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В  Н О М Е Р Е :. Прокуратура 
информирует. Уголовное 
наказание 
за «пьяный» рецидив. Решение сессии Со-
вета депутатов МО 
«Муйский район».Программа 
телепередач цифро-
вого телевидения

В РАЙОНЕ

ЗВОНКИ С ТАКСОФОНОВ 
НА МОБИЛЬНЫЕ НОМЕРА 
СТАЛИ БЕСПЛАТНЫМИ

ПОЖАР НА ЧАСТНОЙ ПИЛОРАМЕ

С 15 ноября  публичное акционерное 
общество «Ростелеком» отменило пла-
ту за телефонные звонки на все номера 
мобильных телефонов российских 
операторов с таксофонов универсаль-
ных услуг связи. Ранее такая услуга 
распространялась только на стацио-
нарные телефоны - можно было  бес-
платно звонить с таксофона на любой 
стационарный телефон в стране.

В Муйском районе круглосуточно 
действуют восемь таксофонов: два в 
Таксимо (на крыльце здания админи-
страции и в районе «Багульника»),  по  
два в Усть-Муе и Муе (узел связи и 
магазины), по одному  в Северомуйске 
(в здании   администрации между эта-
жами)  и   Иракинде (на почте).

Свою инициативу руководство ком-
пании «Ростелеком» объясняет тем, 

что таксофоны универсальных услуг 
связи выполняют в первую очередь 
социальную функцию, ведь часто это 
единственное средство связи во многих 
отдаленных и труднодоступных насе-
ленных пунктах. Значительную часть 
трафика с таксофонов составляют звон-
ки в экстренные оперативные службы 
(скорая помощь, полиция, МЧС). 

То есть сейчас с помощью таксофо-
на можно бесплатно  вызывать экс-
тренные оперативные службы «01», 
«02», «03», «112», совершать звонки на 
любые стационарные номера на всей 
территории Российской Федерации, 
принимать входящие вызовы, звонить 
на мобильные телефоны, получать 
справочную информацию по номеру 8 
(800) 1000-800.

Соб. инфо

Как сообщил начальник 14-го Муйско-
го отряда ГПС Р.И. Онищук,  на прошлой 
неделе в Таксимо было три пожара. 

В первом случае произошло  возгора-
ние машины по причине короткого за-
мыкания электрокотла, установленного 
на автомобиле.

Второй произошел вечером 4 декабря 
по ул. Ольховой. Пожар начался в жи-
лом доме из-за несоблюдения правил 
безопасности при эксплуатации печного 
отопления. Жильцы самостоятельно 
покинули горящее помещение, никто 
не пострадал. Дом удалось спасти. В 
тушении были задействованы 5 человек 
и 1 единица техники.  

И в  воскресенье в 14.00 в жилом сек-
торе по улице Железнодорожников 
заполыхала частная пилорама. Огонь 
мог в любой момент перекинуться на 
рядом стоящий жилой 2-этажный дом. 
Тушение пожара осложняло наличие на 
территории пилорамы газового баллона 
с пропаном и двух бочек с соляркой.  

Огнеборцам удалось вынести из огня га-
зовый баллон, емкости с легковоспламе-
няющейся жидкостью сгорели.  Семеро 
пожарных бросили все силы не только 
на ликвидацию возгорания, но и на за-
щиту двухэтажного дома. Его отстояли, 
только снаружи  строение обуглилось. 
Никто не пострадал. По факту случив-
шегося проводится расследование. 

Начальник 14-го Муйского отряда ГПС 
напоминает о необходимости соблюде-
ния мер  безопасности: чтобы избежать 
пожаров, не допускайте скопления 
мусора и др. легковоспламеняющихся 
материалов на придомовых территори-
ях, соблюдайте необходимое расстояние 
между жилым зданием и постройками. 
Если же вы заметили, что кто-то  в непо-
средственной близости от частного дома 
возводит строения, нарушает правила 
пожарной безопасности, сообщайте об 
этих фактах  в отдел надзорной дея-
тельности в пожарную часть №52.

Светлана Чернышенко

ИЗ-ЗА ТЛЕЮЩЕГО ШЛАКА ЗАГОРЕЛСЯ МУСОРОВОЗ  
ЧП произошло 8 декабря с автомобилем регионального оператора по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов  ООО «ЭкоАльянс». 

Дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде 
участка Кюхельбекерская – Ковокта Восточно-Сибирской железной до-
роги не повлияло на график движения поездов

Водитель мусоровоза  Э.А. Дробинин  
рассказал, что в этот день  на линии 
было все, как обычно -  грузчики за-
гружали в  машину мусор, в том числе 
и из контейнера, установленного возле 
Пенсионного фонда по переулку Речно-
му, признаков горения не наблюдалось. 
(Если бы увидели дым, то, конечно, не 
стали бы высыпать  содержимое бака в 
кузов).  Шофер обнаружил шлейф дыма 
за своим грузовиком, двигаясь  по пере-
улку Советскому. Он заглянул в бункер 
и увидел, что горят отходы. Попытки 
потушить возгорание снегом ничего не 
дали. Нужно было принимать  решение  
– вывалить горящий мусор прямо на 
центральной улице поселка или вы-
возить его за пределы Таксимо.  Эдуард 
Анатольевич  решил выехать из посел-
ка.  Многие не остались равнодушными, 
видя мчавшийся по дороге мусоровоз 
с вырывающимися языками пламени:  
встречные машины сигналили, а прохо-
жие предупреждающе махали руками. 
К счастью, все закончилось благополуч-

но – удалось вовремя высыпать горящие 
отходы на обочину дороги   (сейчас они 
уже убраны). Но  могла  произойти тра-
гедия из-за кучки шлака, необдуманно 
выброшенной в мусорный контейнер.  

  Региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
настоятельно просит жителей не скла-
дировать золу и шлак  в баки для мусора 
– они не относятся к категории твердых 

коммунальных отходов, и в обязанности 
компании их вывоз не входит.  Помимо 
того, что  едва не сгорела дорогостоящая 
техника (не говоря об угрозе  жизни 
водителя), нужно отметить, что эти от-
ходы имеют 4-ый класс опасности – зола 
попадает при дыхании в легкие, загряз-
няет окружающую среду химическими 
веществами. Эти топливные отходы 
должны быть залиты водой и удалены 
в специально отведенное для них место.

Также ООО «ЭкоАльянс» напомина-
ет жителям, что для оплаты за вывоз 
ТКО необходим лицевой счет. Тем, 
кто ни разу не оплачивал эту услугу 
и не получал по почте квитанции  с 
указанием  лицевого счета, нужно обра-
титься в офис «ЭкоАльянса» по адресу: 
п. Таксимо, ул. Олимпийская, 4 (вход 
напротив магазина «Тамара»). Оплату 
по  своему индивидуальному лицевому 
счету можно производить в Сбербанке 
(в том числе через «Сбербанк-онлайн»), 
на почте и в кассе «Читаэнергосбыт».

12 декабря в здании прокуратуры Муйского района (п. Таксимо, ул. Белорусская, 3 «а») 
ПРОВОДИТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН 

и обеспечивается их обращение в режиме видеосвязи 
к иным уполномоченным органам, в том числе расположенным за пределами района.  

Личный приём проводится при предоставлении документа, удостоверяющего личность.

7 декабря 2019 года в 15:10 (мск.вр.) на 
участке Кюхельбекерская - Ковокта 
при исправно действующей автомати-
ческой сигнализации произошло до-
рожно-транспортное происшествие на 
железнодорожном переезде.

Водитель грузового автомобиля вы-
ехал на железнодорожный переезд 
перед приближающимся грузовым 
локомотивом.

Машинист применил экстренное 
торможение, но расстояние было недо-

статочным, и столкновения избежать 
не удалось. На график движения пас-
сажирских поездов ДТП не повлияло.

Руководство ВСЖД обращается к во-
дителям автотранспорта с напоминани-
ем о том, что железнодорожный переезд 
является зоной повышенной опасности, 
его пересечение требует особой бди-
тельности и неукоснительного соблюде-
ния правил дорожного движения.

Служба корпоративных
коммуникаций ВСЖД

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!
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ОБРАТИ ВНИМАНИЕ ПЕНСИОННЫЙ СООБЩАЕТ

С  1 июля 2015 года вступила в действие 
статья 264.1 УК РФ, которая предусма-
тривает  уголовную ответственность за 
нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию, то есть управление 
автомобилем, трамваем либо другим 
механическим средством лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному на-
казанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения, 
либо имеющим судимость за соверше-
ние преступления, предусмотренного ч. 
2, ч. 4, ч. 6 ст. 264 УК РФ либо настоящей 
статьей.

Статья вводит уголовное наказание 
за повторное вождение в нетрезвом 
виде или за отказ от медицинского ос-
видетельствования. «ПОВТОРНОСТЬ» 
в данном случае означает, что норма 
действует в течение года после возвра-
щения прав, если водитель ранее был 
лишен их за аналогичное нарушение; 
спустя год и один день тот же проступок 
будет рассматриваться как администра-
тивное нарушение. 

Максимальное наказание по ст. 264.1 
УК РФ – два года колонии, также пред-
усмотрены принудительные работы на 
срок до 480 часов или штраф в размере 
от 200 до 300 тысяч рублей или иного 
размера дохода осужденного. Осужден-
ный водитель также лишается права 
«занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью» в течение 3-х лет.  

Объективная сторона данного престу-
пления выражается в форме действия 
по управлению механическим транс-
портным средством. Преступление 
признается оконченным с момента на-
чала движения механического транс-
портного средства, управляемого лицом, 
находящимся в состоянии опьянения. 
Субъектом преступления является 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста, управляющее транспортным 
средством. Отсутствие водительского 
удостоверения, навыков управления 
транспортным средством не имеет зна-
чения для решения вопроса об уголов-
ной ответственности.

Проводя анализ применительно к 
Муйскому району, можно сказать, что 
по данной статье в суд направлено: 
2016 г. - 12 уголовных дел,  2017 г. - 23 

уголовных дела, 2018 г. -  24 уголовных 
дела, за истекший период 2019 г. - 23 
уголовных дела. 

Следует принять во внимание, что при-
влечение к уголовной ответственности 
иногда не пугает водителей, вследствие 
чего  они повторно совершают аналогич-
ное преступление. 

К примеру: в 2018 году к уголовной 
ответственности трижды привлекался 
гр. Т., но не сделал для себя должных 
выводов и вновь совершил преступле-
ние данной категории, по решению суда 
направлен в места лишения свободы 
сроком на 8 месяцев. Аналогично по 
данной статье в места лишения свобо-
ды направлено еще два человека: гр. 
М. осужден к лишению свободы сроком 
на 3 года, и гр. С., трижды осужденный 
к обязательным работам с лишением 
права управления заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, должных 
выводов для себя не сделал, уклонялся 
от исполнения приговора суда, в связи с 
чем по представлению Северобайкаль-
ского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Бурятия направлен в места 
лишения свободы. 

 В 2019 году по данной статье гр. Б. 4 
раза привлекался к уголовной ответ-
ственности, и в феврале 2019 года был 
направлен в места лишения свободы 
сроком на 9 месяцев. Гр. А. по данной 
статье привлекался один раз в 2017 
году, после чего в 2018 году 2 раза при-
влекался к уголовной ответственности, 
осужден и в период отбывания нака-
зания уклонялся от исполнения при-
говора суда, в связи с чем по представ-
лению Северобайкальского МФ ФКУ 
УИИ УФСИН России по Республике 
Бурятия направлен в места лишения 
свободы. Должных выводов гр. А. для 
себя не сделал, и в период вступления 
постановления суда о направлении в 
места лишения свободы в законную 
силу, совершил еще одно преступление 
данной категории, в соответствии со ст. 
70 УК РФ - по совокупности приговоров 
решением суда гр. А. направлен в места 
лишения свободы.

Таким образом, подводя итог краткому 
обзору, в целях неукоснительного со-
блюдения правил дорожного движения, 
напоминаем всем водителям о том, что 
алкоголь, в том числе и в малых до-
зах, притупляет внимание, нарушает  
координацию движений. Появляется 
чувство беспечности, стремление к 
лихачеству и т.п. Водители, находящи-
еся за рулем в состоянии опьянения, 
допускают ряд грубых нарушений: 
превышают скорость, совершают ри-
скованные обгоны, опасные маневры, 
пренебрегают требованиями дорожных 
знаков, что приводит к совершению до-
рожно-транспортных происшествий. 

Уважаемые участники дорожного дви-
жения, не пренебрегайте своей жизнью 
и здоровьем окружающих, не садитесь 
за руль в состоянии опьянения!

Дознаватель О МВД РФ 
по Муйскому району Э.А. Чойнжурова

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ВОДИ-
ТЕЛЯ ЗА «ПЬЯНЫЙ» РЕЦИДИВ 

СТАНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

2010 год – многим он запомнился 
не пожарами и не аномальной жа-
рой, а поисками Лизы Фомкиной, 
пропавшей в Орехово-Зуево 13 
сентября. Четырёхлетняя девочка 
потерялась вместе с тётей в лесу, 
и в течение пяти дней их практи-
чески никто не искал. Только когда 
информация о пропавших попала 
в интернет, сотни неравнодушных 
людей откликнулись и начали пои-
ски своими силами. Лизу нашли, но 
было уже слишком поздно… Если 
бы поиски начались хотя бы на день 
раньше, финал этой истории мог бы 
быть совсем другим.

Девочку искали почти 500 добро-
вольцев, день за днём, метр за метром 
прочёсывая лесные завалы и жилые 
кварталы. Они не знали лично ни её 
саму, ни её семью. Они просто не смогли 
остаться равнодушными.

Запоздалая реакция органов внутрен-
них дел и МЧС привела к тому, что Лиза 
умерла от переохлаждения на девятый 
(!) день со дня пропажи, её нашли на 
десятый день.

Потрясённые этой трагической исто-
рией волонтёры – простые люди, от-
кликнувшиеся на крик о помощи и 
практически самостоятельно орга-
низовавшие поиски, – решили объ-
единиться, чтобы подобное больше 
не повторилось. 24.09.2010 впервые 
прозвучала идея создания поисково-
спасательного отряда.

14 октября 2010 – ПСО «Лиза Алерт» 
появился на свет. Этот день стал днём 

рождения отряда добровольцев, назван-
ного в честь погибшей девочки и поста-
вившего перед собой цель – защитить 
право наших детей на безопасность и 
жизнь. Мы граждане, мы взрослые и 
мы неравнодушны к чужой беде.

 На территории МО «Муйский район» 
при Молодёжном совете создан отряд 
ДПО «Лиза Алерт», и мы объявляем 
набор добровольцев в подразделение 
поисково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт» в Муйском районе. Любая по-
мощь: будь то фактический выезд на 
место, распространение информации 
в интернете, расклейка ориентировок, 
опрос прохожих или просто моральная 
поддержка добровольцев-поисковиков 
- может стать неоценимой. 

Нам важна помощь и участие каждо-
го! Будь с нами! 

Для того, чтобы стать 
добровольцем, нужно позвонить 

на номер 8(30132)55343.

ОТРЯД ИМЕНИ ЛИЗЫ ФОМКИНОЙ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НОВАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОН-
НОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЕ
Прокуратурой Муйского района про-

ведена проверка соблюдения коммер-
ческими организациями федерального 
законодательства о противодействии 
коррупции.

В ходе проверки установлено, что ор-
ганизацией заключен трудовой дого-
вор с гражданином, ранее являвшимся 
муниципальным служащим.

Вопреки требованиям статьи 12, 13.3 Фе-
дерального закона «О противодействии 
коррупции» организацией уведомление о 
заключении трудового договора с бывшим 
муниципальным служащим по месту его 
прежней работы в установленный за-
коном срок не направлено, обязанность 
по принятии мер по предупреждению 
коррупции не исполнена.

Прокурором района в целях устране-
ния выявленных нарушений закона 
генеральному директору организации 
внесено представление, нарушения 
устранены, кадровый работник орга-
низации привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

Кроме того, по постановлению проку-
рора района организация привлечена 
к административной ответственности, 
предусмотренной ст. 19.29 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к трудовой 
деятельности бывшего муниципаль-
ного служащего), в виде штрафа в 
размере 50 000 рублей. 

И. о. прокурора Муйского района 
Д.А. Васильева

Федеральный закон от 26.07.2019 
№ 251-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 12.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» 
упростил порядок декларирования 
доходов депутатами представитель-
ных органов сельских поселений, 
осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе.

Федеральный закон предусматрива-
ет, что депутат представляет сведения 
о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей в течение четырёх 
месяцев со дня избрания депутатом, а в 
дальнейшем только в случае совершения 
в течение отчётного периода сделок по 
приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг, 
акций на общую сумму, превышающую 
общий доход этого лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчётному периоду.

В случае если в течение отчётного 
периода такие сделки не совершались, 
депутат сообщает об этом высшему 
должностному лицу субъекта Россий-
ской Федерации в порядке, установ-
ленном законом субъекта Российской 
Федерации.

МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ
ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ 

ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

ПЕРЕСМАТРИВАЕТСЯ РАЗМЕР 
МАТЕРИНСКОГО  КАПИТАЛА 

«Я подписал постановление по 
утверждению условий программы 
«Дальневосточная ипотека», - сказал 
Д. Медведев. - Меры направлены 
на  поддержку тех, кто строит или 
покупает себе жилье на Дальнем 
Востоке».

Премьер отметил, что ситуация с 
жильем в этих регионах непростая, в 
том числе потому, что рыночная ставка 
оказывается для людей слишком вы-

сокой, что совершенно не мотивирует 
брать такие кредиты. Медведев по-
яснил, что в рамках новой программы 
государство будет субсидировать про-
центную ставку по ипотечным жилищ-
ным кредитам до уровня 2% молодым 
семьям и родителям-одиночникам не 
старше 35 лет, проживающим на Даль-
нем Востоке. Первоначальный взнос, 
в размере 20% можно будет внести 
материнским капиталом.

Отдел ПФР в Муйском районе уве-
домляет, что в соответствии с частью 
1 статьи 8 Федерального закона от 
2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 
размер материнского (семейного) ка-
питала в 2020 году составит 466 617,0  
рублей.

Размер оставшейся части средств 
материнского (семейного) капитала, 

после распоряжения средствами 
материнского (семейного) капитала 
владельцем сертификата, пересма-
тривается по состоянию на 1 января 
2020 года с учетом установленного ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ уровня 
инфляции 3,0 процента (декабрь 2020 
года к декабрю 2019 года).

Отдел ПФР в Муйском районе - 
филиал ПФР по Республике Бурятия
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РЕШЕНИЯ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО  «МУЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ № 85
3 декабря 2019 г.  пгт. Таксимо

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Муйский район» от 27 декабря 2018 г. 

№ 27 «О бюджете муниципального образования Муйский район на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев изменения и дополнения 
в бюджет муниципального образова-
ния «Муйский район» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, в 
соответствии со статьей 153 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов муниципального об-
разования «Муйский район» РЕШИЛ: 

Внести в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Муй-
ский район» от 27 декабря 2018 г. № 
27 «О бюджете муниципального обра-
зования «Муйский район» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения:

1. В статье 1:
подпункты 1,2,3 пункта 1 изложить в 

следующей редакции:
«1. Утвердить основные характери-

стики местного бюджета на 2019 год:
1) общий объем доходов в сумме 717 

260,559 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 481 
971,85441 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 732 
757,18003 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сум-
ме 15 496,62103 тыс. рублей».

2. Статью 4. «Налоговые, неналоговые 
доходы в местный бюджет» изложить 
в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

3. Статью 5. «Безвозмездные посту-
пления в местный бюджет» изложить в 
новой редакции согласно приложению 
5 к настоящему решению.

4. Пункт 1 статьи 6 «Бюджетные ас-
сигнования местного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 6 к настоящему 
решению.

5. Пункт 2 статьи 6 «Бюджетные ас-
сигнования местного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 7 к настоящему 
решению.

6. Пункт 3 статьи 6 «Бюджетные ас-
сигнования местного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 8 к настоящему 
решению.

7. Статью 7 «Источники финанси-
рования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Муйский 
район» изложить в новой редакции 
согласно приложениям 9 к настоящему 
решению.

8. Пункт 7 статьи 14 «Межбюджет-
ные трансферты» изложить в новой 
редакции согласно приложению 14 к 
настоящему решению.

9. Статью 11 «Программа муници-
пальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования 
«Муйский район» изложить в новой 
редакции согласно приложению 11 к 
настоящему решению.

10. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента официального опу-
бликования.

11. Настоящее Решение опубли-
ковать в газете «Муйская новь» и 
разместить на официальном сайте 
администрации муниципального обра-
зования «Муйский район» Республики 
Бурятия www://admmsk.ru.

Председатель Совета депутатов МО 
«Муйский район» М.Р.Горбунова                                                               

Глава МО «Муйский район» 
А.И.Козлов

РЕШЕНИЕ № 87
3 декабря 2019 г.  пгт. Таксимо

О бюджете муниципального образования «Муйский район» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики 
местного бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов 

1. Утвердить основные характери-
стики местного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 571 
994,4 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 352 
647,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 571 
994,4 тыс. рублей;

3) профицит (дефицит) местного бюд-
жета в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характери-
стики местного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 488 
325,5 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 274 
534,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 488 
325,5 тыс. рублей, в том числе услов-
но утверждаемые расходы в сумме 5 
453,44 тыс. рублей;

3) профицит (дефицит) местного бюд-
жета в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характери-
стики местного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 492 
453,5 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 272 
570,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 492 
453,5 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 11 
123,07 тыс. рублей;

3) профицит (дефицит) местного бюд-
жета в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы 
доходов и главные администраторы 
источников финансирования дефи-
цита местного бюджета

Утвердить:
1) перечень главных администра-

торов доходов местного бюджета 
– органов государственной власти 
Российской Федерации, Республики 
Бурятия (государственных органов) и 
закреплённые за ними виды доходов 
согласно приложению 1 к настоящему 
Решению;

2) перечень главных администра-
торов доходов местного бюджета 
– органов местного самоуправления 
муниципального образования «Муй-
ский район» и закрепляемые за ними 
виды доходов согласно приложению 2 
к настоящему Решению;

3) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Особенности использова-
ния добровольных взносов, пожерт-
вований, поступающих в бюджет 
муниципального образования

Установить, что добровольные взно-
сы, пожертвования, поступающие в 
бюджет муниципального образования 
«Муйский район», направляются со-
гласно целям их зачисления.

Статья 4. Налоговые, неналоговые 
доходы в местный бюджет

Утвердить объем налоговых, нена-
логовых доходов:

 - на 2020 год согласно приложению 4 
к настоящему Решению;

- на 2021-2022 годы согласно при-
ложению 4.1 к настоящему Решению.

Статья 5. Безвозмездные поступле-
ния в местный бюджет

Утвердить объем безвозмездных по-
ступлений:

- на 2020 год согласно приложению 5 
к настоящему Решению;

- на 2021-2022 годы согласно при-
ложению 5.1 к настоящему Решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов

Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 
настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований:

1) по разделам, подразделам рас-
ходов классификации расходов бюд-
жетов:

- на 2020 год согласно приложению 6 
к настоящему Решению;

- на 2021-2022 годы согласно при-
ложению 6.1 к настоящему Решению.

2) по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) видам 
расходов, ведомствам, а также по раз-
делам, подразделам классификации 
расходов бюджетов:

на 2020 год согласно приложению 7 к 
настоящему Решению;

на 2021-2022 годы согласно приложе-
нию 7.1 к настоящему Решению.

3) ведомственную структуру рас-
ходов муниципального образования 
«Муйский район»:

- на 2020 год согласно приложению 8 
к настоящему Решению;

- на 2021-2022 годы согласно при-
ложению 8.1 к настоящему Решению.

4) Общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов в 
размере 0,0 рублей.

Статья 7. Источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Муйский район»

Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Муйский район» 
на 2020 год согласно приложению 9 к 
настоящему Решению, на плановый 
период 2021-2022 годов согласно при-
ложению 9.1 к настоящему Решению. 

Статья 8. Муниципальный дорож-
ный фонд

Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного 
фонда на 2020 год 2 047,8 тыс. рублей 
и плановый период 2021-2022 годов в 
сумме 2 318,9 тыс. рублей на каждый 
год.

Статья 9. Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

 Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидии государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов 
представляются в случаях и порядке 
согласно приложению 10 к настоя-
щему Решению. Объем средств на 
цели, указанные в настоящей статье, 
утверждается решением о бюджете 
муниципального образования «Муй-
ский район».

Статья 10. Муниципальный внутрен-
ний долг

Установить:
1) верхний предел муниципаль-

ного внутреннего долга:
- на 1 января 2021 года не должен 

превышать 66 191,64 тыс. рублей;
- на 1 января 2022 года не должен 

превышать 69 756,12 тыс. рублей;
- на 1 января 2023 года не должен 

превышать 71 484,40 тыс. рублей;
Предельный объем муниципального 

долга в течение 2020 года не должен 
превышать 66 191,64 тыс. рублей, в те-
чение 2021 года не должен превышать 
69 756,12 тыс. рублей, в течение 2022 
года не должен превышать 71 484,40 
тыс. рублей;

2) верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям на 1 января 2020 
года не должен превышать 0,0 тыс. ру-
блей, на 1 января 2021 года не должен 
превышать 0,0 тыс. рублей, на 1 января 
2022 года не должен превышать 0,0 
тыс. рублей.

3) объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2020 году в 
сумме 500,0 тыс. рублей, в 2021 году в 
сумме 150,0 тыс. рублей, в 2022 году в 
сумме 150,0 тыс. рублей.

Статья 11. Программа муниципаль-
ных внутренних заимствований му-
ниципального образования «Муйский 
район»

Утвердить Программу муници-
пальных внутренних заимствований 
муниципального образования "Муй-
ский район" на 2020 год согласно при-
ложению 11 к настоящему Решению, 
на плановый период 2021-2022 годов 

согласно приложению 11.1 к настоя-
щему Решению.

Статья 12. Индексация минималь-
ных финансовых нормативов на ока-
зание муниципальных услуг 

Предоставить администрации му-
ниципального образования «Муйский 
район» право на индексацию мини-
мальных финансовых нормативов 
на оказание муниципальных услуг в 
случае:

1) увеличения, по решениям органов 
государственной (муниципальной) 
власти, размера оплаты труда ра-
ботникам бюджетных и автономных 
учреждений, оказывающих муници-
пальные услуги в сфере образования 
и культуры;

2) изменения экономической состав-
ляющей расходов, утвержденных в 
составе минимального финансового 
норматива.

 Статья 13. Особенности урегули-
рования задолженности должников 
по денежным обязательствам перед 
бюджетом муниципального образо-
вания

 1. Администрация муниципального 
образования «Муйский район» в по-
рядке и случаях, которые предусмо-
трены законодательством Российской 
Федерации о судопроизводстве, об 
исполнительном производстве и о 
несостоятельности (банкротстве), 
заключает мировые соглашения, 
устанавливающие условия урегули-
рования задолженности должников по 
денежным обязательствам. 

2. Администрация муниципального 
образования «Муйский район» заклю-
чает соглашения, устанавливающие 
условия урегулирования задолжен-
ности должников по денежным обя-
зательствам перед бюджетом муни-
ципального образования способами, 
предусмотренными гражданским 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 14. Межбюджетные транс-
ферты

1. Утвердить объем дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений на 
2020 год в сумме 3 667,5 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 3 963,8 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 4 242,9 тыс. рублей.

2. Расчет и распределение дотаций 
за счет субвенций бюджетам муни-
ципальных районов на осуществление 
полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям произво-
дится согласно методике, утвержден-
ной Законом Республики Бурятия от 
07.09.2007 N 2490-III «О наделении орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных районов в Республике Бурятия 
государственными полномочиями орга-
нов государственной власти Республики 
Бурятия по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям за счет средств 
республиканского бюджета».

3. Расчет и распределение дотаций 
за счет собственных доходов муници-
пального образования «Муйский рай-
он» производится согласно методике, 
утвержденной Законом Республики 
Бурятия от 13.10.2005 года № 1334-
III «О межбюджетных отношениях в 
Республике Бурятия».

4. Утвердить распределение дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фон-
да финансовой поддержки поселений 
на 2020 год согласно приложению 12 к 
настоящему Решению, на 2021-2022 
годы согласно приложению 12.1 к на-
стоящему Решению.

5. Утвердить методику распределе-
ния иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам поселений на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов 
согласно приложению 13 к настояще-
му Решению. 

6. Правила предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений устанавливаются 
администрацией муниципального об-
разования «Муйский район».

 7. Утвердить распределение иных 
межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений из бюджета муници-



 «МУЙСКАЯ НОВЬ» 12 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 4

пального района на 2020 год согласно 
Приложению 14 к настоящему Реше-
нию, на 2021-2022 годы согласно при-
ложению 14.1 к настоящему Решению.

Статья 15. Особенности исполнения 
бюджета муниципального образова-
ния в 2020 году

1. Установить, что остатки средств 
бюджета муниципального образова-
ния на 01 января 2020 года, за исклю-
чением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов полу-
ченных бюджетом муниципального 
образования в форме субвенций, суб-
сидий и иных целевых межбюджетных 
трансфертов, направляются в теку-
щем финансовом году на покрытие 
временных кассовых разрывов и на 
увеличение бюджетных ассигнова-
ний на оплату заключенных от имени 
муниципального образования муни-
ципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансо-
вом году, в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указан-
ные цели, а также на осуществление 
выплат, сокращающих долговые обя-
зательства.

2. Не использованные на 01 января 
2020 года межбюджетные трансфер-
ты, полученные в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, подлежат возврату в до-
ход бюджета, из которого они были 
предоставлены в течение срока, уста-
новленного Законами и иными норма-
тивно-правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Бурятия.

3. Установить, что остатки неис-
пользованных на 01 января 2020 года 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, могут быть 
использованы, согласно их целевому 
назначению после получения решения 
главного администратора целевых 
бюджетных средств о праве их ис-
пользования. 

4. Администрация муниципального 
образования «Муйский район» в ходе 
исполнения настоящего решения 
вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета муници-
пального образования «Муйский рай-
он» без внесения изменений в решение 
о бюджете в случаях, предусмотрен-
ных статьей 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, связанные с 
особенностями исполнения бюджета 
муниципального образования. 

Установить в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие 
дополнительные основания для внесе-
ния изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета муниципального об-
разования:

- по обращению главного распоряди-
теля средств бюджета муниципального 

- образования, в пределах объема 
бюджетных ассигнований;

- распределение межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципаль-
ного образования постановлениями 
(распоряжениями) Правительства Ре-
спублики Бурятия, приказами органов 
государственной власти Республики 
Бурятия, поступление уведомлений 
по расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам, за-
ключение соглашений о предостав-
лении субсидий из республиканского 
бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Республике Бурятия, а 

также уменьшение объемов бюджет-
ных ассигнований по межбюджетным 
трансфертам, распределенных бюд-
жету муниципального образования 
в постановлениях (распоряжениях) 
Правительства Республики Бурятия, 
приказах органов государственной 
власти Республики Бурятия, имею-
щих целевое назначение и утвержден-
ных в настоящем Решении;

перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями (му-
ниципальными программами и непро-
граммными направлениями деятель-
ности), группами (группами и подгруп-
пами) видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального 
образования на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий 
софинансирования, установленных 
для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету 
муниципального образования из бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации в форме субсидий, в том 
числе путем введения новых кодов 
классификации расходов бюджета 
муниципального образования;

перераспределение бюджетных 
ассигнований между группами (груп-
пами и подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюдже-
та муниципального образования в 
пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных по соответствующим 
целевым статьям (государственным 
программам и непрограммным направ-
лениям деятельности) классификации 
расходов бюджета муниципального 
образования.

 5. Предоставление средств за счет 
остатков межбюджетных трансфер-
тов, полученных из бюджетов других 
уровней в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не ис-
пользованных на 01 января 2020 года, 
осуществлять после получения реше-
ния главного администратора средств 
бюджета о праве их использования.

6. Администрация муниципального 
образования «Муйский район» вправе 
устанавливать ограничения на доведе-
ние лимитов бюджетных обязательств 
в течение финансового года до главных 
распорядителей бюджетных средств.

Ограничения на доведение лимитов 
бюджетных обязательств в течение 
финансового года до главных распоря-
дителей бюджетных средств устанав-
ливается в порядке, установленным 
Администрацией муниципального 
образования «Муйский район». 

7. Не увеличивать в 2020 году числен-
ность работников органов местного 
самоуправления, содержание которых 
производится за счет средств бюджета 

муниципального образования «Муй-
ский район», за исключением случаев 
наделения муниципального образова-
ния «Муйский район» полномочиями, 
в соответствии с заключенными Со-
глашениями. 

Статья 16. Заключительные поло-
жения

1. Настоящее Решение вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

2. Настоящее Решение опубликовать 
в газете «Муйская новь» и разместить 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Муй-
ский район» Республики Бурятия 
www://admmsk.ru.

Председатель Совета депутатов МО 
«Муйский район» М.Р.Горбунова                                                               

Глава МО «Муйский район» 
А.И.Козлов

РЕШЕНИЕ № 88 
3 декабря 2019 г.  пгт. Таксимо

 О назначении публичных слушаний 
«О проекте бюджета муниципального образования «Муйский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

РЕШЕНИЕ № 89 
3 декабря 2019 г.    пгт. Таксимо 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Муйский район»

РЕШЕНИЕ  № 91
3 декабря 2019 г.  пгт. Таксимо                      

Об утверждении Положения 
о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы муници-
пального образования «Муйский район» о результатах своей деятельности, 

деятельности администрации МО «Муйский район»

Приложение к решению Совета депутатов МО «Муйский район» 
от 3 декабря 2019 г. № 88

Порядок учета 
предложений по проекту решения «О проекте бюджета муниципального 

образования «Муйский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»  и участия граждан в его обсуждении

 В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Муй-
ский район» Республики Бурятия, 
Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Совет депутатов муни-
ципального образования «Муйский 

район» решил:
 1. Создать рабочую группу по под-

готовке проекта решения «О бюджете 
муниципального образования «Муй-
ский район» на 2020 и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» в составе:

 -Е.К.Ткаченко – заместитель руко-
водителя администрации по экономи-
ческому развитию;

 - В.А.Миронов – председатель кон-

трольно – счетной палаты МО «Муй-
ский район»;

 - Е.В.Кулешова– депутат МО «Муй-
ский район», председатель постоянной 
депутатской комиссии по бюджету и 
экономике;

 - М.Р.Горбунова – председатель Со-
вета депутатов МО «Муйский район»;

 - И.А.Зенюкова – главный специ-
алист-юрист Совета депутатов МО 
«Муйский район».

2. Провести публичные слушания по 
проекту муниципального правового 
акта «О бюджете муниципального об-
разования «Муйский район» на 2020 и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» 
19 декабря 2019 года в 17 часов 00 ми-

нут, п. Таксимо, ул. Советская 10 «а», 
каб. № 25.

3. Утвердить порядок учета пред-
ложений по проекту решения «О 
проекте бюджета муниципального об-
разования «Муйский район» на 2020 и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» 
и участия граждан в его обсуждении 
согласно приложению.

 4. Предложения и замечания по про-
екту муниципального правового акта 
принимаются по адресу: п. Таксимо, 
ул. Советская, д.10 «а», каб. 12, п. Се-
веромуйск, ул. Юбилейная, д. 20, п. 
Усть-Муя, ул. Школьная, д.3.

Председатель Совета депутатов МО 
«Муйский район» М.Р.Горбунова                                                               

1.Граждане, проживающие на тер-
ритории муниципального образова-
ния «Муйский район» и обладающие 
избирательным правом, вправе при-
нять участие в обсуждении проекта 
решения «О проекте бюджета муни-
ципального образования «Муйский 
район» на 2020 год на плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее – проект ре-
шения) путем внесения предложений 
по проекту решения. Предложения 
принимаются и регистрируются Со-
ветом депутатов МО «Муйский район» 
по адресу: п. Таксимо, ул. Советская, 
10 а, каб. № 12, п. Северомуйск, ул. 
Юбилейная д.20, п. Усть-Муя, ул. 
Школьная, д.3.

2.Предложения принимаются в те-
чении 15 дней со дня опубликования 
проекта решения.

3.Предложения  по проекту решения 
вносятся в письменном виде. В пред-
ложении должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, место житель-
ства и личная подпись гражданина 
(граждан).

4.Предложения должны соответство-
вать Конституции РФ, федеральному 
и республиканскому законодатель-
ству, не допускать противоречия либо 
несогласованности с положениями 
Бюджетного кодекса РФ, Устава МО 
«Муйский район» и Положения о 
бюджетном процессе в МО «Муйский 
район», обеспечивать однозначное 
толкование положений проекта реше-
ния и бюджетного кодекса РФ, а также 
Положения о бюджетном процессе в 
МО «Муйский район».

5.Регистрация участников заканчи-
вается за 10 минут до установленного 
времени начала публичных слушаний.

6.Участники публичных слушаний 
имеют право вносить устные пред-
ложения.

 Устные предложения, а также пись-
менные предложения, поступившие 
после установленного срока их при-
ема могут быть включены в итоговый 
документ публичных слушаний по 
решению комиссии по проведению 
публичных слушаний.

В соответствии с бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Совет 
депутатов муниципального образова-
ния «Муйский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о бюд-
жетном процессе в муниципальном 
образовании «Муйский район» (при-
лагается). 

2. Признать утратившим силу реше-
ние Совета депутатов муниципального 
образования «Муйский район» от 23 
декабря 2010 г. № 233 «Об утверж-

дении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании 
«Муйский район».

3. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента официального опу-
бликования.

4. Настоящее Решение опубликовать 
в газете «Муйская новь» и разместить 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Муй-
ский район» Республики Бурятия 
www://admmsk.ru.

Председатель Совета депутатов МО 
«Муйский район» М.Р.Горбунова                                                               

Глава МО «Муйский район» 
А.И.Козлов

На основании части 11.1 статьи 35 
и части 5.1 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 15 статьи 21 
Устава муниципального образования 
«Муйский район» Республики Буря-
тия, Совет депутатов муниципального 
образования «Муйский район» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке 

представления и рассмотрения еже-
годного отчета главы МО «Муйский 
район» о результатах своей деятель-
ности, деятельности администрации 
МО «Муйский район» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов МО 

«Муйский район» от 03.04.2013 № 
454 «Об утверждении Положения о 
порядке заслушивания отчета главы 
муниципального образования «Муй-

ский район»;
решение Совета депутатов МО 

«Муйский район» от 30.04.2019 № 61 
«О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов МО «Муйский район» 
от 03.04.2013 № 454 «Об утверждении 
Положения о порядке заслушивания 
отчета главы муниципального обра-
зования «Муйский район».

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муйская новь», разместить 
на официальном сайте администра-
ции муниципального образования 
«Муйский район» (www.admmsk.ru).

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов МО 
«Муйский район» М.Р.Горбунова                                                               

Глава МО «Муйский район» 
А.И.Козлов

Окончание на стр. 7
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ПЕРВОГО КАНАЛА

Понедельник, 16 декабря
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Нюхач». 
 Новые серии. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Познер. [16+]
01.05 На самом деле. [16+]
02.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

Вторник, 17 декабря
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Нюхач». 
 Новые серии. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. «Право 
 на справедливость». [16+]
01.00 На самом деле. [16+]
02.05 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

Среда, 18 декабря
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Нюхач». 
 Новые серии. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Д/ф Премьера. 
 «Избранники». [12+]
01.00 На самом деле. [16+]
02.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+]

Четверг, 19 декабря
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.35 Пусть говорят. [16+]
15.55 Время покажет. [16+]
17.00 Большая пресс-конференция 
 Президента Российской 
 Федерации Владимира
 Путина. Прямая трансляция.
20.00 Время.
20.30 Т/с Премьера. «Нюхач». 
 Новые серии. [16+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.05 На самом деле. [16+]
00.05 Время покажет. [16+]
02.45 Наедине со всеми. [16+]
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+]
04.25 Д/с «Россия от края 
 до края». [12+]

Пятница, 20 декабря
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.

15.20 Давай поженимся! [16+]
16.10 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» 
 с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.25 Д/ф Премьера. «Билл 
 Уаймен. Самый тихий
 из Роллингов». [16+]
02.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
04.25 Концерт группы «The Rolling 
 Stones». «Sticky Fingers». 

Суббота, 21 декабря
06.00 Телеканал «Доброе
 утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Открытие Китая» 
 с Евгением Колесовым. [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости.
12.05 Идеальный ремонт. [6+]
12.55 Д/ф «Анастасия Вертинская. 
 Бегущая по волнам». [12+]
13.50 Х/ф «Алые паруса». [6+]
15.30 Х/ф «Один из нас». [12+]
17.10 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 
 с Дмитрием Дибровым. [12+]
18.45 Премьера. Праздничный 
 концерт к Дню работника 
 органов безопасности 
 Российской Федерации. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.10 Х/ф Премьера. 
 «Любовник моей жены». [18+]
00.45 Х/ф Премьера. «Логан:
 Росомаха». [18+]
03.20 Про любовь. [16+]
04.05 Наедине со всеми. [16+]

Воскресенье, 22 декабря
05.00 Х/ф «Один из нас». [12+]
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один из нас». [12+]
07.00 Играй, гармонь 
 любимая! [12+]
07.45 Часовой. [12+]
08.15 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки»
  с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
12.55 Д/ф Премьера. «Лео Бокерия. 
 Сердце на ладони». [12+]
14.05 Д/с «Романовы». [12+]
16.10 Точь-в-точь. [16+]
18.15 Лыжные гонки. Кубок 
 мира-2019-2020. Командный 
 спринт. Трансляция 
 из Словении. [0+]
19.25 «Лучше всех!» 
 Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?» 
 Зимняя серия игр. [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
00.30 Х/ф «Уилсон». [16+]
02.15 Про любовь. [16+]
03.05 Наедине со всеми. [16+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
РОССИЯ 1 

Понедельник, 16 декабря
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. 
 Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны 
 следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Личное дело». [16+]
03.50 Т/с «По горячим 
 следам». [12+]

Вторник, 17 декабря
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.

09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. 
 Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны 
 следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Личное дело». [16+]
03.50 Т/с «По горячим 
 следам». [12+]

Среда, 18 декабря
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. 
 Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны 
 следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
 Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «Личное дело». [16+]
03.50 Т/с «По горячим 
 следам». [12+]

Четверг, 19 декабря
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.50 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.35 Андрей Малахов. 
 Прямой эфир. [16+]
16.00 Вести.
17.00 Большая пресс-конференция 
 Президента Российской 
 Федерации Владимира 
 Путина. Прямая трансляция.
20.00 «60 минут». [12+]
22.00 Вести.
22.25 Т/с «Тайны 
 следствия-19». [12+]
00.40 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым. [12+]
03.25 Т/с «Личное дело». [16+]

Пятница, 20 декабря
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. 
 Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Измайловский парк». 
 Большой юмористический 
 концерт. [16+]
23.40 Х/ф «Украденное 
 счастье». [12+]
03.25 Х/ф «Ты будешь моей». [12+]

Суббота, 21 декабря
05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. 
 Суббота. [12+]
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «Счастье 
 из осколков». [12+]

18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Кривое зеркало 
 любви». [12+]
01.00 Х/ф «Последняя 
 жертва Анны». [12+]

Воскресенье, 22 декабря
04.50 Сам себе режиссёр.
05.30 Х/ф «Заезжий молодец». [12+]
07.30 «Смехопанорама» 
 Евгения Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
 Воскресенье.
09.20 Когда все дома с Тимуром 
 Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Родная кровь». [12+]
18.20 Всероссийский открытый 
 телевизионный конкурс юных 
 талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечерс Владими-
 ром Соловьёвым. [12+]
00.50 Д/ф «Операция «Аргун». [12+]
01.50 Х/ф «Заезжий молодец». [12+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
НТВ 

Понедельник, 16 декабря
06.05 Т/с «Топтуны». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
09.05 Мальцева. [12+]
10.00 Т/с «Живой». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Живой». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... [16+]
18.10 ДНК. [16+]
19.10 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.15 Сегодня.
00.20 Сегодня. Спорт.
00.25 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
01.25 Поздняков. [16+]
01.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.40 Место встречи. [16+]
04.35 Их нравы. [0+]
05.20 Т/с «Топтуны». [16+]

Вторник, 17 декабря
06.00 Т/с «Топтуны». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
09.05 Мальцева. [12+]
10.00 Т/с «Живой». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Живой». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... [16+]
18.10 ДНК. [16+]
19.10 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.15 Сегодня.
00.20 Сегодня. Спорт.
00.25 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
01.30 «Крутая история» с Татьяной 
 Митковой. [12+]
02.30 Место 
 встречи. [16+]
04.30 Д/с «Таинственная 
 Россия». [16+]
05.15 Т/с «Топтуны». [16+]

Среда, 18 декабря
06.00 Т/с «Топтуны». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
09.05 Мальцева. [12+]
10.00 Т/с «Живой». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «Живой». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... [16+]
18.10 ДНК. [16+]
19.10 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.15 Сегодня.
00.20 Сегодня. Спорт.
00.25 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]

01.30 Однажды... [16+]
02.15 Место встречи. [16+]
04.20 Квартирный вопрос. [0+]
05.15 Т/с «Топтуны». [16+]

Четверг, 19 декабря
06.00 Т/с «Топтуны». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
09.05 Мальцева. [12+]
10.00 Т/с «Пёс». [16+]
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Пёс». [16+]
15.00 Сегодня.
15.20 Место встречи.
17.00 Большая пресс-конференция 
 Президента Российской 
 Федерации Владимира 
 Путина. Прямая трансляция.
20.00 Место встречи.
21.00 Сегодня.
21.25 Место встречи.
22.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.15 Сегодня.
00.25 Сегодня. Спорт.
00.30 «Своя правда» с Романом 
 Бабаяном. [16+]
01.25 Захар Прилепин. Уроки
 русского. [12+]
02.00 Т/с «Пёс». [16+]
04.10 Д/с «Таинственная 
 Россия». [16+]
05.05 Их нравы. [0+]
05.15 Т/с «Топтуны». [16+]

Пятница, 20 декабря
06.00 Т/с «Топтуны». [16+]
07.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
09.05 Доктор Свет. [16+]
10.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие.
15.00 Место встречи. [16+]
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... [16+]
18.15 Жди меня. [12+]
19.10 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
22.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.15 ЧП. Расследование. [16+]
00.50 Д/ф «Сталин с нами». [16+]

Суббота, 21 декабря
06.25 Х/ф «Зимний круиз». [16+]
08.20 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем 
 Зиминым. [0+]
09.45 Кто в доме хозяин? [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» 
 с Вадимом Такменевым.
22.00 Секрет на миллион. [16+]
00.00 Ты не поверишь! [16+]
00.35 «Международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. [18+]
01.30 Квартирник НТВ
 у Маргулиса. [16+]
02.45 Фоменко фейк. [16+]
03.10 Дачный ответ. [0+]
04.15 Их нравы. [0+]
04.35 Д/ф «Романовы. 
 Последние сто лет». [12+]

Воскресенье, 22 декабря
06.05 Д/ф «Доктор Бокерия. 
 Хранитель сердечных тайн». 
07.00 Центральное 
 телевидение. [16+]
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! [12+]
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 НашПотребНадзор. [16+]
15.10 Х/ф «Белое солнце
 пустыни». [0+]
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские 
 сенсации. [16+]
20.00 «Итоги недели» 
 с Ирадой Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. [16+]
22.45 Ты не поверишь! [16+]
23.55 Основано на реальных 
 событиях. [16+]
03.05 Д/ф «Вторая ударная. 
 Преданная армия 
 Власова». [16+]
04.50 Их нравы. [0+]
05.15 Т/с «Топтуны». [16+]
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ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ЗВЕЗДА 

Понедельник, 16 декабря
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+]
08.25 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
09.20 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
11.35 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «История РВСН». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
 лаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
 весны». [6+]
04.55 Д/с «Легендарные 
 самолеты». [6+]
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

Вторник, 17 декабря
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+]
08.35 Д/ф «Портрет генерала. 
 Написано судьбой». [12+]
09.15 «Не факт!» [6+]
09.50 Т/с «Власик. Тень Сталина».
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Власик. Тень Сталина».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Власик. Тень Сталина».
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «История РВСН». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Алекса-
 ндром Маршалом». [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого».
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
 весны». [6+]
04.50 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]

Среда, 18 декабря
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+]
08.35 «Специальный репортаж».
08.55 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
09.50 Т/с «Власик. Тень Сталина».
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Власик. Тень Сталина».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Власик. Тень Сталина».
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «История РВСН». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы».
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
 весны». [6+]

Четверг, 19 декабря
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+]
08.35 «Специальный репортаж».
08.55 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
09.50 Т/с «Власик. Тень Сталина».
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Власик. Тень Сталина».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Власик. Тень Сталина».
15.05 Д/ф «Часовые памяти. 
 Поныри». [12+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж».
18.50 Д/с «История РВСН». [12+]
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 
 Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Кодовое название 
 «Южный гром». [12+]

02.10 Х/ф «Контрудар». [12+]
03.30 Х/ф «Сицилианская защита». 
04.55 Д/с «Легендарные самолеты».
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

Пятница, 20 декабря
06.05 «Рыбий жЫр». [6+]
06.35 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
07.35 Х/ф «Ошибка резидента».
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Ошибка резидента».
11.05 Х/ф «Судьба резидента».
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Судьба резидента».
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Судьба резидента».
15.00 Х/ф «Возвращение резидента».
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.50 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
19.45 Х/ф «Конец операции 
 «Резидент». [12+]
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Конец операции 
 «Резидент». [12+]
23.10 Десять фотографий. [6+]
00.00 Т/с «20 декабря». [0+]
04.55 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Суббота, 21 декабря
05.20 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
06.55 «Рыбий жЫр». [6+]
07.30 Х/ф «Приключения желтого 
 чемоданчика». [0+]
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
 Запашным». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого».
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
 Медведевым». [12+]
12.45 «Специальный репортаж».
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Секретные материалы».
14.15 Х/ф «Фронт без флангов». 
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Фронт за линией фронта».
22.05 Х/ф «Фронт в тылу врага». 
01.25 Х/ф «Между жизнью и смертью»
03.05 Х/ф «Расписание 
 на послезавтра». [0+]
04.25 Х/ф «Ледяная внучка». [0+]

Воскресенье, 22 декабря
06.20 Х/ф «Кодовое название 
 «Южный гром». [12+]
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [6+]
10.45 «Код доступа». [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
 лаем Чиндяйкиным. [12+]
12.25 «Специальный репортаж».
12.45 Д/с «Легенды 
 госбезопасности». [16+]
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа». 
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Влюблен 
 по собственному желанию». 
01.35 Х/ф «Приказано взять живым».
03.10 Х/ф «Разведчики». [12+]
04.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
«CTC».

Понедельник, 16 декабря
06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/с «Драконы. Гонки 
 по краю». [6+]
07.05 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
08.05 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
08.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2». [0+]
09.45 Х/ф «Изгой-один: Звёздные 
 войны. Истории». [16+]
12.25 Х/ф «Хан Соло: Звездные 
 войны. Истории». [12+]
15.05 М/ф «Зверопой». [6+]
17.15 Т/с «Кухня. Война за отель». 
20.00 Х/ф «Везучий случай». [12+]
22.00 Х/ф «Килиманджара». [16+]
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
 Бондарчуком. [18+]
00.35 Х/ф «Новогодний пассажир». 
02.25 «Супермамочка». [16+]
03.15 «6 кадров». [16+]
03.40 Т/с «Молодёжка». [16+]

Вторник, 17 декабря
06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/с «Драконы. Гонки 
 по краю». [6+]
07.05 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель». 
09.10 «Уральские пельмени». [16+]

10.00 Х/ф «Килиманджара». [16+]
11.30 Х/ф «Везучий случай». [12+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00Т/с «Кухня. Война за отель». 
20.00 Х/ф «Напарник». [12+]
21.55 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
 поворот». [16+]
23.25 Х/ф «Яна+Янко». [12+]
01.25 Х/ф «Ночные стражи». [12+]
03.05 «6 кадров». [16+]
03.50 Т/с «Молодёжка». [16+]
04.35 Т/с «Вы все меня бесите».
05.00 Ералаш. [0+]

Среда, 18 декабря
06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/с «Драконы. Гонки 
 по краю». [6+]
07.05 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель».
09.10 «Уральские пельмени». [16+]
10.05 Х/ф «Одноклассницы.
 Новый поворот». [16+]
11.40 Х/ф «Напарник». [12+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00Т/с «Кухня. Война за отель». 
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
22.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
23.40 Х/ф «Чёрная вода». [16+]
01.55 М/ф «Ранго». [0+]
03.35 «6 кадров». [16+]
03.50 Т/с «Молодёжка». [16+]
04.35 Т/с «Вы все меня бесите».
05.00 Ералаш. [0+]

Четверг, 19 декабря
06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/с «Драконы. Гонки 
 по краю». [6+]
07.05 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель».
09.10 «Уральские пельмени». [16+]
09.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
11.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00Т/с «Кухня. Война за отель». 
20.00 Д/ф «Фильм о фильме «Кухня. 
 Война за отель». [16+]
20.30 Х/ф «Кухня. Последняя битва».
22.55 Х/ф «Пятница». [16+]
00.40 Х/ф «Горько в Мексике». [18+]
02.20 «Супермамочка». [16+]
03.10 «6 кадров». [16+]
03.50 Т/с «Молодёжка». [16+]
04.35 Т/с «Вы все меня бесите».
05.00 Ералаш. [0+]

Пятница, 20 декабря
06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/с «Драконы. Гонки 
 по краю». [6+]
07.05 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель».
09.10 Д/ф «Фильм о фильме «Кухня. 
 Война за отель». [16+]
09.45 Х/ф «Кухня. Последняя битва».
12.05 «Уральские пельмени». [16+]
12.25 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
20.00 «Русские не смеются». [16+]
21.00 Х/ф «Шпион, который
 меня кинул». [16+]
23.20 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
01.05 Х/ф «Пятница». [16+]
02.40 «Супермамочка». [16+]
03.30 «6 кадров». [16+]
03.50 Т/с «Молодёжка». [16+]
04.35 Т/с «Вы все меня бесите».
05.00 Ералаш. [0+]

Суббота, 21 декабря
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота 
 в сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
12.00 «Русские не смеются». [16+]
13.00 Х/ф «Шпион, который 
 меня кинул». [16+]
15.20 М/ф «Как приручить дракона». 
17.05 М/ф «Как приручить дракона-2»
19.05 М/ф «Босс-молокосос». [6+]
21.00 Х/ф «Золушка». [6+]
23.05 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
01.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». [12+]
03.15 «6 кадров». [16+]
03.50 Т/с «Молодёжка». [16+]
04.35 Т/с «Вы все меня бесите».
05.00 Ералаш. [0+]

Воскресенье, 22 декабря
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота
 в сапогах». [6+]

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
08.30 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
09.30 «Рогов в городе». [16+]
10.30 «Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
11.45 М/ф «Как приручить дракона». 
13.40 М/ф «Как приручить дракона-2».
15.40 М/ф «Босс-молокосос». [6+]
17.35 М/ф «Монстры на каникулах». 
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2».
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
 Спецзадание». [0+]
23.00 Х/ф «Люси». [18+]
00.45 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
02.30 «Супермамочка». [16+]
03.15 «6 кадров». [16+]
03.50 Т/с «Молодёжка». [16+]
04.35 Т/с «Вы все меня бесите».
05.00 Ералаш. [0+]

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА 
ТВ ЦЕНТР 

Понедельник, 16 декабря
07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «Принцесса 
 на бобах». [12+]
11.20 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 
 Мелихова и Владимир 
 Толоконников». [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.35 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
 Кристи». [12+]
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Второе зрение». [12+]
23.00 События.
23.30 «Ракетная стража». 
 Спецрепортаж. [16+]
00.05 «Знак качества». [16+]
01.00 События.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Прощание. Георгий
 Вицин». [16+]
02.50 Х/ф «Чемпион мира». [6+]
04.25 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
05.30 «Ералаш». [6+]

Вторник, 17 декабря
07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
11.25 Д/ф «Валерия. Не надо
 глянцевых фраз». [6+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
 Кристи». [12+]
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Второе зрение». [12+]
23.00 События.
23.30 «Осторожно, 
 мошенники!» [16+]
00.05 Д/ф «Бес в ребро». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 «Хроники московского
 быта». [12+]
02.45 Х/ф «Без вести 
 пропавший». [0+]
04.15 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
05.15 «Ералаш». [6+]

Среда, 18 декабря
07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». [6+]
09.20 «Доктор И...» [16+]
09.55 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
11.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
 Пока бьется сердце». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
 Кристи». [12+]
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.15 Т/с «Второе зрение». [12+]
23.00 События.
23.30 Линия защиты. [16+]
00.05 Д/ф «90-е. Люди гибнут 
 за металл». [16+]
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
 Чужое тело». [16+]
02.45 Х/ф «Богатырь» идет 
 в Марто». [0+]

04.15 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
05.25 «Ералаш». [6+]

Четверг, 19 декабря
07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+]
09.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
11.35 Д/ф «Юрий Яковлев.
  Последний из могикан». [12+]
12.30 События.
12.50 Т/с «Коломбо». [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
 Кристи». [12+]
18.00 «Естественный отбор». [12+]
18.50 События.
19.15 Х/ф «Её секрет». [12+]
23.00 События.
23.30 «10 самых...» [16+]
00.05 Д/ф «Битва за наследство». 
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. [16+]
01.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
 Чужой среди своих». [16+]
02.45 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
04.25 «Смех с доставкой 
 на дом». [12+]
05.30 «Ералаш». [6+]

Пятница, 20 декабря
07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». [6+]
09.20 Т/с «Некрасивая подружка». 
12.30 События.
12.50 Т/с «Некрасивая подружка». 
14.00 Он и Она. [16+]
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «10 самых...» [16+]
16.40 Т/с «Девичий лес». [12+]
18.50 События.
19.10 Т/с «Девичий лес». [12+]
21.00 Х/ф «Ускользающая жизнь». 
23.00 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
00.10 «Приют комедиантов». [12+]
02.05 Х/ф «Гараж». [0+]
04.05 «В центре событий» с Анной 
 Прохоровой. [16+]
05.15 Петровка, 38. [16+]
05.30 Х/ф «Первый троллейбус». 

Суббота, 21 декабря
07.10 Марш-бросок. [12+]
07.50 АБВГДейка. [0+]
08.20 «Ералаш». [6+]
08.30 Православная энциклопедия. 
09.00 Х/ф «Волшебная лампа 
 Аладдина». [6+]
10.20 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
14.20 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
15.30 События.
15.45 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
18.10 Х/ф «Комната
 старинных ключей». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» [16+]
00.45 События.
01.00 «Прощание. Юрий 
 Андропов». [16+]
01.50 Д/ф «Пётр Порошенко. 
 Лидер продаж». [16+]
02.40 Д/ф «90-е. Золото партии». 
03.30 «Ракетная стража». 
 Спецрепортаж. [16+]
04.00 «Постскриптум» с Алексеем 
 Пушковым. [16+]
05.20 «Право знать!» [16+]
06.50 Петровка, 38. [16+]

Воскресенье, 22 декабря
07.00 Д/с Большое кино. [12+]
07.35 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
09.20 Х/ф «Доминика». [12+]
10.55 «Ералаш». [6+]
11.10 «Спасите, я не умею 
 готовить!» [12+]
11.55 Х/ф «12 стульев». [0+]
12.30 События.
12.45 Х/ф «12 стульев». [0+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «90-е. Уроки пластики». 
16.55 «Прощание. Евгений 
 Белоусов». [16+]
17.45 Д/ф «Женщины Иосифа 
 Кобзона». [16+]
18.35 Т/с «Нежные листья, 
 ядовитые корни». [12+]
22.20 Х/ф «Заложница». [12+]
01.05 События.
01.20 Х/ф «Заложница». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.25 Х/ф «Землетрясение». [12+]
04.25 Д/ф «История одного 
 землетрясения». [12+]
05.30 Д/ф «Документальный 
 фильм». [12+]
06.25 Московская неделя. [12+]
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Дорогие читатели! 
Вы можете разместить частное объявление (в том числе и для  рубрик  

«Продам», «Сдам» и «Услуги»), заполнив этот купон. 
Наш адрес: п. Таксимо, ул. 70 лет Октября, 23, редакция газеты «Муйская новь».

Размер бесплатного объявления ограничен 5 словами!
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Купон действителен до 18 декабря 2019 года. Ксерокопии не принимаются.

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
             

13 декабря, пятница
Пасмурно, небольшой снег. Ветер северо-восточный, 1-3 м\с. Температура воздуха  

днем минус 21 0С, ночью минус 24 0С.
14 декабря, суббота

Пасмурно, небольшой снег. Ветер северо-восточный, 1-3 м\с. Температура воздуха  
днем минус 22 0С, ночью минус 28 0С.

15 декабря, воскресенье
Пасмурно, небольшой снег. Ветер северо-восточный, 1-3 м\с. Температура воздуха  

днем минус 22 0С, ночью минус 24 0С.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

http://www.meteonova.ru/

Утверждено решением Совета депутатов МО «Муйский район» 
от 3 декабря 2019 г.  № 91

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы 

МО «Муйский район» о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации МО «Муйский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
МО «Муйский район» РБ

1.2. Положение устанавливает порядок 
представления в Совет депутатов МО 
«Муйский район» (далее- Совет депута-
тов), рассмотрения Советом депутатов 
и оформления результатов ежегодного 
отчета главы МО «Муйский район» (да-
лее – отчет главы МО) о результатах 
своей деятельности, деятельности адми-
нистрации МО «Муйский район», в том 
числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов. 

1.3. Рассмотрение и заслушивание от-
чета главы муниципального образования 
осуществляется на открытом заседании 
Совета депутатов на которое пригла-
шаются жители района, представители 
государственных органов власти, руко-
водители предприятий и учреждений, 
а также представители политических 
партий, общественных объединений и 
средств массовой информации.

2. Структура и содержание 
ежегодного отчета главы МО

2.1. Структура ежегодного отчета главы 
муниципального образования

2.1.1. Отчет главы МО включает в себя:
- результаты деятельности главы муни-

ципального образования;
- результаты деятельности админи-

страции муниципального образования 
«Муйский район», 

- решение вопросов поставленных Со-
ветом депутатов.

2.2. Содержание ежегодного отчета гла-
вы муниципального образования:

2.2.1. Каждый раздел отчета главы му-
ниципального образования должен вклю-
чать в себя текстовую (описательную) 
часть, а также отчет о достигнутых зна-
чениях показателей в отчетном периоде.

2.2.2. Текстовая (описательная) часть от-
чета главы муниципального образования 
содержит следующую информацию:

1) оценку социально-экономического 
положения в муниципальном образова-
нии, положительная и отрицательная 
динамика:

- социально-демографическая ситуация 
(численность постоянного населения, 
уровень рождаемости, смертности; струк-
тура занятости, уровень безработицы, 
доходы населения);

- экономический потенциал (отраслевая 
структура экономики, бюджетообразу-
ющие предприятия, показатели уровня 
и объемов производства; малый бизнес; 
инвестиции в основной капитал);

- социальную инфраструктуру (образо-
вание, культура и т.д.);

- инженерная инфраструктура (ЖКХ, 
благоустройство, жилищное строитель-
ство и т.п.);

- характеристика структуры местного 
бюджета, основные показатели его ис-
полнения (уровень собственных доходов, 
потенциальные возможности увеличения 
доходной части бюджета);

- характеристика задач и перспектив-
ных направлений социально-экономиче-
ского развития муниципального образова-
ния (повышение инвестиционной привле-
кательности, работа по увеличению соб-
ственной доходной базы местного бюджета  
и т.п.);

2) основные направления деятельности 
в отчетном периоде, достигнутые по ним 
результаты:

- реализация полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципаль-
ного района;

- взаимодействие с органами государ-
ственной власти, органами местного са-
моуправления иных муниципальных об-
разований, гражданами и организациями;

- работа с обращениями граждан, лич-
ный прием граждан;

- осуществление правотворческой ини-
циативы;

- осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федераль-
ными и областными законами;

3) деятельность главы муниципального 
образования по решению вопросов, по-
ставленных перед ним Советом депута-
тов.

4) основные цели и направления дея-
тельности на предстоящий период.

2.2.3. Отчет главы муниципального обра-
зования может содержать иную инфор-
мацию об осуществлении главой муници-
пального образования иных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, 
законами Республики Бурятия, Уставом 
муниципального образования «Муйский 
район» Республики Бурятия.

2.2.4. В качестве комментария к отчету 
могут быть приложены презентационные 
материалы, слайды, таблицы, мониторин-
говые исследования, иллюстрации и иные 
материалы.

2.2.5. В основу отчета должны быть по-
ложены ключевые показатели оценки 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в соответствии 
с системой показателей, утвержденных 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов», а также 
результаты мониторинга реализации до-
кументов стратегического планирования 
муниципального района.

2.2.6. При обосновании достигнутых зна-
чений показателей дается краткое пояс-
нение, характеристика мер, реализуемых 
главой муниципального образования, с 
помощью которых ему удалось улучшить 
значение показателей, а также пояснения 
по показателям с негативной тенденцией 
развития.

3. Порядок представления 
главой МО ежегодного отчета

3.1. Отчет главы муниципального образо-
вания представляется в Совет депутатов 
в месячный срок со дня истечения 12 
месяцев с момента вступления в долж-
ность избранного главы муниципального 
образования.

3.2. Последующие ежегодные отчеты 
главы муниципального образования пред-
ставляются в Совет депутатов не позднее 
двух месяцев со дня утверждения отчета 
об исполнении местного бюджета за пре-
дыдущий год. 

3.3. Отчет представляется на бумажном 
и электронном носителях.

3.4. Непредставление отчета является 
основанием для неудовлетворительной 
оценки Советом депутатов деятельности 
главы муниципального образования. На-
рушение сроков предоставления отчета в 
сочетании с другими основаниями может 
служить основанием для неудовлетво-
рительной оценки Советом депутатов 
деятельности главы муниципального 
образования.

4. Порядок рассмотрения ежегодного 
отчета главы МО

4.1. Заседание Совета депутатов по рас-
смотрению отчета главы муниципального 
образования проводится не позднее 30 

дней со дня его представления в Совет 
депутатов.

4.2. Дата, место и время проведения 
заседания по отчету главы муници-
пального образования определяются 
распоряжением председателя Совета 
депутатов. Распоряжение публикуется 
в официальном печатном средстве мас-
совой информации муниципального об-
разования «Муйский район» не менее чем 
за 7 рабочих дней до даты его проведения.

4.3. Глава муниципального образования 
в письменной форме уведомляется о 
дате, времени и месте заседания Совета 
депутатов по вопросу заслушивания от-
чета главы муниципального образования 
не менее чем за 7 рабочих дней до дня его 
проведения.

4.4. Отчет главы муниципального образо-
вания предоставляется Совету депутатов 
в форме отчетного доклада главы муници-
пального образования. Датой предостав-
ления отчета считается день регистрации 
поступившего отчета в Совет депутатов и 
документов к нему. Структура отчетного 
доклада определяется главой муници-
пального образования самостоятельно.

4.5. Отчет главы муниципального обра-
зования не позднее следующего рабочего 
дня после дня регистрации поступившего 
отчета в Совет депутатов направляется 
председателем Совета депутатов во все 
депутатские комиссии Совета депутатов 
для предварительного рассмотрения.

4.6. Комиссией Совета депутатов, ответ-
ственной за организацию рассмотрения 
отчета главы муниципального образо-
вания является комиссия по законности, 
регламенту, уставу и правопорядку (да-
лее – ответственная комиссия).

4.7. По итогам рассмотрения отчета 
каждая комиссия составляет заключение, 
которое может включать вопросы к главе 
муниципального образования по содер-
жанию отчета и (или) деятельности главы 
за отчетный период. Заключения направ-
ляются в ответственную комиссию.

4.8. Ответственная комиссия обобщает 
поступившие от комиссий Совета депу-
татов вопросы и формирует перечень 
вопросов к главе муниципального обра-
зования по содержанию отчета и (или) 
деятельности главы за отчетный период. 

4.9. Ответственная комиссия направляет 
указанный перечень вопросов главе му-
ниципального образования не позднее чем 
за 15 дней до дня проведения заседания 
Совета депутатов по рассмотрению от-
чета главы муниципального образования.

4.10. При рассмотрении отчета Совет 
депутатов на своем заседании заслуши-
вает главу муниципального образования. 
Выступление главы не должно превы-
шать 40 минут. После выступления главы 
муниципального образования депутаты 
вправе задавать вопросы, выступать. На 
один вопрос депутату предоставляется 
время 5 минут. На выступление депутату 
предоставляется время не более 10 минут. 

4.11. Вопросы рассмотрения отчета гла-
вы муниципального образования, не уре-
гулированные настоящим Положением, 
решаются в соответствии с Регламентом 
Совета депутатов.

5. Решение об оценке 
деятельностиглавы МО

5.1. По результатам рассмотрения от-
чета главы муниципального образования 
депутаты Совета депутатов принимают 
решения об оценке деятельности главы 
муниципального образования по резуль-
татам его ежегодного отчета. Решение 
принимается открытым голосованием 
большинством голосов от установленной 
численности депутатов.

5.2. Определяющими являются следую-
щие критерии оценки:

- итоги исполнения бюджета муници-
пального района;

- уровень освоения денежных средств, 
по мероприятиям включенным в муници-
пальные, региональным и федеральные 
программы;

- выполнение муниципальных про-
грамм;

- отсутствие задолженности по заработ-
ной плате работников муниципальных 
организаций;

- эффективность работы с жалобами и 
обращениями граждан;

- решение вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов перед главой муници-
пального образования и администрацией 
муниципального образования «Муйский 
район».

5.3. Решение Совета депутатов об оценке 
деятельности главы муниципального об-
разования по результатам его ежегодного 
отчета включают в себя следующие по-
ложения:

1) об утверждении (принятии к сведе-
нию) ежегодного отчета главы муници-
пального образования;

2) удовлетворительную или неудовлет-
ворительную оценку деятельности главы 
муниципального образования по резуль-
татам его ежегодного отчета. В случае 
неудовлетворительной оценки деятель-
ности главы муниципального образования 
по результатам его ежегодного отчета 
указываются причины, по которым де-
ятельность главы муниципального об-
разования оценена неудовлетворительно.

 3) вопросы, поставленные перед главой 
муниципального образования Советом 
депутатов, на следующий отчетный 
период.

5.4. Решение Совета депутатов о еже-
годном отчете главы муниципального 
образования вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию 
в течение 10 дней в газете «Муйская 
новь».

5.5. Отчет главы муниципального образо-
вания в течение 5 дней со дня его рассмо-
трения Советом депутатов размещается 
на официальном сайте администрации 
МО «Муйский район».

РЕШЕНИЕ  № 92
3 декабря 2019 г.  пгт. Таксимо 
Об отмене решения Совета депутатов МО «Муйский район» от 03 апреля 2013 

г. № 455 «Об утверждении Положения о порядке заслушивания отчета руково-
дителя администрации муниципального образования «Муйский район»

В соответствии с решением Совета 
депутатов муниципального образования 
«Муйский район» от 23 октября 2018 г. 
№ 7 «Об утверждении структуры ад-
министрации МО «Муйский район», на 
основании части 5.1 статьи 36 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 15 статьи 21 Устава 
муниципального образования «Муйский 
район» Республики Бурятия, Совет де-
путатов муниципального образования 
«Муйский район» 

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов 

муниципального образования «Муйский 
район» от 03 апреля 2013 г. № 455 «Об 
утверждении Положения о порядке 
заслушивания отчета руководителя 
администрации муниципального обра-
зования «Муйский район».

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муйская новь», разместить 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Муйский 
район» (www.admmsk.ru).

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

Председатель Совета депутатов МО 
«Муйский район» М.Р.Горбунова                                                               

Глава МО «Муйский район» А.И.Козлов
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 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì äîìå, 2 ýòàæ (èëè 
îáìåíÿþ íà 1-êîìíàòíóþ). Ñîò. 89247741804

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå, 69,6 êâ.ì., 
5/5. Âîäîñ÷åò÷èêè, åâðîäâåðè, îêíà, áàëêîí, êîñìåòè÷åñêèé 
ðåìîíò. Ñîò. 89085999510

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó («Ïîñòîÿíêà»), óë. Áåëîðóññêàÿ. 
Ñîò. 89247752575

 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ñîò. 89246530773
 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 91 êâ. ì, óë. Ãðèáíàÿ. 

Ñîò. 89246538649
 Ñðî÷íî! Áëàãîóñòðîåííûé äîì (ïðèãîðîä Èðêóòñêà). 

Åñòü âñå õîçïîñòðîéêè. Ñîò. 89246361942 
 Áåòîííûé äîì 93 êâ. ì, çåìëÿ 8 ñîòîê. Ãàðàæ ïîä äî-

ìîì íà 2 ìàøèíû ñ ÿìîé. Àâòîíîìíîå îòîïëåíèå (äðîâà, 
ýëåêòð). Âîäà îò êîòåëüíîé öåíòðàëüíîé è îò ñâîåé ñêâà-
æèíû. Î÷åíü õîðîøàÿ ñêèäêà! Ñîò. 89247573987

 Áàëîê â «Íàõàëîâêå». Ñîò. 89243948305

ПРОДАМ: ЕСТЬ РАБОТА: ЖДЕМ ВАС:

ПАМЯТЬ

ÂÀÇ 21214 «Íèâà» 2012 ã.â. ÎÒÑ, ïðîáåã 39000 êì. 
Ñîò. +79246527580

Ðîãà, îõîòïðîäóêöèþ. Ñîò. 89041301633

3-êîìíàòíóþ, óõîæåííóþ, òåïëóþ êâàðòèðó 
â «êîëåíâàëå» íà 2-îì ýòàæå. Ñîò. 89247750698 

1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó, 
«Ïîñòîÿíêà». Ñîò. 89516350437

Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö. Ñîò.: 89247793863, 89243964318

 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, «Ïîñòîÿíêà». Ñðî÷íî! 
Íåäîðîãî! Ñîò. 89246588122

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 5 ýòàæå â ã. Ñåâåðîáàéêàëüñê. 
Ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, â êóõíå-âàííîé ïîë ñ ïîäîãðåâîì, åâ-
ðîîêíà è åâðîäâåðè. À òàêæå äâà ñáëîêèðîâàííûõ ãàðàæà.  
Ñîò. 89503843422

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì äîìå ïî 
óë. Ëàòâèéñêîé, 1 ýòàæ. Ñîò. 89240114900

 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 1 ýòàæ, áðóñîâîé äîì, 
«Ïîñòîÿíêà». Ñîò. 89247705605

Äîðîãî ñòàðèííûå: áóääèéñêèå ôèãóðû, òõàíêè, áóðõà-
íû, âàçû, âîñòî÷íûé àíòèêâàðèàò. Èêîíû è êàðòèíû îò 
50 òûñ. ðóá. Ñîò. 89200754040 (antikvariat22@mail.ru)

КУПЛЮ:

СНИМУ:
 Ãàðàæ â «Ëîêîìîòèâå». Ñîò. 89247750698

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà êîðîòêèé ñðîê. Ñîò. 89246590907

СДАМ:

УСЛУГИ:
  Óñëóãà «ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ». Ñîò. 89240103302

 ÓÀÇ ôåðìåð. Õîðîøåå òåõ. ñîñòîÿíèå. Ñîò. 89243940537
 À/ì «Âîëãà» 1996 ã.â. â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë.: 56-2-22, 89243571106
  À/ì «Ëàäà Ãðàíòà» 2012 ã.â., 210 òûñ. ðóá. Òîðã. 

Ñîò. 89243940537 
 À/ì «Toyota Caldina» 2002 ã.â., 1,5 ëèòðà, â ÕÒÑ. 

Ñîò. 89240180437
 Øóáó íîðêîâóþ. Ñîò. 89246525644
 Íîâóþ ïðèõîæóþ. Ñîò. 89243549824

НА ДОЛЖНОСТИ:
- полицейский – водитель (категория Б) 
- полицейский патрульно – постовой службы  

полиции
- младший специалист по вооружению
- помощник оперативного дежурного
- оперуполномоченный уголовного розыска  

(наличие высшего образования)
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА СЛУЖБУ:

-возраст от 18-ти до 35 лет;
- способные по своим личным и деловым каче-

ствам, физической подготовке и состоянию здоровья  
к службе в органах внутренних дел;

- наличие полного среднего образования  и служба 
в Вооруженных Силах РФ

ЛЬГОТЫ:
- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 55 суток, включая проезд;
- право на получение пенсии через 12,5 лет службы 

в ОВД;
- государственное страхование;
-100% оплата листов временной нетрудоспособ-

ности;
- бесплатное медицинское обслуживание для  

сотрудников и членов их семьи;
- санаторно-курортное лечение сотрудников  

и членов их семей;
- возможность получения бесплатного высшего 

профессионального образования в ВУЗах МВД 
России;

- бесплатное обеспечение форменным обмунди-
рованием.

Обращаться по адресу: п. Таксимо, 
ул. 70 лет Октября, 49 «А» или по телефонам:

8 (30132) 4-23-07 , 4-23-08, 8-924-650-72-45

 

ÌÀÃÀÇÈÍ  «ÐÓÒÀ»:  ÄÎÐÎÃÈÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ! 
Ñ 1 ÍÎßÁÐß ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÀÊÖÈß! 

Ïðè ïîêóïêå îò 2000ð,  ðåãèñòðèðóåì ÷åêè 
íà êàññå. 31 äåêàáðÿ â 15.00 áóäóò  

îáúÿâëåíû 3 ïîáåäèòåëÿ. 
1 Ïðèç – Òåëåâèçîð BBK 32LEX-7143/TS2C, WI-
FI, SMART-TV. 2 ÏÐÈÇ – Ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü 

BBK. 3 ÏÐÈÇ – ÷àéíèê- Òåðìîïîò ELGREEN. 
Æåëàåì âñåì óäà÷è è æäåì çà ïîêóïêàìè.

 

 

Председательствующий: заме-
ститель главы - председателя Со-
вета депутатов МО ГП «Поселок 
Таксимо» Н.М. Скоробач 

Секретарь:   М.А. Перменова
Публичные слушания назначе-

ны решением Совета депутатов 
городского поселения «Поселок 
Таксимо» за № 67 от 22.11. 2019г.

Инициаторы публичных слу-
шаний: Совет депутатов МО ГП 
«Поселок Таксимо».

Место проведения: админи-
страция МО  «Муйский район», 
кабинет 25.

Присутствовали:   25 человек
Утвержден регламент работы: 

докладчику –   5 минут, прения – 
до 3-х минут.

Вопросы и предложения:
1.Одобрить проект «О  бюджете 

МО ГП «Посёлок Таксимо» на 

2020 год и на плановый период 
2021-2022гг.» 

2.Направить представленные 
документы для рассмотрения в 
Совет депутатов МО ГП  «Посёлок 
Таксимо» во втором чтении.

3.Рекомендовать   Совету депу-
татов городского поселения «По-
селок Таксимо» утвердить проект 
решения «О бюджете муници-
пального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо» на 
2020 год и на плановый период 
2021-2022гг.» 

Вопрос поставлен на голосова-
ние:

«За» проголосовало   - 25 человек
Против и воздержавшиеся - 0
Участниками публичных слуша-

ний принято решение:
1.Одобрить проект  «О  бюджете 

МО ГП «Посёлок Таксимо» на 

2020 год и на плановый период 
2021-2022гг.»

2.Направить проект для рас-
смотрения в Совет депутатов МО 
ГП « Посёлок Таксимо» во втором 
чтении.

3.Рекомендовать   Совету депу-
татов городского поселения «По-
селок Таксимо» утвердить проект 
решения «О бюджете муници-
пального образования городское 
поселение «Поселок Таксимо» на 
2020 год и на плановый период 
2021-2022гг.» 

4.Опубликовать настоящий 
итоговый документ публичных 
слушаний в средствах массовой 
информации.

Председательствующий: 
Н.М. Скоробач

Секретарь: М.А. Перменова

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по утверждению  проекта  решения   

«О  бюджете МО ГП «Посёлок Таксимо» на 2020 год и на плановый период 2021-2022гг.» 
6 декабря, 12:00  п. Таксимо

12 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã
16.00 Акафист 

святителю Николаю
13 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà

16:00 Беседа 
с крещаемыми

и восприемниками
14 äåêàáðÿ, ñóááîòà

11:00 Таинство 
крещения

15:00 Панихида
16:00 Всенощное 
бдение. Исповедь

15 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå
09:00 Неделя 26-я 
по Пятидесятнице. 

Божественная 
Литургия. Молебен

16:00 Акафист велико-
мученице Варваре

Ðàñïèñàíèå ñëóæá ïðàâîñëàâíîãî Ïðèõîäà 
â ÷åñòü Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

ОФИЦИАЛЬНО

11 декабря 2019 года — ровно год, как нет с нами 
рядом любимой, нежной, робкой, добродушной 
доченьки Дарьи... Царствие небесное и Светлая 
Память усопшей р.б. Дарье... Любим, Помним 
и Скорбим... Благодарны Всем за поддержку и 
понимание, низкий поклон Вам, Люди добрые!  

Семья Перменовых


