Выполнение наказов жителей
№

Содержание наказа

Мероприятия по выполнению наказов

Сроки

Ответственные за
исполнение наказа

1.

Решить вопрос организации

Для решения этого вопроса необходимо провести работу с Министерством по

2013г-

Администрация

переправы через реку Ока к

развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ по оформлению и

2014г..

муниципального

п..Боксон

передаче подьезда к п.Боксон в собственность Республики Бурятия в связи с

образования сельское

тем, что река Ока является рекой федерального значения. Автодорога,

поселение

проходящая близ п.Боксон, является автодорогой регионального значения,

«Сойотское»

подьезды к населенным пунктам протяженностью менее 5 км, в т.ч. мостовые
сооружения, от автодорог регионального значения согласно Федеральному
закону об автомобильных дорогах находятся в ведении субьектов РФ.
2.

Открытие круглосуточных

В связи с тем, что открытие круглосуточных стационарных коек в Сорокской

2013г.

Совет депутатов

стационарных коек при Сорокской сельской амбулатории возможно при изменении статуса амбулатории в

муниципального

участковой больнице

участковую больницу при исполнении определенных критериев по

образования

численности обслуживаемого населения, полномочия в этой сфере имеет

«Окинский район»

Министерство здравоохранения РБ. Необходимо направить письмо с
инициативой на имя Главы Республики Бурятия, Председателя Народного
Хурала Республики Бурятия и министра здравоохранения Республики Бурятия
3..

4.

Строительство детских игровых

Благоустройство населенных пунктов, в т.ч. строительство детских игровых

2013г-

Администрации

площадок на территориях

площадок, является вопросом местного значения сельских поселений.

2014г..

муниципальных

сельских поселений

Реализация указанных мероприятий возможна посредством организации

образований сельских

ТОСов( территориальное общественное самоуправление) .

поселений

Строительство моста через вновь Мост через реку Тустак в м.Хойто – Бэе находится в границах населенного

2013-2014г. Администрация

образовавшееся русло реки

пункта у. Сорок. Расходные обязательства по строительству моста имеются

муниципального

Тустак в м. Хойто – Бэе.

только у администрации муниципального образования сельское поселение

образования сельское

«Сойотское»

поселение
«Сойотское»
Строительство спортивного зала в Предусмотреть в бюджете муниципального образования сельское поселение

5.

у.Сорок

2014г.

Администрация

«Сойотское» средства на разработку ПСД в 2014 году, так как строительство

муниципального

спортивных сооружений на территории населенных пунктов для пользования

образования сельское

местными жителями является вопросом местного значения сельских

поселение

поселений. В случае, если строительство спортивного обьекта необходимо

«Сойотское»

для проведения республиканских, межрегиональных спортивных
мероприятий, то возможно привлечение средств из федерального и
республиканских бюджетов.
6.

Увековечивание имени

Решение данного вопроса находится в полномочиях органов местного

Александра Ильича

самоуправления сельских поселений. Изменение адресного хозяйства

Целовальникова, заслуженного

сопряжено с дополнительными мероприятиями, и временными, финансовыми

ветеринарного врача БМАССР,

затратами со стороны населения и учреждений в связи с необходимостью

кавалера ордена «Знак Почета».

замены свидетельств о регистрации прав собственности на земельные

2013г.

Администрации
муниципальных
образований
сельских

участки, жилые дома и иные сооружения, а также внесения изменений в

поселений

паспорта жителей по регистрации места жительства всей улицы. Поэтому
присвоение имен улицам целесообразно осуществлять только вновь
образуемых улиц.
7.

Содействие выполнению

Необходимо инициировать вопрос о строительстве банно-прачечного

2013г.

Совет депутатов

предписания Роспотребнадзора в комплекса ГБОУ «ССШИ» в Министерстве образования и науки в связи с тем,

муниципального

части организации обязательной что организация помывки в бане и других санитарно-гигиенических

образования

еженедельной помывки детей в

мероприятий в отношении детей, находящихся в ГБОУ « Сорокская сойотская

«Окинский район»

бане, находящихся в ГБОУ

школа-интернат» являются вопросами государственного учреждения и его

«Сорокская сойотская школа-

учредителя в лице Министерства образования и науки РБ.

интернат»

8.

Ремонт здания МБОУ Боксонская Проведение мероприятий по утеплению здания и замене окон в здании МБОУ 2013-2014 Администрация МО
начальная школа – сад»

«Окинский район»

«Боксонская начальная школа – сад» находится в плане мероприятий
администрации МО «Окинский район» на 2013год

9.

10.

11.

12.

Ремонт клуба в п.Боксон

Мероприятия по реконструкции клуба включены в долгосрочную

2014г.

Администрация

муниципальную целевую программу «Развитие сельских территорий на 2014-

муниципального

2017 годы и на период до 2020 года». Полномочия по ремонту сельских

образования сельское

домов культуры находится в ведении муниципальных учреждений сельских

поселение

поселений.

«Сойотское»
2014г.

Строительство детского сада в

Начало строительства детского сада на 50 мест в у.Сорок планируется в 2014

у.Сорок

году ( проектная стоимость обьекта- 58 216,0 т.р.). В рамках подготовки

муниципального

проекта к реализации проведены землеустроительные работы и

образования

топографическая сьемка местности, подготовлена рабочая версия ПСД.

«Окинский район»

Строительство клуба в у.Сорок

Проведение работ по реконструкции имеющегося здания ИКДЦ «Сылтыс» в

Администрация

2013-2014г. Администрация

у.Сорок запланировано в 2013-2014 годах в рамках реализации мероприятий,

муниципального

осуществляемых за счет субсидии на экономическое и социальное развитие

образования

КМНС, на общую сумму

«Окинский район»

6596,18 т.р.

Завершение реконструкции

В 2010-2011годиз бюджета муниципального района на завершение

спортивного зала в п.Боксон

реконструкции здания спортзала в п.Боксон были выделены денежные

2013г.

Администрация МО СП
«Сойотское»

средства в размере 200 000 ( двухсот) рублей в рамках финансирования
мероприятий, выполняемых депутатами

Совета депутатов МО «Окинский

район». Необходимые строительные материалы закуплены и имеются в
наличии. Обьект является собственностью МО СП «Сойотское», финансовая
обеспеченность которого составляет 100%.
13

Строительство дамбы в п.Боксон Мероприятия по берегоукреплению р.Ока в п.Боксон в соответствии с
постановлением Правительства Республики Бурятия от 20.02.2013 г. № 69
включены в раздел мероприятий РЦП « Развитие водохозяйственного
комплекса РБ в 2013-2015годах»

2013-2014г.. Администрация МО
«Окинский район»

14

15

2013г..

Бурение скважины в у.Хурга и

Бурение скважин в у.Хурга и у.Сорок являются одним из пунктов Перечня

Администрация

у.Сорок

мероприятий по развитию общественной инфраструктуры на территории МО

муниципального

«Окинский район» с обьемом финансирования 548 604,0 руб в у.Хурга ,

образования

548 604,0 руб.- в у.Сорок.

«Окинский район»

Бурение скаважины для

Мероприятия по бурению водозаборных скважин в местах, не являющихся

2013-2014г. Администрация

водозабора в м.Уроо

населенными пунктами ( животноводческие точки К(Ф)Х, ИП, ООО

муниципльного

сельхознаправления и т.п.) , возможны за счет участия лиц в программах,

образования

реализуемых по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия

«Окинский район»

РБ («Развитие малых сел», « Начинающий фермер», «Семейная ферма»).На
сегодня этот вопрос находится в проработке Управления сельского хозяйства
администрации МО «Окинский район»
16.

Капитальный ремонт моста через Мероприятия по ремонту подъездных путей к мосту и ремонту моста через
реку Балакта

17

18.

Гравирование улиц в с.Орлик

2013-2014г. Администрации МО

реку Балакта включены в План мероприятий администраций МО «Окинский

«Окинский район» и

район» и МО СП «Орликское»

МО СП «Орликское»

Финансирование и осуществление работ по ремонту улиц осуществляется в

2013-2014г. Администрации МО

течении 2012-2013 годов в рамках мероприятий по реализации РЦП « Дороги

«Окинский район» и

21 века» ( 2012год- 2371,15 т.р., 2013год- 1419,86 т.р.)

МО СП «Орликское»

Облагораживание минерального

По организации особо охраняемых природных территорий в МО «Окинский

источника «Деби»

район» (рекреационных местностей Хойто – Гол,Деби,Ильчир,Урэнгэ_Нуур,

2013-2014г. Администрации МО
«Окинский район»

Айнаг, Шутхулай, Тисса и т.п.) с 2011 года проводится работа по передаче
участков лесного фонда в постоянное ( бессрочное) пользование
муниципальным учреждениям района. В течении 2013 года часть участков
будет переоформлена в пользование района.
19

Реконструкция пищеблока МАОУ По реконструкции пищеблока МАОУ «Орликская средняя
«Орликская средняя

общеобразовательная школа» разработана ПСД, заключен договор с ООО «

общеобразовательная школа»

Стройком» на сумму 2 138 980 руб. Работы начаты , завершение работ
планируется в 2014 году.

2013-2014г. Администрации МО
«Окинский район»

20

Организация модельной

В 2013 -2014 годах планируется реконструкция имеющегося здания ИКДЦ

библиотеки в у.Сорок

«Сылтыс» в у.Сорок с расширением площадей почти в три раза.

2013-2014г. Администрация МО
«Окинский район»

Предполается размещение библиотеки в этом реконструируемом здании.
21.

Реконструкция линий

Линии электропередач на территории МО «Окинский район» находятся в

электропередач в районе

собственности ОАО «МРСК Сибири». У органов МСУ нет расходных

2013-2014г. ОАО «МРСК СИБИРИ»

обязательств по реконструкции ЛЭП.Администрацией района проводится
работа с ОАО «МРСК Сибири» по замене, ремонту, реконструкции указанных
линий электропередач.
22

23

Строительство моста через вновь Мост через реку Тустак в м. Хойто –Бэе находится в границах населенного
образовавшееся русло реки

пункута у.Сорок.Расходные обязательства по строиельству моста имеются

Тустак в м.Хойто –Бэе.

только у администрации МО СП «Сойотское»

Строительство убойных площадок Стротельство ( или приобретение) убойной площадки планируется в 2013 году
в селах района

2013-2014г. Администрация МО СП
« Сойотское»

2013г.

ООО «Нэгэдэл»

2013г.

Минкультуры РБ

2013г.

Администрации МО

ООО «Нэгэдэл». Строительство таких площадок отдельно в каждом
населенном пункте признано нецелесообразным и затратным.

24

Придание статуса памятника

Вопросами придания статуса различным памятникам при наличии

природы пещере Гороомын – Агы достаточных оснований занимается уполномоченный орган государственной

25

в м.Деби

власти – Министерство культуры Республики Бурятия

Создание круглогодичного

Проект по организации стационарного лагеря в у.Хурга находится на

стационарного лагеря в у.Хурга

стадии реализации. В 2013 году планируется выделить

в рамках

«Окинский район»

реализации мероприятий по развитию общественной инфраструктуры
1 000 622 руб.
26

Создание семейно-

Вопрос об организации семейно- воспитательных групп в у.Хурга и м.Уроо

воспитательных групп в у. Хурга и находится на стадии разработки и утверждения в администрации МО
м.Уроо

«Окинский район» и Управлении образования администрации МО «Окинский
район»

27

Приобретение пожарного

Обеспечение противопожарным оборудованием и

автотранспорта для обеспечения спецавтотранспортом являются полномочиями федерального центра и

2013-2014г. Администрации МО
«Окинский район»

противопожарной безопасности

Республики Бурятия , в части имеющихся полномочий. Количество

населения МО СП «Сойотское»

противопожарных подразделений и спецавтотранспорта в них определяется
по единой методике от количества населения.

28

Ремонт и содержание

Автомобильная дорога Монды –Орлик находится в собственности Республики

автомобильной дороги Монды -

Бурятия. Расходных обязательств по проведению ремонтных и иных работ у

Орлик

органов МСУ района нет . Несмотря на это, администрацией района
постоянно инициируются и проводятся различные организационные
мероприятия, посвященные этому вопросу.

29

30

Ремонт грунтовой автомобильной Ремонт автодороги до м. Дэдэ-Хутэл включен в план мероприятий по ремонту
дороги до м. Дэдэ - Хутэл

и содержанию автодорог местного значения на территории района на 2013 год

Ремонт моста через реку

В плане мероприятий администрации района на 2013 год ремонт моста через

Жомболок в м.Шарза

реку Жомболок в м.Шарза не обозначен, но планируется включение в план
мероприятий на 2014 год.

31.

32

33.

Ремонт жилья ветеранам войны и У органов МСУ нет расходных обязательств по ремонту жилья, находящегося
труда

в собственности у граждан и юридических лиц.

Возрождение государственного

Биосферный заказник «Окинский» был расположен на территории ныне

биологического заказника

действующего природного парка «Шумакские источники». Принято

«Окинский»

нецелесообразным изменение статуса существующей ООПТ.

Организация подвоза детей в

Организация подвоза детей в течении учебного года до образовательного

школу и обратно домой в течении учреждения возможна в границах населенного пункта.Подвоз детей до
учебного года

интернатных учреждений и обратно до места их постоянного проживания,
согласно действующему законодательству, должен осуществляться
родителями и опекунами. Расходование бюджетных средств на подвоз
учащихся из-за пределов населенных пунктов признается нецелевым
использованием бюджетных средств.

2013г.

Администрации МО
«Окинский район»

2014г.

Администрации МО
«Окинский район»

Б.Д.Балданов – Глава, Руководитель администрации муниципального образования«Окинский район»

