский район
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Целесообразно привлекать общественность на комиссии 
Совета депутатов, общественные организации готовы в 
них участвовать и выражать свое отношение к решаемым 
проблемам. Хорошо, что в городском поселении работают 
такие общественные организации, как женсовет, Совет мо-
лодежи, детские школьные мэрии.

Мы считаем, что общественные организации муници-
пального образования нуждаются в государственной под-
держке, поддержке органов местной власти. Активность 
общественных организаций сдерживается недостаточ-
ным финансированием или вообще его отсутствием. Ра-
бота общественных организаций держится в основном на 
энтузиастах. В структуре органов муниципального само-
управления необходим специалист по координации дея-
тельности общественных организаций. Насущная задача, 
стоящая сегодня перед поселением, — это увеличение до-
ходной части по сбору налогов на имущество, земельному 
налогу, НДФЛ.

В целом активность депутатов в общественной жиз-
ни поселения можно оценить как среднюю. Это вызвано 
прежде всего тем, что результативность деятельности де-
путатов по решению проблем населения затруднена из-за 
финансирования. Авторитет депутата у населения из-за 
невозможности решать проблемы граждан падает. Считаю, 
что для выполнения своих полномочий каждому депутату 
необходимо предусматривать средства в бюджете поселе-
ния, но это не всегда получается ввиду низкой финансовой 
обеспеченности.

Для стабильного развития социальной сферы и экономи-
ки республики, районов, поселений предлагаю в дальней-
шем депутатов разных уровней избирать по одномандатным 
округам, а не по партийным спискам (так как они формаль-
но ни за что не отвечают, кроме как перед своими партия-
ми). Сегодня актуальным стал вопрос выделения в бюджетах 
районов определенных финансовых средств для выполне-
ния депутатских полномочий и наказов избирателей.

Местное самоуправление предоставляет гражданам 
прямую возможность самоорганизации и обустройства 
своей жизни на конкретных территориях. Отсюда появля-
ется возможность не только творчески внедрять в социаль-
ную и политическую практику актуальные предложения 
местных жителей, но и формировать инновационную, ак-
тивную общественную среду, способствующую модерни-
зационным процессам в нашем обществе.

Я выражаю уверенность в том, что мы с вами обсудим 
все проблемы, которые стоят перед нашим обществом, 
и съезд примет решение, которое будет способствовать 
дальнейшему социально-экономическому развитию ре-
спублики. 
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Анна Сергеевна Скосырская, 
председатель комитета Народного Хурала 
Республики Бурятия по государственному 
устройству, местному самоуправлению, 
законности и вопросам государственной службы

Тема съезда «О роли депутатов в социально-экономическом 
развитии Республики Бурятия и построении гражданско-
го общества» выбрана не случайно. Развитое гражданское 
общество является важнейшей предпосылкой построения 
правового государства. В целях усиления роли политических 
партий и дальнейшего развития гражданского общества вне-
сены изменения в избирательное законодательство, которые 
направлены на активизацию участия в муниципальных вы-
борах политических партий.

Народный Хурал Республики Бурятия не только вовремя 
вносит соответствующие изменения в избирательное зако-
нодательство, но и в чем-то даже предугадывает основные 
шаги развития данной отрасли права. Так, например, еще 
в 2008 году в Законе «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» были определены условия применения пропор-
циональной, смешанной и мажоритарной избирательных 
систем в зависимости от численности избирателей в го-
родских и сельских поселениях Республики Бурятия. Закон 
не только подробно разъяснил условия применения изби-
рательных систем, но и предписал муниципальным обра-
зованиям с численностью избирателей более десяти тысяч 
человек применять смешанную или пропорциональную 
избирательные системы. В 14 районах Республики Бурятия 
успешно проведены выборы по этим избирательным си-
стемам. Их применение заметно оживило политическую 
жизнь в республике.

Депутатам как представителям народа были переданы 
полномочия для реализации контрольных функций. Так, 
исполнительные органы власти теперь ежегодно отчи-
тываются перед парламентами о своей деятельности. На 
местном уровне установлена обязательность отчётов глав 
муниципальных образований перед представительными 
органами. Введён институт отрешения от должности Главы 
муниципалитета. Все эти новшества закреплены в законо-
дательстве республики.

Движение в этом направлении продолжается. Сей-
час на рассмотрении в Государственной Думе находит-
ся проект базового закона о парламентском контроле, 
неотъемлемой части обеспечения народного предста-
вительства. В действующем законодательстве уже су-
ществуют более двадцати форм депутатского контроля, 
таких как отчеты правительства, выражение недоверия 
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должностным лицам, депутатские запросы, проведение 
правительственных часов. С принятием закона о парла-
ментском контроле наша работа выйдет на качественно 
новый уровень.

Матвей Матвеевич в своем докладе отметил, что ак-
туальной проблемой остается коррупция. В марте этого 
года утвержден Национальный план противодействия 
коррупции на 2012  и 2013  годы. Он предусматривает 
активное привлечение к ответственности служащих, 
допустивших конфликт интересов. В апреле 2012  года 
принят новый план работы Народного Хурала по про-
тиводействию коррупции, утвержден Республиканский 
план противодействия коррупции на 2012-2013  годы. 
В этой связи Комиссией Народного Хурала по противо-
действию коррупции со всеми муниципальными обра-
зованиями отработан вопрос о внесении изменений в 
муниципальные планы противодействия коррупции. 
Вы знаете, что основной задачей нашей комиссии явля-
ется подготовка предложений по изменению республи-
канского антикоррупционного законодательства. Так-
же большое значение мы уделяем совершенствованию 
наших законов путем проведения антикоррупционной 
экспертизы.

В 2011-2012 годах в рамках антикоррупционной экспер-
тизы Народным Хуралом, Правительством, Прокуратурой 
и Министерством юстиции проверено свыше пятнадцати 
тысяч документов, выявлено около пятисот случаев на-
личия в них коррупциогенных факторов. Комиссией На-
родного Хурала по противодействию коррупции, которая 
состоит из представителей всех комитетов и фракций На-
родного Хурала, проведена антикоррупционная эксперти-
за тридцати одного закона Республики Бурятия. При этом 
в ста восьмидесяти трех положениях данных законов были 
выявлены коррупциогенные факторы. Но мы не останав-
ливаем работу в этом направлении.

Следует отметить, что больше нормативных правовых 
актов принимается на местах. Поэтому большинство слу-
чаев выявления актов с коррупционными рисками имеет-
ся в актах органов местного самоуправления. Полагаю, что 
это в основном связано с недостаточной квалификацией 
специалистов в этой области. Необходимо, чтобы они про-
ходили курсы повышения квалификации именно по про-
граммам проведения антикоррупционной экспертизы. 
Если в государственных органах это более или менее полу-
чается, то в органах местного самоуправления вопрос сто-
ит достаточно остро. Здесь вопрос упирается в недостаточ-
ное финансирование обучения экспертов по программам 
проведения антикоррупционной экспертизы. Эти вопросы 
нуждаются в решении.
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Теперь позвольте мне остановиться на тех вопросах, ко-
торые необходимо решить на федеральном уровне. Поста-
новлением Правительства России №96  была утверждена 
новая методика проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и их проектов. Совер-
шенствование методики привело к уменьшению перечня 
коррупциогенных факторов, т.е. формальных признаков, 
создающих условия для коррупционных проявлений. На-
пример, в нормативных актах зачастую присутствуют нор-
мы, содержащие двоякие формулировки, такие как, напри-
мер, «чиновник имеет право», «государственные органы 
могут». Иногда в законах не указаны основания, условия, 
сроки принятия решений либо другие процедурные во-
просы. Это и есть коррупциогенные факторы.

В своей работе мы сталкиваемся с тем, что большинство 
принятых законов не содержат норм ответственности чи-
новников и общественного контроля. Это влечет безна-
казанность, волокиту. То же самое происходит, когда не 
обеспечивается открытость для общества информации о 
работе органов власти. Все эти проблемы широко обсуж-
дались в Иркутске в конце апреля текущего года на межре-
гиональной конференции «Общество, власть, бизнес: раз-
витие без коррупции». Она проходила в рамках заседания 
Координационного Совета по местному самоуправлению 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

На заседании Координационного Совета в том числе 
обсуждался вопрос о так называемой «навязанной кор-
рупциогенности». Я имею в виду ситуацию, когда в феде-
ральных нормативных правовых актах встречаются кор-
рупциогенные нормы, которые мы не в силах преодолеть 
и противоречить им в своих законах. К примеру, возьмем 
Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по со-

Совещание 
депутатов НХ
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циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». В статье 6  есть такое положение: 
«По желанию выпускника образовательного учреждения 
ему может быть выдана денежная компенсация в размере, 
необходимом для приобретения одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования, или такая компенсация может 
быть перечислена в качестве вклада на имя выпускника в 
учреждение Сберегательного банка Российской Федера-
ции». Если понимать дословно, то получается, что эту нор-
му сиротам можно вообще не выплачивать.

Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда федеральный 
закон предполагает принятие нами закона либо другого 
нормативного правового акта или содержит отсылочные 
нормы на федеральные нормы. Обилие отсылочных норм 
смещает правотворчество в сферу исполнительной власти, 
создавая тем самым благоприятные условия для теневого 
представительства интересов.

Самая важная задача, которая стоит сегодня перед нами, 
— это формирование в обществе нетерпимого отношения 
к коррупции. Большое значение здесь имеет развитие ин-
ститутов гражданского общества. В России на сегодняш-
ний день они развиты слабо. Так, структуры гражданского 
общества не наделены необходимыми полномочиями в 
этой сфере, не определены их права и обязанности, не ре-
гламентированы соответствующие процедуры.

Например, в 131-м федеральном законе предусмотре-
на процедура публичных слушаний как форма непосред-
ственного участия населения в местном самоуправлении. 
Действующая редакция статьи 28 данного закона подроб-
но регулирует вопросы их проведения. При этом она не 
содержит каких-либо требований к оформлению и рас-
смотрению результатов публичных слушаний. Непонятно, 
зачем законодатель столь подробно расписывал механизм 
организации публичных слушаний, если единственной 
формой использования его результатов является только их 
опубликование. В связи с этим считаем целесообразным 
поддержать предложение Совета депутатов Муйского рай-
она дополнить указанную статью 131-го закона и обязать 
органы местного самоуправления давать мотивированные 
пояснения по рекомендациям публичных слушаний.

В решении этих вопросов, пользуясь случаем, я прошу 
помочь наших коллег в Федеральном Собрании.

В построении гражданского общества и несомненно, в 
обеспечении социально-экономического развития респу-
блики особенно высока роль депутатов всех уровней. Уже 
было отмечено, что нас без малого три тысячи депутатов! Я 
уверена, что все мы с вами делаем одно большое дело — тру-
димся на благо нашей республики, нашего народа. И я желаю 
всем плодотворной работы во благо родной Бурятии! 
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Булат Васильевич Доржиев, 
председатель районного Совета 
депутатов МО «Джидинский район»

Тема моего выступления — «Взаимодействие исполнитель-
ной и представительной органов власти в выполнении Про-
граммы социально-экономического развития Джидинского 
района». Наш районный Совет депутатов представлен 16 де-
путатами, в представительных органах 22 сельских поселе-
ния — 182 депутата. Что же депутатским корпусом сделано, 
что еще предстоит?

В Джидинском районе наряду с тем, что идет плано-
мерная работа над развитием территории, привлечением 
в район инвестиций, поддерживается диалог с республи-
канской властью и совершенствуется система управления 
муниципальным образованием. Как результат такого под-
хода — ежегодно появляющиеся новые объекты, реализа-
ция интересных проектов. Хорошо жить — это не значит 
не иметь проблем, это значит уметь с ними справляться. 
Успеть перестроиться под новые условия, оперативно от-
реагировать на возникшую ситуацию, вовремя сделать 
грамотный шаг. Такой принцип мы используем для управ-
ления районом. Мы пересмотрели подходы по формиро-
ванию бюджета, провели оптимизацию сети, сократили 
расходы на управленческий аппарат. Нам удалось в пол-
ном объеме профинансировать то, что касается вопросов 
жизнеобеспечения населенных пунктов района.

Итоги социально-экономического развития района на 
сегодняшний день характеризуются положительными 
тенденциями. Индекс промышленного производства со-
ставил 114,3%, наиболее высокие темпы роста показали 
предприятия обрабатывающего производства. Опере-
жающий рост реального сектора привел к изменениям 
в структуре экономики: по сравнению с 2010 годом уве-
личился удельный вес промышленности и строитель-
ства. Валовый районный продукт в сопоставимых ценах 
превысил уровень 2010  года на 15%. Основной вклад в 
увеличение объемов добавленной стоимости в 2011 году 
внесли базовые отрасли экономики района — промыш-
ленность, сельское хозяйство, потребительский рынок. 
Приведу примеры.

В 2011 году предприятием ООО «ДжидаБиК» было про-
изведено 5  млн штук кирпичей на сумму более 20  млн 
рублей. Отгрузка продукции производилась не только по 
району, но и в город Улан-Удэ на строительство второй 
очереди русского драмтеатра, реконструкцию оперного 
театра, в Закаменский, Бичурский, Кяхтинский районы для 
жилищного строительства, а в своем районе из кирпича 
местного производства построена врачебная амбулатория.
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Достижения экономического роста в сельскохозяй-
ственном производстве также связаны с повышением про-
изводительности труда, эффективным использованием 
земель, увеличением поголовья скота, модернизацией и 
реконструкцией животноводческих помещений, развити-
ем государственно-частного партнерства. Доля продукции 
сельского хозяйства Джидинского района в Республике Бу-
рятия составляет 12%.

Для развития личных подсобных хозяйств и КФХ жите-
лям нашего района выделено более трех тысяч земельных 
паев, продолжается работа по процедуре государственной 
регистрации права на собственность. В районе осущест-
вляют деятельность 11  сельскохозяйственных предпри-
ятий различных форм собственности, 385  крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 2 859 личных подсобных хозяйств.

В рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села 
до 2012 года» в период 2008-2011 годов выдано 92 свиде-
тельства о предоставлении социальных выплат на стро-
ительство жилья в сельской местности, в том числе для 
34 молодых специалистов и их семей.

В рамках мероприятий по развитию общественной ин-
фраструктуры построены за счет средств бюджетов разных 
уровней первая очередь полигона ТБО в селе Петропав-
ловка (стоимость — 2 млн рублей), врачебная амбулатория 
в поселке Джида (стоимость — более 12 млн рублей).

За счет собственных средств предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей введены в действие ферма 
крупного рогатого скота на 150 голов, откормочные ком-
плексы КРС, овцеводческие помещения на 1600 голов, объ-
екты торговли, общественного питания, запущена линия 
по переработке молока ООО «Кооппроизводство» в селе 
Оёр. Ключевым направлением деятельности органов му-
ниципальной власти мы определили создание максималь-
но благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
район с целью реализации стратегически важных инвести-
ционных проектов. Объем инвестиций за счет всех источ-
ников финансирования составил 730,6 млн рублей.

В районе созданы необходимые условия для осущест-
вления инвестиционной деятельности. Одними из первых 
в республике мы сформировали и провели защиту четы-
рех инвестиционных площадок, на которые в настоящий 
момент получены кадастровые паспорта. Нами привлече-
ны средства республиканского бюджета в сумме 950 тысяч 
рублей. На всех четырех площадках имеются потенциаль-
ные инвесторы, в том числе на нижнеторейской площадке 
ООО «ЛПК Сибирь» планируется строительство молочно-
товарной фермы на 1200 голов, на оёрской площадке ООО 
«Совхоз Оёрский» — молочнотоварная ферма на 200 голов, 
на дырестуйской площадке планируется реализация про-
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екта по производству кормов, на ичетуйской площадке 
— проект СПК «Дэдэ-Ичетуй» по строительству фермы на 
1200 голов КРС. С данными инвесторами заключены дого-
воры аренды на земельные участки.

Продолжается работа по развитию внешнеэкономических 
связей с Монголией. Так, третий год подряд наши пенсионе-
ры, ветераны имеют возможность отдохнуть и оздоровить-
ся в санатории Селенгинского аймака Монголии в рамках 
соглашения между представительными органами наших 
районов. В целях развития сотрудничества с муниципаль-
ными депутатскими корпусами республики Джидинским 
районным Советом депутатов организованы выезды в Тун-
кинский, Иволгинский, Селенгинский, Кижингинский райо-
ны и Агинский район Забайкальского края. Данные встречи 
позволили обменяться опытом в сфере деятельности пред-
ставительных органов власти на муниципальном уровне. В 
2012 году мы планируем открытие пункта перехода «Желту-
ра», для чего проведены работы по обустройству пункта.

Развитие реального сектора экономики невозможно без 
внедрения информационных технологий. Увеличивается 
количество пользователей сети Интернет, доля населения, 
охваченного мобильной связью, составляет 93,6%, по фе-
деральной программе по всей территории района внедре-
но и работает цифровое телевидение.

Хотелось бы отметить эффективность проектов и но-
вых технологий в сфере социальной защиты населения. 
Это внедрение системы «социальных контрактов», когда 
малообеспеченным многодетным семьям был передан 
крупный рогатый скот. И теперь они занимаются предпри-
нимательской деятельностью. Другие получили безвоз-
мездную субсидию на организацию собственного дела.

В 2011 году в рамках внедрения новых форм дошкольно-
го образования были дополнительно охвачены 320 детей. 
В сельском поселении «Нижнеичетуйское» открыта груп-
па семейного воспитания. Армакская и Верхнеичетуйская 
средние школы вступили в пилотный проект в Республике 
Бурятия по созданию образовательно-культурно-спортив-
ных комплексов — ОКСК.

Объем платных услуг учреждениями культуры в теку-
щем году составил 1,7  млн рублей. Удельный вес населе-
ния, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 
увеличился в два раза. В рамках модернизации системы 
образования и здравоохранения проведена замена окон-
ных блоков и ремонт в муниципальных учреждениях. Еже-
годно увеличивается финансирование здравоохранения 
из средств местного бюджета, в 2011 году было направлено 
на 80% средств больше, чем в 2008 году.

Нельзя не отметить ситуацию в поселке Джида. Район-
ными органами власти принимаются все меры для сниже-
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ния напряженности на рынке труда данного населенного 
пункта. Из средств республиканского бюджета были при-
влечены 23  млн рублей для реализации перспективных 
инвестиционных проектов. Это проекты по организации 
цехов по переработке древесины, производства мебели, 
пластиковых окон, мясных полуфабрикатов, хлебобу-
лочных изделий, производству и фасовке меда и откры-
тие Дома быта. Министерством регионального развития 
Российской Федерации поселок включен в перечень мо-
нопоселений.

В районе эффективно работают ТОСы, которые объеди-
няют более 4  тысяч человек. В 2011  году в республикан-
ском конкурсе было выиграно 1,95 млн рублей, в 2012 году 
— 1,08 млн рублей. На развитие ТОСов в местном бюджете 
заложено 300 тысяч рублей на 2012 год. Районный бюджет 
имеет возможность возмещения затрат, направленных на 
благоустройство сельских поселений с участием ТОСов, в 
объеме 30%.

2012  год в Джидинском районе объявлен Годом благо-
устройства. В рамках данного направления планируется 
проведение ремонта автомобильных дорог как внутри 
поселений, так и межпоселенческих общего пользования, 
ремонтных работ в учреждениях культуры, образования, 
здравоохранения, строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта в селе Большой Нарын.

В июле текущего года в нашем районе пройдет IV респу-
бликанский фестиваль казачьей культуры, в сентябре мы 
отметили 190-летие со дня рождения первого бурятского 
ученого Доржи Банзарова. Эти большие мероприятия мы 
готовы провести на высоком организационном уровне.

Развитие общественной инициативы, различные фор-
мы самоорганизации населения для решения местных 
вопросов — это серьезный резерв муниципальной власти. 
Необходим постоянно действующий формат для обсужде-
ния проблем района с участием власти на местах. Очень 
важно, чтобы мы обсуждали не только задачи, актуальные 
сегодня, но и разработали стратегии дальнейшего разви-
тия района, его территориального планирования.

Перед съездом мы провели серию встреч с активом 
муниципального образования «Джидинский район», с 
депутатами поселений, районным Советом депутатов. 
Было важно понять, насколько совпадают наши взгляды, 
а главное — почувствовать, есть ли настрой на серьезную 
совместную работу. По итогам встреч стало видно, что пер-
спектива, которую мы предлагаем сегодня, найдет пони-
мание и поддержку у жителей нашего района. Конкурен-
тоспособная экономика, востребованный человеческий 
капитал, достойное качество жизни в Джидинском районе 
— вот цели, к которым мы стремимся. 
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Александр Михайлович Голков, 
председатель Улан-Удэнского 
городского Совета депутатов

Улан-Удэнский городской Совет депутатов вносит посиль-
ный вклад в социально-экономическое развитие столицы 
Республики Бурятия — города Улан-Удэ, тем самым продол-
жая традиции городского самоуправления Верхнеудинска, 
представляя и защищая интересы жителей города, направ-
ляя усилия на развитие инфраструктуры города, обеспече-
ние ритмичной и надежной работы предприятий транспорта 
и городского коммунального хозяйства, учреждений здраво-
охранения, образования, культуры.

С 2000 года Улан-Удэнский городской Совет депутатов — 
постоянный и активный член Союза представительных ор-
ганов муниципальных образований РФ (СПО РФ), который 
является добровольным общероссийским объединением, 
созданным в целях объединения усилий представитель-
ных органов местного самоуправления городов России, 
направленных на формирование и развитие местного 
самоуправления в Российской Федерации, защиту прав и 
законных интересов муниципальных образований. Стоит 
напомнить, что в июле 2008 года очередное заседание ко-
ординационного Совета СПО РФ прошло в нашем городе.

Членство в Союзе представительных органов дает воз-
можность представительному органу местного само-
управления г. Улан-Удэ не только совершенствовать свою 
деятельность, но и принимать участие в формировании 
законодательной базы Российской Федерации по вопро-
сам местного самоуправления, защищать интересы муни-
ципальных образований и их жителей.

Для выражения и защиты общих интересов муниципаль-
ных образований и решения социально-экономических 
вопросов Улан-Удэнский городской Совет депутатов уде-
ляет серьезное внимание развитию межмуниципального 
сотрудничества. Городским Советом депутатов подписаны 
соглашения с десятью представительными органами мест-
ного самоуправления: с четырьмя представительными ор-
ганами районов Бурятии, а также с коллегами из Иркутска, 
Читы, Якутска, Новосибирска, Омска и Хуралом предста-
вителей граждан столицы Монголии Улан-Батора.

Одним из приоритетных направлений деятельности 
Улан-Удэнского городского Совета депутатов совместно 
с администрацией города является развитие территори-
ального общественного самоуправления на территории 
г. Улан-Удэ. Уже не первый год в нашей столице самоор-
ганизация жителей в территориальные общественные 
самоуправления доказывает эффективность своей дея-
тельности, содействует органам власти и горожанам в реа-
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лизации муниципальной политики. В настоящее время на 
территории города действуют 35 ТОСов, объединяющих 
более 47 тыс. жителей.

Особое внимание мы уделяем формированию норматив-
но-правовой базы: внесены изменения в Устав города и в По-
ложение о территориальном общественном самоуправлении; 
в том числе определены вопросы организации финансирова-
ния социально-экономической деятельности общественных 
самоуправлений. Горожане активно подключились к решению 
вопросов благоустройства, социального развития микрорайо-
нов, поддержанию общественного порядка. 19 наиболее ини-
циативных и результативных ТОСов заняли призовые места 
и получили на недавно прошедшем республиканском форуме 
территориальных общественных самоуправлений дипломы 
и денежные призы от Президента и Правительства РБ.

Приоритетность и актуальность поддержки данной 
формы общественной инициативы обусловили создание 
Улан-Удэнским городским Советом депутатов совместно 
с администрацией города Комиссии по развитию ТОСов в 
городском округе «город Улан-Удэ» и Совета при мэре горо-
да. В целях более эффективного решения проблем жителей 
города принято решение о том, что депутаты Улан-Удэн-
ского городского Совета отчитываются о проделанной ра-
боте перед избирателями совместно с ТОСами. Кроме того, 
мы внимательно изучаем опыт работы представительного 
органа г. Калуги, где принята практика, когда депутат воз-
главляет ТОС или группу ТОСов.

Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что есть 
положительные примеры совместной работы депутатов 
Улан-Удэнского городского Совета и территориальных 
общественных самоуправлений. Наиболее наглядно эта 
работа видна в отдаленных микрорайонах, чему способ-
ствует муниципальная целевая программа «Развитие от-
даленных микрорайонов города Улан-Удэ».

МЦП «Развитие отдаленных микрорайонов», разрабо-
танная по инициативе депутатов горсовета, стала одним 
из наиболее эффективных механизмов благоустройства 
города, своего рода «витриной» деятельности депутатов 
в своих округах. Впервые депутаты горсовета выступили 
в роли инициаторов и кураторов конкретных проектов по 
развитию инфраструктуры, определив приоритетным обе-
спечение жителей светом и водой. Депутаты координиру-
ют действия всех заинтересованных органов, районных 
администраций, комитетов по строительству и городско-
му хозяйству. Более того, депутаты стали связующим зве-
ном между жителями и исполнительной властью.

В первый год реализации программы из городского 
бюджета было выделено всего 6 млн 400 тыс. рублей. Тогда 
на эти средства было проведено 8 мероприятий по благо-
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устройству. В 2009 году был выделен 21 млн рублей и реа-
лизовано 42 мероприятия. В 2010 году — 32 млн рублей, де-
путаты инициировали на эти средства уже более крупные 
проекты. Примерами могут служить строительство водо-
водов по улице 4-я Дзержинская, в микрорайонах Забай-
кальский и Таежный; строительство сетей водоснабжения 
по улицам Наушкинская, Живописная, Еловая, Папанина, 
Стартовая и Витимская. Всего в 2010 году было проложено 
5 км трубопровода, установлено более 10 колонок, прово-
дились мероприятия по энергоснабжению.

В 2011 году реализовано программных мероприятий на 
общую сумму 45,4 млн рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета — на 31,7 млн рублей, республиканского 
бюджета — на 9,6 млн рублей, внебюджетных средств, при-
влекаемых в рамках софинансирования с жителями, — на  
4,1  млн рублей, что способствовало улучшению условий 
проживания населения отдаленных микрорайонов горо-
да Улан-Удэ.

Важнейшая сфера взаимоотношений власти и населе-
ния — исполнение наказов. Но это не только прерогати-
ва депутатов местного представительного органа, но и 
практическое первоочередное руководство в дальнейшей 
работе всех городских структур исполнительной власти. 
За последние годы удалось достичь немалых результа-
тов: наказы исполняются в полном объеме, проблемы 
горожан решаются, мероприятия приобретают комплекс-
ный характер.

В прошедшем году в целях совершенствования и по-
вышения эффективности исполнения наказов жителей 
города внесено важное изменение в Положение о нака-
зах избирателей депутатам горсовета. Приоритетным на-
правлением при формировании и утверждении перечня 
наказов избирателей, принимаемых к исполнению, стало 
благоустройство территорий, устройство спортивных и 
детских игровых площадок.

Отметим, что стратегия в части благоустройства тер-
риторий выбрана депутатским корпусом действующего 
созыва с опережением, поскольку данное направление в 
масштабе страны было обозначено основным только в но-
ябре премьер-министром В.В. Путиным на заседании Пре-
зидиума Совета при Президенте РФ по развитию местного 
самоуправления. Используя практику реализации МЦП 
«Развитие отдаленных микрорайонов города», депутаты 
горсовета предложили администрации города приступить 
к разработке МЦП по реализации наказов избирателей 
сроком на два года.

Традиционно актуальными остаются вопросы совер-
шенствования межбюджетных отношений, повышения и 
укрепления доходной части местных бюджетов для реше-
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ния вопросов местного значения, а также на устойчивое 
развитие территорий.

В конце прошлого года проведено заседание Госсовета 
РФ под председательством Президента России Д.А. Мед-
ведева, на котором широко обсуждался вопрос о создании 
новых возможностей для муниципалитетов, изыскании 
новых бюджетных источников. Ключевым моментом вы-
ступает финансовая децентрализация за счет совершен-
ствования межбюджетных отношений и расширения ис-
точников доходов региональных и местных бюджетов, 
в том числе собственных. Тем самым на федеральном 
уровне признана проблема несбалансированности мест-
ных бюджетов.

В послании Федеральному Собранию было заявлено о 
том, что руководство России будет проводить перерас-
пределение полномочий поэтапно в течение ближайших 
лет. Нынешние подходы к финансовому обеспечению 
местных бюджетов ведут к ограничению местного са-
моуправления. К примеру, по перераспределению нало-
говых источников в 2012  году потери бюджета муници-
пального образования «Городской округ «город Улан-Удэ» 
от зачисления в федеральный бюджет только государ-
ственной пошлины и штрафов составят 117,5 млн рублей. 
Также в 2012  году бюджет города недополучит 555  млн 
рублей по нормативу отчислений в городской бюджет 
по НДФЛ в размере 30%, в то время как в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ должно быть не менее 40%. 
Кроме того, с 1 января 2014 года из перечня специальных 
налоговых режимов будет исключен ЕНВД. Предполага-
ется постепенное сокращение сферы применения ЕНВД 
за счет совершенствования упрощённой системы на-
логообложения на основе патента. Таким образом, в на-
стоящее время межбюджетные отношения не выстроены 
для полноценного жизнеобеспечения муниципальных 
образований, включая город, который является столицей 
республики. Так, в 2011 году расходные обязательства го-
рода обеспечены доходами только на 45%. Основные по-
ступления, более 70%, распределяются в бюджет региона. 
Собственных средств у города недостаточно: из 15 млрд 
рублей собранных налогов в Улан-Удэ осталось 2,8 млрд. 
Это 19% от всего объема налоговых доходов, поступаю-
щих в консолидированный бюджет России. В 2012  году 
этот показатель составит 16%.

Только закрепление норматива отчислений по налогу, 
взимаемому при применении упрощенной системы нало-
гообложения в размере 50%, могло бы дать бюджету города 
315 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году расчетные 
расходы по функциям столицы составляли 360 млн рублей. 
Несмотря на все трудности, Улан-Удэнским городским Со-
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ветом депутатов совместно с администрацией г. Улан-Удэ 
постоянно проводится работа по укреплению доходной 
части местных бюджетов для полного решения вопросов 
местного значения, в частности, для развития города как 
столицы Республики Бурятия.

В целях решения указанных проблем депутатами прово-
дилась работа по внесению изменений в Законы Республи-
ки Бурятия «О межбюджетных отношениях в Республике 
Бурятия» — по налоговым источникам, «О статусе столицы 
Республики Бурятия» — по расходам на исполнение горо-
дом Улан-Удэ функций столицы.

Мы еще раз обращаем внимание на то, что межбюд-
жетные отношения должны стать не только инструментом 
выравнивания, но и инструментом развития доходной 
базы муниципалитетов, стимулирования инвестицион-
ной политики.

Последние годы бюджет города Улан-Удэ носит стабиль-
но социальный характер. Депутаты уделяют внимание ре-
шению таких вопросов, как летний детский отдых, питание 
школьников, подвоз детей из отдаленных микрорайонов 
к месту учебы и обратно, обеспечение детскими садами, 
льготный проезд пенсионеров на сезонных маршрутах.

Общаясь с ветеранами Великой Отечественной войны, 
нередко приходится слышать от представителей старшего 
поколения, что патриотическое воспитание у нас в стра-
не находится не на должном уровне. Именно это побудило 
депутатов Улан-Удэнского городского Совета поддержать 
идею о создании в столице Бурятии Совета по патриоти-
ческому воспитанию. Надеемся на поддержку городской 
общественности.

В целях содействия признанию, соблюдению и уваже-
нию прав ребенка, предусмотренных Конвенцией ООН по 
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правам ребенка, Конституциями РФ, РБ, в соответствии с 
Уставом г. Улан-Удэ было утверждено Положение об упол-
номоченном Улан-Удэнского городского Совета депутатов 
по правам ребенка. В феврале 2011 года решением горсо-
вета депутат И.В. Шагдарова избрана уполномоченным по 
правам ребенка на общественных началах. Начата работа 
по анализу законодательства в данной сфере правового 
регулирования, открылась общественная приемная упол-
номоченного, работает «телефон доверия». С целью взаи-
модействия по вопросам защиты прав и интересов детей, 
использования имеющихся информационных, правовых, 
научных и организационных ресурсов в планировании и 
реализации совместных мероприятий в октябре 2011 года 
состоялось официальное подписание Соглашения между 
уполномоченными по правам ребенка в РБ и уполномо-
ченным горсовета. В Положении, утвержденном горсове-
том, предусмотрен ежегодный отчет уполномоченного о 
ситуации с соблюдением прав и законных интересов ре-
бенка в г. Улан-Удэ.

В соответствии с Федеральным законом 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», 
информация о работе Улан-Удэнского городского Совета 
депутатов, проекты решений и сами решения регулярно 
размещаются на сайте органов местного самоуправления, 
что дает возможность ознакомиться с ними самому ши-
рокому кругу граждан. Информация о деятельности гор-
совета освещается в печатных и электронных средствах 
массовой информации, что свидетельствует о нашей 
открытости.

Хотелось бы отметить, что развитие местного само-
управления в значительной степени зависит от политики 
государства. Это касается правовой базы местного само-
управления, его полномочий, территориальной организа-
ции, финансовых и имущественных отношений, степени 
самостоятельности местного самоуправления.

Перед органами местного самоуправления стоят боль-
шие и сложные задачи в решении вопросов местного зна-
чения. Деятельность органов местного самоуправления, в 
первую очередь, зависит от экономической обеспеченно-
сти, эффективности управления финансами, исполнения 
бюджетного законодательства для реализации полномо-
чий, возложенных на органы местного самоуправления, 
сотрудничества с государственными органами власти че-
рез делегирование друг другу полномочий, политического 
равновесия.

Представительный орган эффективен тогда, когда де-
путаты свои обязанности исполняют на должном уровне, 
компетентно защищают интересы избирателей. 
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Татьяна Алексеевна Тивикова, 
депутат МО СП «Туркинское» 
Прибайкальского района

Тема моего доклада «Первые результаты работы Обществен-
ного договора по снижению социальных конфликтов при 
создании участков Особой экономической зоны».

В недавнем прошлом село Турка Прибайкальского райо-
на было крупным лесозаготовительным поселком с хорошо 
развитой инфраструктурой. Перестройка 90-х многое из-
менила. Закрылся Байкальский леспромхоз, люди остались 
без работы и начали уезжать. У населения появилось мно-
жество проблем, которые местный бюджет не мог решить.

Турка, как известно, находится в живописном месте, на 
самом берегу озера Байкал. Люди выживали в то время кто 
как мог: рыбачили, держали скот, собирали дикоросы.

Решение Республики Бурятия выставить на конкурс 
особых экономических зон в Москве Прибайкальский рай-
он было принято отнюдь не ради удовольствия богатых 
олигархов, а для того, чтобы поднять экономику района 
и республики, обеспечить рабочими местами людей, по-
терявших работу в связи с введением в действие ряда за-
конов и постановлений, ограничивающих хозяйственную 
деятельность на побережье озера Байкал. Перестроиться 
на туризм, получать выгоду и прибыль, не вырубая леса 
вокруг Байкала, а используя природу Прибайкалья как ре-
сурс. Ведь давно известно, что многие страны, даже самые 
маленькие, живут одним туризмом и имеют очень высо-
кий уровень жизни.

В феврале 2010 года на сессии районного Совета депу-
татов был представлен проект Общественного договора, 
подготовленный членами Ассоциации байкальских помо-
ров, между местным населением, Главами администраций 
района и сельских поселений, на территории которых бу-
дут расположены объекты Особой экономической зоны, и 
строителями «Байкальской гавани» и ее резидентами.

Основная цель Общественного договора — это органи-
зация межсекторного сотрудничества и взаимодействия 
для совместного решения социально-экономических во-
просов и проблем. Он направлен на предупреждение кон-
фликтов интересов инвесторов особой экономической 
зоны и местных сообществ, сохранение местных ценно-
стей и минимизацию ущерба от строительства социаль-
ной инфраструктуры участка «Байкальская гавань». К нему 
прилагался план мероприятий, который носит взаимовы-
годный характер для всех участников.

Общественный договор был подписан на праздновании 
Дня рыбака в селе Гремячинск летом 2010 года тремя обще-
ственными организациями, Главой администрации Прибай-



60

кальского района и Главами администраций трех поселений, 
на территории которых будут располагаться объекты турзоны.

Прошло полтора года. И вот первые результаты.
В результате строительства Особой экономической 

зоны и автодороги, проходящей по центральной улице 
села Турка, у местных жителей возникли конфликтные 
ситуации со строителями. Наиболее острые вопросы по-
ступили от местных жителей на собрании, на котором по 
поручению Вячеслава Владимировича Наговицына ответ-
ственные чиновники правительства дали ответы и обе-
щания выполнить наши требования. На последнем сходе 
22 марта 2012 года Глава нашего района озвучил, как эти 
требования по поручению Президента выполнены.

Частично решены вопросы по дороге в Турке, по объ-
ектам здравоохранения и досуга, предоставлению поме-
щения для опорного пункта полиции. В стадии решения 
находятся вопросы по обеспечению жителей поселения 
питьевой водой. Появилась надежда на строительство 
объездной дороги вокруг села Турка и строительство ста-
ционаров больницы. Сегодня в Турке построена лишь ам-
булатория врача общей практики и больных приходится 
госпитализировать за 120 километров в районный центр, 
куда, к сожалению, не всегда можно успеть доехать.

Проведены конкурсы соцпроектов на консолидирован-
ный бюджет, привлечены внебюджетные средства около 
3 млн рублей.

На сегодня первоочередные мероприятия плана ра-
боты — добиться решения вопросов с водообеспечением 
жителей, полного поступления налогов от строителей и 
резидентов Особой экономической зоны, строительство 
стационарной больницы. Предлагаем в целях обеспечения 
безопасности жителей и предотвращения дорожно-транс-
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портных происшествий обустроить на дороге республи-
канского значения, проходящей по центру села Турка, «ле-
жачих полицейских» или камер видеонаблюдения вместо 
двух светофоров, на которые, к сожалению, запланировано 
2 млн рублей.

Еще одно предложение — по решению вопроса реги-
страции безработных в центре занятости. В нашем поселе-
нии 4 населенных пункта: Золотой ключ, Соболиха, Турка и 
Горячинск, где около 300 человек безработных. Всего 8 че-
ловек зарегистрированы в Центре занятости. Потому что 
добраться до районного центра села Турунтаево очень тя-
жело из этих сел. Надо потратить два-три дня, чтобы съез-
дить туда и обратно. Поэтому люди не регистрируются. Мы 
предлагаем упростить эту регистрацию, сделать ее либо по 
телефону, либо еще более современными методами, какие 
сейчас есть у нас на вооружении. И сельчане могли бы по-
лучать социальные пособия.

Еще одна проблема — защита прав местных жителей 
на биоресурсы — рыбалку. Местные жители, к сожале-
нию, сейчас не имеют возможности рыбачить, потому что 
нам по закону теперь не дают лицензии. Нарушено право 
на место обитания. Приведу пример. Сегодня песчаный 
пляж, излюбленное место не только местных жителей, но 
и всего городского населения, хотят забрать под расшире-
ние особой экономической зоны. А где же нам отдыхать 
и рыбачить?

Задача депутатов сельских поселений — найти способы 
решения проблем наших избирателей; и Общественный до-
говор, я считаю, — наиболее цивилизованный способ меж-
секторного взаимодействия населения, власти и бизнеса 
при построении гражданского общества и обеспечения со-
циально-экономического развития Республики Бурятия. 
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Виктор Нимаевич Хабитуев, 
депутат МО СП «Удинское» Хоринского района

В своем выступлении я хочу затронуть проблему заготовки 
древесины населением на особо охраняемых природных 
территориях регионального значения. Это касается многих 
районов республики, в том числе и нашего Хоринского.

Прежде всего, хочу пояснить, что в территорию муни-
ципального образования «Удинское» входит заказник «Ху-
дакский» общей площадью 50,0 тыс. га. Из них 5,1 тыс. га 
— земли сельхозназначения, 44 тыс. га — гослесфонд. Так-
же туда входят леса первой группы — 11%, кедровые на-
саждения — 3,3%, особо защитные участки — 26%, крутые 
склоны — 34%.

По исполнению Закона Республики Бурятия «О поряд-
ке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд» на территории МО «Удинское» сло-
жилась следующая ситуация. Заготовка в основном осу-
ществляется на территории заказника «Худакский», так 
как в других местах из-за отдаленности и водных пре-
град это невозможно. Из-за неблагоприятных погодных 
условий в феврале и марте местное население не успева-
ет заготавливать древесину и дрова для хозяйственных 
нужд. А в период с 15  апреля пo 1  августа исключены 
любые лесозаготовительные работы, в том числе заго-
товка дров.

Анализ показывает, что 75% территории заказника за-
крыто круглогодично. Жители сел Баян-Гол, Удинск были 
единогласны в своих требованиях пересмотреть сроки 
ограничения для заготовки дров и древесины для соб-
ственных нужд для всех категорий лесозаготовителей, в 
том числе ИП. Срок ограничения установить с 15  мая по 
1  июля, для заготовки древесины по старым гарям снять 
все ограничения.

Земли совхоза остались единым массивом, в 1992 году 
при распределении паев земли не были обременены ни-
какими ограничениями. Но на территорию заказника 
попали 3  гидротехнических сооружения, строятся но-
вые стоянки, а это противоречит действующему поло-
жению. В новой редакции постановления правительства 
в описании границ заказника «Худакский» не упоми-
наются никакие земли сельхозназначения, поэтому мы 
расцениваем действия руководства заказника как за-
хват земель.

Кроме запретительных мер, другие пункты положения о 
заказнике не выполняются. С 2009 по 2011 год ущерб, на-
несенный волками личным подсобным хозяйствам, кре-
стьянско-фермерским хозяйствам, СПК, составил 650 тыс. 
рублей. Кто нам эти средства возместит, почему инспек-
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торы не занимаются вопросами регулирования численно-
сти волков?

Что касается лесозаготовок, то, по данным лесхозов, в 
2010 году населением заготовлено дров всего 1 150 кубоме-
тров, что составляет 12% от потребности. Также наблюда-
ется резкий скачок цен на дрова. В 2011 году древесину для 
собственных нужд по нормативу 80 кубометров получили 
всего 11  человек, остальным было отказано. В 2012  году 
положение только ухудшилось: всего 9 человек получили 
разрешение на древесину, остальным тоже было отказано, 
а 300 кубометров льготного леса дали двум из шести пре-
тендентов. То есть люди получили свидетельство, но не по-
лучили делян. Причем качество этой древесины оставляет 
желать лучшего.

На наш вопрос об изменении сроков заготовки древеси-
ны Республиканское агентство, Бурприроднадзор, Мини-
стерство природных ресурсов дали положительный ответ, 
но этим все и ограничилось. То есть никто нам не отказы-
вает, но и дело с мертвой точки не двигает.

Мы считаем, что режим особо охраняемых природных 
территорий не должен на деле противоречить Лесному ко-
дексу. Поэтому просим представителей законодательной и 
исполнительной властей ещё раз пересмотреть положение 
заказника регионального значения, учесть интересы мест-
ных жителей, отдав приоритет действию закона о порядке 
и нормативах заготовки древесины для собственных нужд. 
Люди не должны страдать, и мы, депутаты, должны помочь 
им решить эти вопросы. 

Лесозаготовка
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 В кулуарах съезда
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Тамара Алексеевна Воронова, 
председатель Совета депутатов 
МО ГП «Селенгинское» Кабанского района

Хотелось бы озвучить основные проблемы и предложения, 
связанные с реализацией ФЗ-131 от 06.10.2003 г. В п. 10 ст. 
14  для выполнения полномочий по созданию условий для 
обеспечения жителей поселения услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания в рыноч-
ных условиях прописано, что это, в основном, является сфе-
рой деятельности малого бизнеса и предпринимательства. 
Фактически же администрация поселения не имеет какой-
либо части налогов от доходов предпринимателей и не уча-
ствует в получении разрешительных документов или лицен-
зий в этой сфере услуг. Соответственно, у нас нет и рычагов 
воздействия.

Каким образом должны решаться вопросы по не отне-
сенным и не финансируемым полномочиям, но исполня-
емыми поселениями: опека и попечительство; сбор стати-
стических показателей; работа паспортных столов.

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета хватает только для выплаты минимальной зара-
ботной платы, другие статьи совсем не финансируются 
(коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, ко-
мандировочные расходы, аренда помещения, матери-
альное обеспечение). Кроме того, ежегодно вносятся из-
менения в Устав поселения с добавлением полномочий 
без финансового сопровождения, в частности по ФЗ-
100 «О добровольной пожарной охране» от 06.05.11  г., 
по которому органы местного самоуправления обязаны 
предусматривать в своих бюджетах денежные средства 
на содержание указанных органов и личное страхова-
ние на период исполнения ими обязанности добро-
вольного пожарного (ст. 17 закона). Данный закон уже 
заведомо не работоспособен. Наше поселение активно 
и успешно участвует в соответствии с 185-ФЗ в про-
грамме по переселению из ветхого и аварийного жи-
лья; однако уже сейчас требуется реконструкция ком-
мунальных и электрических сетей, то есть развитие и 
ремонт инфраструктуры, которые не предусмотрены в 
данном законе.

Предлагаем увеличить республиканский фонд финансо-
вой поддержки для выравнивания бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов хотя бы в два раза, так как 
на разработку ПСД и на инфраструктуру требуются милли-
онные средства, а у поселения просто нет на это денег.

Говоря о развитии инфраструктуры, просим помочь 
Президента республики в подписании согласования с 
Рослесхозом схемы территориального планирования МО 
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«Кабанский район», так как без 
генплана района развиваться по-
селения не могут.

Необходимо оказать содей-
ствие по безвозмездной передаче 
железнодорожной больницы г. Ба-
бушкина от ОАО  «РЖД» админи-
страции района.

Нужно рассмотреть вопросы 
переселения подтопляемых до-
мов жителей с. Большая Речка и 
финансирования строительства 
больницы в п. Каменске. Просим 
пересмотреть дотации поселени-
ям, находящимся в Центральной 

экологической зоне Байкала, предусмотреть средства на 
уборку территории и помочь в строительстве водовода в 
поселке Танхой.

Мы не согласны с тем, что в связи с реформированием 
МВД ликвидировано отделение ОВД в с. Байкало-Кудара, 
т.к. на правобережной стороне района увеличилось коли-
чество правонарушений, просим организовать отделение 
ОВД и в поселке Каменске.

Для решения всех вопросов, в соответствии с пол-
номочиями по ФЗ-131  местного значения в полном 
объеме, считаем необходимым пересмотреть налого-
облагаемую базу при формировании бюджета на 2013 и 
последующие годы, а именно: 30% НДФЛ перечислять в 
поселения.

Сегодня по Налоговому кодексу не взыскивается сумма 
налогов менее 1 500  рублей, а это существенные суммы, 
особенно для небольших поселений. Поэтому предлагаем 
изменить ст. 48 п. 2 Налогового кодекса в редакции 324-ФЗ 
от 2010 г. Существенную помощь поселениям оказало бы 
налогообложение индивидуальных предпринимателей по 
упрощенной системе налогообложения при создании ими 
стационарных мест работы в поселениях, однако эта нор-
ма не учтена в ст.83 Налогового кодекса, просим внести из-
менения в эту статью.

Хотелось бы, чтобы отчисления от транспортного налога 
оставались в поселении, а то получается, что налоги уходят 
«наверх», а поселения ждут дотаций.

Президентом России В.В. Путиным уже озвучена про-
блема финансирования муниципалитетов. Вот и мы счи-
таем необходимым рассмотреть вопрос увеличения нор-
матива на содержание органов местного самоуправления. 
Существующий норматив не позволяет в полной мере ис-
полнять возложенные полномочия. А поселения должны 
достойно жить и развиваться. 

Рабочая поездка 
депутатов 

Народного Хурала 
в п. Каменск
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Валерий Викторович Галицкий, 
депутат районного Совета 
МО «Баунтовский эвенкийский район»

Баунтовский эвенкийский район относится к числу золо-
тоносных, где добыча золота ведется с 1844  года. Сейчас 
по ряду причин золотодобыча, которая составляет основу 
экономики района, находится в кризисном положении. На 
предыдущем съезде председатель районного Совета депу-
татов Александр Доржиевич Очиров озвучивал проблему 
мелкообъемной золотодобычи. В Государственной Думе в 
январе 2011г. принят в первом чтении Закон «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и 
другие законодательные акты Российской Федерации (о 
добыче россыпного золота индивидуальными предприни-
мателями)». Необходимо ускорить принятие данного зако-
на во втором чтении.

Для увеличения золотодобычи и уменьшения безра-
ботицы в районе, на мой взгляд, важно, чтобы средние 
и мелкие предприятия по добыче золота могли получать 
лицензии на отработку месторождений на небольшие 
участки, предложенные ими в Баунтовском районе. На 
сегодняшний день заявки от этих предприятий в годовую 
программу лицензирования по Республике Бурятия не 
включаются.

Лицензии на добычу золота на аукционах скупают те 
предприятия, которые имеют большую финансовую воз-
можность, а потом эти лицензии отдают на отработку 
мелким и средним артелям под проценты. К примеру, 
ООО «Артель старателей «Север» за 19 лет работы добыла 
1 700 кг золота, из них по собственным лицензиям — 500 кг, 
по договорам — 1 200  кг. Складывается впечатление, что 
руководство Федерального агентства по недропользова-
нию по Республике Бурятия не заинтересовано в развитии 
мелкого и среднего предпринимательства.

Большое значение в развитии экономики района име-
ет решение вопроса о добыче золота индивидуальными 
предпринимателями (вольный принос), что позволило бы 
жителям отдаленных поселков иметь работу и стабильный 
денежный доход.

25 января 2011 года на заседании Госдумы был рассмо-
трен законопроект о внесении изменений в Федеральный 
закон «О недрах» — о добыче золота индивидуальными 
предпринимателями. Депутаты постановили принять за-
конопроект в первом чтении. Прошло больше года, но за-
конопроект так и не был рассмотрен. Не буду вдаваться в 
полемику о положительных и отрицательных сторонах до-
бычи золота индивидуальными предпринимателями, ясно 
одно — этот закон сегодня необходим.
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Собственники лицензий на отработку золотоносных 
участков зачастую сталкиваются с тем, что при эксплуата-
ционной разведке границы россыпей выходят за пределы 
лицензионных участков. В результате чего предприятию 
нужно подавать заявку на получение новой лицензии по 
этой же россыпи с новыми параметрами. На эту процедуру 
уходит много времени.

Минприроды РФ не позднее апреля 2012 г. должно было 
утвердить Порядок изменения границ участков недр, по-
зволяющих разрабатывать месторождения в случае их вы-
хода за пределы лицензионных участков. Документ явля-
ется подзаконным актом, который позволяет расширять 
границы горного отвода на глубину и ширину. До сих пор 
этот законопроект не принят.

Еще одна проблема: инициированный депутатами Баун-
товского районного Совета Закон Республики Бурятия «О 
государственной поддержке завоза товаров, необходимых 
для обеспечения жизнедеятельности населения муници-
пальных образований, расположенных в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях с ограничен-
ными сроками завоза грузов (продукции)» не реализуется. 
Порядок, в том числе цели и условия предоставления и 
расходования субсидий местным бюджетам из республи-
канского бюджета, критерии отбора муниципальных об-
разований для предоставления указанных субсидий и их 
распределение между муниципальными образованиями 
до сих пор не разработаны нормативно-правовым актом 
Правительства Республики Бурятия.
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Наш район является местом традиционного прожива-
ния и хозяйственной деятельности эвенков — коренных 
малочисленных народов РФ. Считаем целесообразным 
разработать и принять республиканскую целевую про-
грамму социально-экономического и культурного разви-
тия коренных и малочисленных народов Севера.

Система здравоохранения играет важную роль в сохра-
нении и улучшении здоровья местного населения. На со-
временном этапе развития экономики в каждом ее секторе 
разрабатывается комплексный подход, который включает 
в себя не только организационные моменты и оптимиза-
цию расходов, но и увеличение объемов финансирования. 
В целях сохранения и развития существующей системы 
здравоохранения в районе предлагаем внести изменения 
в постановление Правительства Республики Бурятия от 
04.12.2007  года №387  в части коэффициента территори-
альной дифференциации при расчете подушевого норма-
тива с учетом пункта 15 Приказа Министерства здравоох-
ранения и социального развития №584 от 04.08.2006 года 
«О порядке организации медицинского обслуживания на-
селения по участковому принципу». В целях сохранения 
и развития существующей системы здравоохранения в 
районе необходимо рассмотреть возможность увеличения 
дифференцированного подушевого норматива, так как 
выделяемая сумма не обеспечивает качественную и до-
ступную помощь, медицинское обслуживание населения, 
40% которого проживает в малочисленных, труднодоступ-
ных, отдаленных населенных пунктах.

Я надеюсь, что все наши пожелания будут учтены. 

Озеро Баунт
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Владимир Павлович Сажин, 
депутат Улан-Удэнского городского 
Совета депутатов

В сентябре 2009  года мы создали ассоциацию депутатов-
коммунистов Республики Бурятия, разработали положение. 
В ассоциацию входят депутаты-коммунисты всех уровней 
— от сельских поселений, районных Советов, городских Со-
ветов, Народного Хурала, а сейчас, с возвращением мандата 
депутата Государственной Думы в республиканскую партий-
ную организацию КПРФ, и Госдумы. Можно смело сказать: 
депутатская вертикаль депутатов-коммунистов в Республи-
ке Бурятия создана. Наши депутаты есть фактически в каж-
дом районе.

Главные задачи ассоциации: организация единых дей-
ствий по защите прав избирателей, обмен опытом работы, 
выработка тактических действий в области законодатель-
ной и нормотворческой деятельности в условиях полити-
ческого депутатского меньшинства, контроль за испол-
нительной властью. Стремимся выполнять поставленные 
задачи. Многое получается.

Такие форумы, как наш съезд, безусловно, нужны. Они 
консолидируют различные общественные силы, пар-
тии на создание гражданского общества, на достижение 
главной цели депутатов всех уровней — обеспечить до-
ступную, комфортную и безопасную жизнь наших изби-
рателей, всех жителей республики, исполнение наказов 
избирателей.

Эффективны ли такие форумы? Да, если будут испол-
няться принятые резолюции. Ведь если проанализиро-
вать резолюцию II съезда депутатов, прошедшего 22  мая 
2009 года, станет ясно, что многие пункты так и остались 
на бумаге. Ответственность не была установлена, рабо-
чие органы не были созданы. III съезд, надеюсь, устранит 
эти упущения.

Мы тесно сотрудничаем и взаимодействуем с депута-
тами всех уровней, всех партий. Ведь депутаты с мест на 
практике знают проблемы своих территорий, а наша за-
дача законодательно или в рамках действующих законов 
помочь их решить.

Можно заявить, что местное самоуправление в ре-
спублике развивается на поселенческом, районном и 
городском уровнях. Но 131-й закон о муниципалитетах 
изначально ущербен. И невозможно на местном уров-
не использовать полномочия без решения проблем меж-
бюджетных отношений, без финансирования. А оно более 
чем скудное. Где взять деньги на благоустройство, ремонт 
дорог, спортивные и детские площадки, содержание клад-
бищ, да и на многое другое?



72

ТОСы (территориальные общественные самоуправле-
ния), созданные по инициативе граждан, нужны для того, 
чтобы совместными усилиями решать проблемы микро-
районов, улиц, отдельных территорий. Мы за любые фор-
мы развития общественных инициатив, мы поддержива-
ем ТОСы. Это опыт Советской власти. Ведь ТОСы — это те 
же Советы.

Должен сказать, что мы в горсовете рассматриваем из-
менения в регламенте горсовета — об изменении проце-
дуры проведения Дня депутата, совместных заседаний 
комитетов, чтобы сессии не проходили за 40  минут. Тем 
более что планируется прямая телетрансляция заседа-
ний, сессий.

Хочу озвучить наши предложения. Необходимо создать 
на общественных началах рабочий орган, который бы кон-
тролировал и анализировал исполнение принятых реше-
ний. Важно проводить кустовые межрайонные обучающие 
семинары для депутатов всех уровней. Тем интересных 
много: это и законодательные, и организационные осно-
вы деятельности депутата, нормотворческая деятельность, 
бюджетное устройство, вопросы этики. Всем нам надо 
учиться, учиться и еще раз учиться.

Главное — решить проблему межбюджетных отноше-
ний, наделять муниципалитеты не только полномочиями, 
но и обеспечивать финансирование. Для этого отдать му-
ниципальным образованиям хотя бы транспортный налог.

Мы, депутатский корпус, следуя наказам наших изби-
рателей, должны высоко держать звание народного из-
бранника, повышать роль и значение самостоятельного 
представительного органа власти, а не быть приложением 
к исполнительной власти. Позвольте пожелать всем нам 
успехов и благополучия! 
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Нима Александрович Нимаев, 
депутат Совета депутатов 
МО «Иволгинский район»

В настоящее время Бурятия утопает в свалках, зачастую неле-
гальных и неконтролируемых. На свалках образуются вред-
ные вещества, загрязняющие воду, землю и воздух. Посмо-
трите, что творится в лесах и водоемах, а на Байкале? Мусор 
повсюду. Как сейчас выглядит сбор мусора у нас? Во дворах 
стоят контейнеры, куда жители выносят весь свой хлам. В 
контейнерах роются бомжи в поисках ценных вещей. Даль-
ше мусор вывозится на свалки, где закапывается в землю. 
Конечно, долго так продолжаться не может. Людей пора при-
учать к раздельному сбору мусора.

Во-первых, на этом можно заработать. Представьте, вы 
сортируете отходы и каждый месяц получаете за это день-
ги от администрации города, села или от управляющей 
компании. Будут создаваться предприятия, которые этот 
мусор станут покупать, перерабатывать и производить из 
вторичного сырья нужные для человека вещи, такие как 
тара и упаковка для определенных отраслей, кашпо и ящи-
ки для рассады, пляжное оборудование, парковая и садо-
вая мебель, инвентарь и инструменты, а также пластико-
вые трубы для канализации и электрики.

К сожалению, нашему человеку сложно объяснить 
необходимость сортировки мусора. Зачастую ему все 
равно. Но неужели нам нравится жить во дворах, где 
приходится обходить помойку за сто метров, где вонь, 
грязь, мухи?

Первым делом всем жителям надо закупить или раздать 
ведра для раздельного сбора мусора с тремя отсеками для 
пакетов, куда будут отдельно складываться биоотходы, бу-
мага, картон, газеты, пластик, стекло, металл.

Во-вторых, установить новые мусорные контейнеры 
трех видов, как и отсеки в ведрах. Контейнеры не должны 
выпускать мусор и запах при порывах ветра, что обеспечит 
чистоту и свежий воздух на окружающей территории. На 
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первое время можно модернизировать уже существующие 
контейнеры, чтобы жители привыкли к сортировке.

В-третьих, желательно создать пункты сортировки отхо-
дов. Биоотходы отправляются на свалку для естественного 
разложения либо на мусоросжигательный завод. Бумага, 
пластик, стекло, металл сортируются и отправляются на 
переработку.

В-четвертых, необходимо обеспечить жителей инфор-
мацией о раздельном сборе отходов. В каждом подъез-
де должны быть плакаты с простым объяснением, какой 
мусор куда выбрасывать. Нужны цветовые указатели для 
каждого вида отходов, создание сайта с информацией о 
системе переработки мусора, проведение на эту тему уро-
ков в школах.

В-пятых, при раздельном складировании и переработке 
мусора в захоронение должно идти минимальное количе-
ство отходов. Большая часть должна идти в переработку и 
сжигание в котельной.

Борьба с нелегальными свалками и нелегальным сбро-
сом мусора должна начинаться с увеличения штрафов за 
нелегальный сброс мусора. Если в городе наладить циви-
лизованную систему сбора мусора, предприниматели смо-
гут зарабатывать на свалках. В перспективе можно поку-
пать на переработку мусор из соседних городов. Конечно, 
тут очень важно найти понимание у жителей. Все хотят 
жить в чистом месте, но уже надо что-то делать, чтобы 
жить чисто.

Правительство Республики Бурятия 30  сентября 
2011 года приняло постановление №504 «Об утверждении 
условий раздельного сбора отходов на территории Респу-
блики Бурятия». Мне больше всего понравились в этом 
постановлении пункт №4  о создании экономических ус-
ловий, стимулирующих раздельный сбор отходов, и под-
пункт 4.2, в котором написано, что разрабатываются эко-
номические рычаги для привлечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сферу переработки вто-
ричного сырья в продукцию, необходимую для хозяйств 
республики и пользующуюся спросом у населения. Дан-
ное постановление вдохновило нас, членов молодежного 
движения «За чистую Иволгу», на создание предприятия 
по переработке полиэтиленовых бутылок и производство 
из них пластиковых труб для канализации и кабель-кана-



75

лов электроснабжения. Мы провели собственный неболь-
шой анализ и выяснили, что если каждый человек, живу-
щий вблизи предприятия, расположенного на территории 
Иволгинского района, будет потреблять одну ПЭТ-бутылку 
в неделю, то в месяц их будет уже четыре. Население, про-
живающее вблизи предприятия, составляет примерно 
100  тысяч человек — это сам Иволгинский район и при-
город Улан-Удэ, а также близкие села Тарбагатайского 
района. После нехитрых вычислений получаем примерно 
400 тыс. бутылок в месяц, или 4 млн 800 тыс. ПЭТ-бутылок 
в год, а это примерно 300 тонн сырья в год. Как видно, сы-
рья для небольшого предприятия будет достаточно. Что 
касается производства пластиковых изделий, то необходи-
мо приобрести оборудование для производства пластико-
вых изделий широкого применения.

Общий объем инвестиций составит примерно 7  млн 
рублей, которые пойдут на приобретение полуавтомати-
ческой линии по переработке ПЭТ-бутылок. В нее входят 
станок для дробления бутылок, мойка крупной фракции, 
сушилка, дробилка мелкой фракции и упаковочная маши-
на. Также планируется приобрести оборудование для про-
изводства канализационных труб, кабель-каналов и про-
чее вспомогательное оборудование. Так как по роду своей 
деятельности я часто бываю в Китае, то мною были про-
ведены переговоры с китайскими компаниями, произво-
дящими такое оборудование, и в случае заказа они готовы 
поставить его со всеми должными сертификатами.

На данный момент земельный участок и производ-
ственные помещения уже есть. Есть и кое-какие собствен-
ные накопления, проведены переговоры с контрольными 
органами для получения лицензии по сбору и переработ-
ке отходов, с кредитными учреждениями, с лизинговой 
компанией, с руководством правительства и руководи-
телями ведомств и министерств. Нас поддержали обще-
ственные экологические организации, мы надеемся, что 
еще получим финансовую поддержку по грантам. Все вы-
шеуказанные инстанции одобряют наш проект. Дело за 
финансированием. Конечно, данный проект делается на 
свои деньги. И, как говорится, на свой страх и риск. Но мы 
надеемся, что наши старшие братья депутаты нас услы-
шат и поддержат наши начинания не только морально, но 
и материально. 
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Михаил Валентинович Кочмарев, 
депутат Совета депутатов 
МО «Баргузинский район»

Как самостоятельная наука экология окончательно оформи-
лась в начале XX века. В последнее время роль и значение 
биосферы как объекта экологического анализа непрерыв-
но возрастают. Особенно большое значение в современной 
экологии уделяется проблемам взаимодействия человека 
с окружающей природной средой. Выдвижение на первый 
план этих разделов в экологической науке связано с резким 
усилением отрицательного влияния человека на природу, в 
связи с негативными последствиями научно-технического 
прогресса.

Есть такие проблемы и в нашем поселении. Останов-
люсь лишь на нескольких, которые невозможно решить 
как на уровне нашего поселения, так и на уровне МО «Бар-
гузинский район».

Несмотря на то что Усть-Баргузин с трех сторон окру-
жен водой: с востока — Баргузинский залив озера Байкал, 
с севера — р. Баргузин, с запада — р. Шанталык, в нашем 
поселении до сих пор нет ни одной сертифицированной 
скважины, которая бы отвечала требованиям СанПиНа 
«Питьевая вода». Население пользуется либо трубчатыми, 
либо обычными колодцами. Каково качество этой воды, 
неизвестно. А от качества питьевой воды напрямую зави-
сит здоровье людей.

На сегодняшний день в нашем поселке нет сертифи-
цированного полигона для бытового мусора, не говоря о 
промышленных отходах. А понятие «очистные сооруже-
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ния» из лексикона наших жителей ушло вместе с развалом 
рыбозаводов.

Такие же проблемы возникают и в Максимихе, где со-
средоточено множество туристических объектов, на кото-
рых за туристический сезон накапливается большое коли-
чество отходов.

Присвоив оз. Байкал статус участка Всемирного при-
родного наследия, мировое сообщество поручило нам, 
людям, живущим у Байкала, сохранить это уникальное 
озеро. И у нас большое количество различных организа-
ций, которые охраняют, надзирают, отвечают, но, как го-
ворится, «у семи нянек дитя без глазу». Жителям нашего 
поселения на общественных слушаниях был предложен 
проект создания республиканской ООПТ «Побережье 
Байкала». Но конкретных моделей работы данной ООПТ 
представлено не было. И на многочисленные вопросы 
жителей не были получены ответы. Поэтому жители про-
голосовали против ещё одной структуры, чья деятель-
ность никому не понятна.

Практически все возникающие вопросы изначально 
говорят о низкой экологической культуре. Но на сегод-
няшний день в республике не принят закон об экологи-
ческом образовании и воспитании. 

Все мы родом из детства. И воспитывать бережное от-
ношение к природе надо и в семье, и в школе. А у нас на 
сегодняшний день практически ни в одной школе не ве-
дется такой предмет, как экология. В районах республи-
ки не осталось ни одного учреждения дополнительного 
образования эколого-биологического направления. Вы-
воды делайте сами. 
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Игорь Викторович Кутузов, 
председатель городского Совета депутатов 
МО «Город Северобайкальск»

Город Северобайкальск — один из самых молодых городов 
Республики Бурятия, в нем проживает 25 тыс. человек. Об-
щий объем жилищного фонда города составляет 520,5 тыс. 
кв. метров, в том числе: ветхий и аварийный фонд, постро-
енный в период строительства БАМа в 1976-1980 годах, — 
144,8 тыс. кв. метров, в котором проживают 8 227 человек. 
Доля ветхого и аварийного жилого фонда составляет 27,8% 
от общей площади всего жилищного фонда, в котором 
проживают 3 216 семей.

Износ временного щитового муниципального жи-
лищного фонда — более 90%. Наряду с капитальным 
ремонтом жилья назрела необходимость проведения 
реконструкции коммунальных сетей, техническое со-
стояние которых не отвечает требованиям и нормати-
вам настоящего времени.

Для решения вопроса по замене ветхого и аварийного 
жилья необходимо ежегодно в течение 15 лет вводить в 
эксплуатацию около 10,0 тыс. кв. метров жилья, так как 
подлежат сносу 144,8  тыс. кв. метров. Ежегодный объ-
ем строительства и ввода жилья в эксплуатацию на му-
ниципальном уровне недостаточен, проблема обеспе-
чения жильем в городе по-прежнему остается крайне 
актуальной.

Кроме того, себестоимость нового строительства в рай-
онах Крайнего Севера, с учетом затрат по сейсмике и за-
возу строительных материалов из других регионов, доста-
точно высока. Стоимость 1  кв. метра строящегося жилья 
по Северобайкальску составляет 47,0-50,0 тыс. рублей, на 
вторичном рынке жилья стоимость 1 кв. метра достигает 
35,0 тыс. рублей.

Расчетная стоимость строительства 1  кв. м жилья 
для северных регионов, финансируемых в рамках фе-
деральных целевых программ, в размере 27000 рублей 
не позволяет органам местного самоуправления при-
влечь строительные организации для участия в аукци-
оне по выбору подрядной организации на строитель-
ство жилья для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Федеральная целевая программа «Жилище на период 
2002-2010 годы» завершена и прекратила свое существова-
ние, тем не менее, вопрос по переселению граждан из ава-
рийного жилья остался открытым. Всего по Федеральной 
целевой программе за период с 2002 по 2010 год освоено 
253,7 млн рублей, снесено 30 щитовых аварийных домов, 
переселено 186 семей в достойное жилье.
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В целях решения вопросов переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, относящегося к 
зоне Байкало-Амурской магистрали, Правитель-
ство Республики Бурятия постановлением №185 от 
24.04.2011  года утвердило Республиканскую це-
левую программу «Жилище на 2011-2015  годы» в 
новой редакции, в которой выделена отдельная 
подпрограмма «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-
Амурской магистрали на период 2011-2015 годы». В 
соответствии с принятой программой финансиро-
вание мероприятий по переселению граждан, про-
живающих в аварийных и ветхих домах, по г. Се-
веробайкальску запланировано на 2014-2015  годы. 
На все мероприятия в бюджете республики пред-
усмотрено 3,166  млрд рублей — на переселение 
8227 граждан города из 473 ветхих и аварийных щи-
товых домов. Средств явно недостаточно. По пред-
варительным расчетам, необходимо 20 млрд рублей 
на всю программу.

В настоящее время увеличилось количество обраще-
ний граждан в судебные органы в защиту жилищных 
прав населения с требованиями к администрации му-
ниципального образования «Город Северобайкальск» 
о проведении капитального ремонта муниципального 
жилья, о понуждении переселить граждан из аварийного 
жилья. Многие решения судов вступили в законную силу 
и подлежат неукоснительному исполнению. В настоящее 
время уже выплачено 23,3  млн рублей за период 2009-
2011  годы, в 2012  году прогнозируется выплатить еще 
32 млн рублей.

Судебные решения администрацией не исполняются в 
связи с недостаточностью средств в местном бюджете на 
проведение работ по капитальному ремонту и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда. Образо-
вался замкнутый круг: решения судов выносятся в пользу 
граждан, администрация города в силу объективных при-
чин не может осуществить исполнение судебных решений 
или решает проблемы темпами, не соответствующими 
реалиям дня, имея при этом санкции службы судебных 
приставов.

Муниципальное образование «Город Северобайкальск» 
не в состоянии нести бремя по содержанию и капиталь-
ному ремонту объектов инфраструктуры и жилищного 
фонда, а также решить проблему ликвидации ветхого и 
аварийного жилого фонда без государственной поддерж-
ки. Поэтому просим рассмотреть вопрос о начале работы 
программы РЦП «Жилище» в городе Северобайкальске с 
2012 года. 
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Виктория Валерьевна Плюснина, 
председатель Молодежной палаты 
при Народном Хурале Республики Бурятия

Тема, обсуждаемая сегодня, чрезвычайно важна и актуальна. 
В последние годы в РФ предпринят ряд мер, направленных 
на стабилизацию российского общества как в экономиче-
ской, так и в общественно-политической сфере, что способ-
ствовало укреплению признаков гражданского общества, к 
которым относятся: появление слоя активных граждан; уме-
ние выстраивать партнерские отношения с государством; го-
товность граждан самостоятельно отстаивать свои законные 
права и интересы.

Говоря о роли молодежи в формировании граждан-
ского общества, должна отметить, что в Республике 
Бурятия наиболее очевидно появление слоя активных 
граждан, отличающихся инициативностью, чувством 
патриотизма и стремлением к преобразованиям. Под-
тверждением этого является наличие общественных 
институтов различной направленности в молодежной 
среде. Одно из них — молодежный парламент, который 
действует сегодня во всех районах республики и которо-
му удалось сформировать второй признак гражданско-
го общества — партнерские отношения с государством. 
Хочется от лица молодежных парламентов Заиграевско-
го, Кабанского, Кижингинского, Еравнинского районов, 
городов Северобайкальска и Улан-Удэ поблагодарить 
депутатов за выстроенное взаимодействие и конструк-
тивную работу.

Сегодня мы можем смело сказать, что в Бурятии моло-
дежный парламент — это школа подготовки молодежи к 
политическому участию в решении социально-экономи-
ческих проблем; это возможность вовлечения потенциала 
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молодежи в развитие территорий; это механизм развития 
активности электоральной молодежи и повышение граж-
данской культуры; это кадровый резерв для законодатель-
ной и исполнительной властей, органов местного само-
управления.

В сентябре в Республике Бурятия состоится выездное 
заседание Общественной молодежной палаты при Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации (представители всех субъектов РФ), на котором 
будет рассматриваться вопрос о роли молодежи в форми-
ровании гражданского общества.

Не могу не сказать о третьем признаке гражданского 
общества, который, к сожалению, находится пока в зача-
точном состоянии, — об умении граждан самостоятельно 
отстаивать свои права и интересы. Речь идет о самоопре-
делении молодежи на рынке труда, о тех трудностях, с ко-
торыми сталкиваются выпускники, молодые специалисты, 
молодые семьи. К сожалению, социально-экономические 
заказы сегодня не соответствуют потребностям выпускни-
ков и специалистов, поэтому мало кто из них трудоустра-
ивается по специальности, в связи с чем в республике по-
прежнему сохраняется кадровый голод.

Важна система кураторства депутатов над молодыми 
парламентариями, система обучения и обмена опытом, 
ведь залогом стабильности и успешного развития власти 
любого уровня является преемственность. Поэтому счи-
таю, что нам, депутатам всех уровней, чрезвычайно важно 
обратить внимание на подготовку молодых кадров в орга-
ны представительной власти. 



 Награждение 
депутатов
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18 мая 2012 года.
Награжденные депутаты 
III съезда депутатов Республики Бурятия
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РЕЗОЛЮЦИЯ  
III СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

г. Улан-Удэ, 18 мая 2012 года

Построение гражданского общества и обеспечение 
социально-экономического развития Республики 
Бурятия является основной целью деятельности де-
путатов всех уровней представительных органов Ре-
спублики Бурятия.

III съезд отмечает, что со времени проведения II 
съезда в республике благодаря конструктивному 
взаимодействию всех ветвей власти продолжался 
процесс формирования необходимой нормативно-
правовой базы.

Положения резолюции II съезда нашли прак-
тическое применение в работе Народного Хурала 
Республики Бурятия, Правительства Республики 
Бурятия, а также в деятельности органов местного 
самоуправления. Большинство намеченных в резо-
люции планов удалось реализовать.

Депутаты утвердили долгосрочную и средне-
срочную программы социально-экономического 
развития республики. Принят ряд законов по соз-
данию новой системы функционирования основ-
ных отраслей бюджетной сферы, позволяющей дать 
толчок качественно новому развитию образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения.

Органами государственной власти Республики 
Бурятия проводилась работа по укреплению фи-
нансового состояния и увеличению доли собствен-
ных доходов консолидированного бюджета Респу-
блики Бурятия, модернизации производственной 
и социальной инфраструктуры, реализации мер по 
повышению реальных доходов населения и сни-
жению численности населения, имеющего доходы 
ниже величины прожиточного минимума, вовле-
чению населения в развитие малого бизнеса.
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Наблюдается устойчивая положительная дина-
мика роста основных показателей развития респу-
блики, среди которых рост объемов промышленно-
го производства, строительства, торговли и услуг, 
заработной платы, денежных доходов населения.

В 2011 году объем валового регионального про-
дукта вырос на 4% и составил 150,3  млрд рублей. 
По темпам промышленного роста республика за-
няла 1-е место в Сибирском федеральном округе и 
12-е место по России. По естественному приросту 
населения Бурятия заняла 3-е место в Сибирском 
федеральном округе. Увеличилась продолжитель-
ность жизни.

Законодательно сформирован благоприятный 
климат для привлечения инвестиций. Крупные 
промышленные предприятия Республики Буря-
тия успешно внедряют программы модернизации. 
Быстрыми темпами развивается малый бизнес. 
В сельском хозяйстве, лесопромышленном ком-
плексе реализуется ряд крупных инвестиционных 
проектов. Возрастают темпы туристского освоения 
территории, активно формируется туристская ин-
фраструктура.

Вместе с тем делегаты съезда отметили ряд про-
блем, требующих первостепенного решения. Не-
обходимо разработать новые законы, которые 
стимулируют организации на внедрение иннова-
ционных продуктов, направленных на создание 
технопарков, Восточно-Сибирского научно-обра-
зовательного комплекса.

Необходимо расширить источники доходов мест-
ных бюджетов. Муниципальным районам должна 
быть оказана государственная поддержка по обе-
спечению инфраструктурой бесплатно предостав-
ляемых земельных участков.

Разработать межмуниципальную программу 
дошкольного образования, оказать поддержку си-
стеме дополнительного образования, расширить 
меры социальной поддержки молодым семьям, 
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молодым специалистам, опекунским (прием-
ным) семьям, изменить нормативы финансового 
обеспечения общего образования в общеобразова-
тельных учреждениях.

Требуется повсеместное развитие территори-
ального общественного самоуправления, поддерж-
ка некоммерческого сектора.

В связи с вышеизложенным III съезд депутатов 
всех уровней представительных органов Республи-
ки Бурятия рекомендует:

На федеральном уровне:

Депутатам Государственной Думы 
и членам Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации — 
представителям от Республики Бурятия:

1) ускорить принятие Федерального закона «О го-
сударственном стратегическом планировании», 
предусматривающего единую систему целей со-
циального и экономического развития;

2) проработать вопрос о включении предложений 
Республики Бурятия в государственную про-
грамму Российской Федерации «Социально-эко-
номическое развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона»;

3) инициировать внесение изменений в федераль-
ное законодательство в сфере охраны и рацио-
нального природопользования озера Байкал, в 
том числе:

а) в статью 11 Федерального закона от 1  мая 
1999 года №94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (в 
части запретов, установленных в Центральной 
экологической зоне);

б) по установлению границ водоохранной зоны 
озера Байкал с внесением изменений в Во-
дный кодекс Российской Федерации;
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в) об увеличении финансирования на искус-
ственное воспроизводство байкальского омуля 
в 2012-2014 годах;

4) обратиться в Министерство регионального 
развития Российской Федерации с вопросом 
об отнесении территорий Республики Бурятия 
(Еравнинский район и другие), попадающих под 
соответствующие критерии, к местностям, при-
равненным к районам Крайнего Севера;

5) выступить с инициативой внесения измене-
ний в Федеральный закон от 29 ноября 2010 года 
№326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» в части прод-
ления до 2020 года единовременных компенса-
ционных выплат медицинским работникам в 
возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания 
образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования на работу в сельский 
населенный пункт, и установления данных вы-
плат медицинским работникам в возрасте до 
35 лет, переехавшим в поселки городского типа;

6) инициировать внесение изменений в федераль-
ное законодательство в части:

а) увеличения размера пенсии матерям, родив-
шим пять и более детей и воспитавшим их до 
достижения ими возраста 8 лет;

б) установления до достижения ребенком воз-
раста трех лет выплаты ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, предусмотренного Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года №81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»;

7) внести изменения в федеральное законода-
тельство, предусматривающие ограничение в 
средствах массовой информации, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, распространения негативной ин-
формации, побуждающей детей к совершению 
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противоправных деяний, действий, представ-
ляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, а 
также к причинению вреда своему здоровью, са-
моубийству;

8) рассмотреть вопрос об обязательном проведе-
нии антикоррупционной экспертизы проектов 
федеральных законов и федеральных законов; 
о дополнении перечня коррупциогенных фак-
торов, определенных в Методике проведения 
антикоррупционной экспертизы, утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26  февраля 2010  года №96, фак-
торами, касающимися отсутствия норм ответ-
ственности органов власти и нарушения режима 
прозрачности информации;

9) ускорить принятие законопроекта №429535-5 
«О внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации «О недрах» и другие законодательные 
акты Российской Федерации» (о добыче рос-
сыпного золота индивидуальными предприни-
мателями), принятого в январе 2011 года в пер-
вом чтении.

На республиканском уровне:

Народному Хуралу Республики Бурятия:

1) разработать и принять законы Республи-
ки Бурятия:

а) о технопарках;

б) о государственном регулировании торговой 
деятельности в Республике Бурятия;

в) о внесении изменений в Закон Республики 
Бурятия «О государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства в Республике 
Бурятия» (в части оказания государственной 
поддержки развития традиционных отраслей 
сельскохозяйственного производства Респу-
блики Бурятия);
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г) о защите прав и законных интересов граждан 
— участников долевого строительства много-
квартирных домов на территории Республи-
ки Бурятия;

д) о внесении изменений в Закон Республики 
Бурятия «О земле» (в части регулирования 
отношений по принудительному изъятию зе-
мель сельскохозяйственного назначения);

е) о дополнительных гарантиях (о мерах соци-
альной поддержки) для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Республи-
ке Бурятия;

ж) о компенсации части затрат муниципальных 
общеобразовательных учреждений в Респу-
блике Бурятия при организации горячего пи-
тания детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации;

з) о государственной социальной помощи в Ре-
спублике Бурятия;

и) о государственной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 
в Республике Бурятия;

к) о внесении изменений в Закон Республики 
Бурятия «О государственной поддержке мо-
лодежных и детских объединений в Республи-
ке Бурятия»;

л) о государственном заказе Республики Бурятия 
на профессиональную переподготовку, повы-
шение квалификации и стажировку государ-
ственных гражданских служащих на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов;

м) о мониторинге нормативно-правовых актов 
Республики Бурятия;
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2) инициировать разработку и внесение проектов 
законов Республики Бурятия в Народный Хурал 
Республики Бурятия:

а) о внесении изменений в Закон Республи-
ки Бурятия «О межбюджетных отношениях 
в Республике Бурятия» в части установления 
нормативов отчислений от налога на доходы 
физических лиц, подлежащих зачислению в 
республиканский бюджет, в бюджеты поселе-
ний в объеме 20 процентов или увеличения в 
2013 году норматива распределения налоговых 
доходов от налога на доходы физических лиц в 
бюджеты поселений в размере 30 процентов;

б) о внесении изменений в Закон Республи-
ки Бурятия от 11  июля 2011  года №2210-IV 
«О нормативах финансового обеспечения 
общего образования в Республике Бурятия» 
в части изменения норматива для общеобра-
зовательных учреждений с низкой наполняе-
мостью классов и расположенных в населен-
ных пунктах с численностью населения более 
10 000 человек;

в) о здравоохранении в Республике Бурятия;

г) о внесении изменений в Закон Республики 
Бурятия от 5 июля 2005 года №1248-III «О еже-
месячной выплате денежных средств опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка» в части 
увеличения размера выплат на содержание 
ребенка, проживающего в опекунской семье;

д) о внесении изменений в Закон Республики 
Бурятия от 27 сентября 2001 года №813-II «О 
материальном обеспечении и мерах социаль-
ной поддержки приемной семьи в Республике 
Бурятия» в части увеличения размера выплат 
на содержание ребенка, проживающего в при-
емной семье;

е) об увеличении размера ежемесячного посо-
бия на ребенка;
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3) осуществлять контроль за исполнением законо-
дательства в части:

а) улучшения жилищных условий детей-сирот, 
молодых семей;

б) государственной поддержки завоза товаров, 
необходимых для обеспечения жизнедеятель-
ности населения труднодоступных и отда-
ленных населенных пунктов муниципальных 
образований, расположенных в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местно-
стях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции);

4) продолжить практику проведения совместно с 
органами исполнительной власти межрайонных 
обучающих семинаров для депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления;

5) рассмотреть возможность внесения поправок в За-
кон Республики Бурятия «Об административных 
правонарушениях» в части увеличения нижне-
го предела штрафа по статье о сбросе мусора вне 
специально отведенных мест, а также уточнения 
редакции об административной ответственности 
за нарушение муниципального акта, устанавли-
вающего правила выпаса скота и содержания до-
машней птицы.

Правительству Республики Бурятия:

1) предусмотреть увеличение финансирования 
подпрограммы «Государственная поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в Республике Бурятия» республиканской 
целевой программы «Жилище» в части предо-
ставления социальных выплат:

 — молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья от 10,0  млн рублей до 
22,2 млн рублей;
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 — молодым учителям на возмещение части за-
трат на предоставление ипотечного кредита в 
объеме 21,27 млн рублей;
 — молодым семьям при рождении ребенка в объ-
еме 6,8 млн рублей;

2) учесть при разработке государственной про-
граммы Республики Бурятия «Развитие образо-
вания, науки и молодежной политики» меропри-
ятия по развитию дошкольного образования;

3) учесть при разработке государственной про-
граммы Республики Бурятия «Совершенствова-
ние государственного управления» подпрограм-
му по государственной поддержке традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера в Республике Бурятия;

4) рассмотреть возможность внесения изменений в 
республиканский бюджет, предусматривающих:

а) оказание государственной поддержки муни-
ципальным районам для обеспечения инфра-
структурой земельных участков, планируемых 
к предоставлению в рамках исполнения Зако-
на Республики Бурятия от 16 октября 2002 года 
№115-Ш «О бесплатном предоставлении в соб-
ственность земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной соб-
ственности»;

б) ежегодное финансирование мероприятий, на-
правленных на формирование гражданствен-
ности, толерантности, оказание поддержки 
общественным объединениям, деятельность 
которых направлена на развитие националь-
ного самосознания народа как составляющей 
российского патриотического гражданско-
го сознания;

в) увеличение призового фонда конкурса на 
«Лучшее территориальное общественное са-
моуправление» для повышения инициативы 
населения и финансовой поддержки терри-
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ториального общественного самоуправления 
Республики Бурятия;

5) обеспечить работу по улучшению качества 
управленческих кадров в муниципальных обра-
зованиях в Республике Бурятия.

На муниципальном уровне:

Представительным органам 
муниципальных районов:

1) активнее использовать право законодатель-
ной инициативы;

2) выработать в целях увеличения доходной ча-
сти бюджетов поселений от сбора земельного 
налога комплекс мер по оформлению граж-
данами в собственность земельных участков;

3) проводить систематическую работу по ликви-
дации задолженности хозяйствующих субъектов 
перед бюджетами всех уровней на территориях 
соответствующих муниципальных образований;

4) обеспечить потребность семей в услугах до-
школьного образования, в том числе на осно-
ве развития семейных воспитательных групп, 
частных садов;

5) осуществлять дальнейшее развитие территори-
ального общественного самоуправления, в том 
числе благоустройство территорий населенных 
пунктов и придомовых территорий;

6) повышать квалификацию специалистов, ответ-
ственных за проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов и их проектов. 
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