
Совет представительных органов мест-
ного самоуправления при Народном 
Хурале Республики Бурятия состоялся в 
Улан-Удэ. Его участники, а это депутаты 
всех уровней, обсудили проблемы пожар-
ной безопасности и ситуацию с обеспече-
нием дровами. 

Проблема пожарной безопасности в 
Бурятии, где после сухой и ветреной весны 
ожидается жаркое лето, очень актуальна. 
Пожары, охватившие соседнюю Иркутскую 
область, указали на необходимость принятия 
строгих мер и заставили провести жесткий 
подсчет всех слабых мест. Как подчеркнул 
Председатель Народного Хурала РБ Владимир 
Павлов, сегодня в России, и в том числе в 
Бурятии, есть населенные пункты, которые либо 
находятся в самом лесу, либо вблизи лесного 
массива. В таких случаях лесные пожары 
чреваты переходом на дома, а значит, потерей 
имущества и угрозой жизни людей. По словам 
руководителя Республиканского агентства ГО и 
ЧС Евгения Радикальцева, в Бурятии подвержены 
переходу лесных и ландшафтных пожаров 314 
территорий, в их числе населенные пункты, 
87 ДНТ и СНТ, а также 27 детских загородных 
лагерей. Радикальцев выделил проблему - это 
обеспечение требуемым количеством источников 
наружного противопожарного водоснабжения. 
Сегодня такие источники нужны в 90 населенных 
пунктах республики, из них 58 населенных 
пунктов непосредственно граничат с лесным 
массивом. Для обеспечения требуемого уровня 
пожарной безопасности нужно дополнительно 
построить более полутора тысяч источников 
наружного противопожарного водоснабжения. 
Многие районные депутаты отметили, что 
требуемые для этого суммы просто непосильны 
для их бюджетов. 

Глава республиканского парламента Владимир 
Павлов согласился с этим. Он подчеркнул, 
что в полномочиях сельских поселений есть 
обязанность обеспечить пожарную безопасность 
и села, конечно, должны иметь специальные 
емкости, пожарные машины, добровольные 
дружины. «Но вот чтобы установить одну емкость 
объемом не менее 50 кубометров, нужно около 2 
миллионов рублей, - говорит Владимир Павлов. 
- Если посчитать по всем населенным пунктам, 
это уже более 3 миллиардов рублей. Таких 
финансовых средств у сельских поселений, 
естественно, нет. Мы в своих решениях прописали 
рекомендацию правительству предусмотреть 
софинансирование этих расходов».

Требований по пожарной безопасности 
множество: устранение захламленности, уборка 
травы и мусора, прокладка минерализованных 
полос – за все это отвечают на местах. Как говорит 
глава Гремячинского СП в Прибайкальском 
районе Бурятии Оксана Тришкина, в зоне ее 
ответственности пять сел и все они подвержены 
переходу огня из леса. На одну только уборку 
сухой травы на заброшенных участках нужны 
колоссальные ресурсы, которых нет – силами 
одних ТОСов и проводимых ими субботников 

все не охватить. «Объем работ очень большой, 
а финансово справиться с ним возможности 
нет, - говорит она. - В этом году из-за долгов у 
нас арестовали счет, мы не смогли оплатить 
даже минимальные услуги лесхозов. У нас и 
горы, и леса, и болота, так что обычной техникой 
не всегда получается справляться, нужна 
специализированная».

НУЖНЫ КАДРЫ
Депутаты Народного Хурала Бурятии 

высказали и претензии в адрес надзорных 
ведомств. Так, Валерий Цыремпилов рассказал, 
что в Кяхтинском районе штрафы местной 
власти за несоблюдение пожарных требований 
составили 500 тысяч рублей. «Без конца ставите 
глав крайними, хотя они первые поднимают 
людей на тушение пожаров. Прежде чем 
выписывать штрафы, посмотрите, есть ли у 
него финансовые возможности для оплаты и 
выполнения требований», - обратился депутат в 
адрес Агентства ГО и ЧС. 

Еще одна проблема - кадры. Сегодня 
сельчане, не прошедшие специального обучения, 
не допускаются к тушению лесных пожаров. 
Стоимость обучения - около 7 тысяч рублей 
на одного человека. «Например, в селе 140 
добровольцев пожарной охраны, которые давно 
участвуют в тушении пожаров, а с 2020 года все 
они должны быть обучены, иначе не допускаются, 
- говорит председатель Джидинского райсовета 
Борис Дымчиков. - Получается, на нас идет огонь 
из леса, но отправить на тушение никого не 
можем: им просто нельзя. А чтобы обучить всех 
добровольцев, нужно 800 тысяч рублей. У нас 
таких денег нет». 

Свои проблемы есть и в крупных 
населенных пунктах. Председатель Улан-
Удэнского городского Совета депутатов Чимит 
Бальжинимаев рассказал, что на территории 
города основными причинами пожаров остаются 
неосторожное обращение с огнем со стороны 
населения, большая площадь частного сектора и, 
главное, огромное количество ДНТ и СНТ. А это и 
ветхие электросети, и узкие дороги, по которым 
порой пожарная машина не в силах доехать до 
очага возгорания, и масса других проблем. 

Местами в районах нельзя сделать 
противопожарные разрывы - не позволяет 
закон. Сегодня в 54 населенных пунктах Бурятии 
невозможно обустроить противопожарные 
разрывы именно из-за законодательного 
запрета сплошных рубок лесных насаждений 

в лесах, расположенных на территориях 
национальных парков, в водоохранных зонах 
и защитных лесах. В Бурятии 36 населенных 
пунктов в Центральной экологической зоне, 
на территориях национальных и природных 
парков, государственных природных заказников 
и в водоохранных зонах. Для разрешения 
ситуации Совет принял решение, что Народный 
Хурал обратится к депутатам Госдумы и 
сенаторам от Бурятии с инициативой внесения 
соответствующих изменений в федеральное 
законодательство. 

«Есть проблемы с техникой, - отмечает 
Владимир Павлов. - В сельских поселениях 
она есть, но часто неисправна, и на ее ремонт 
тоже нет денег. Включено в рекомендации, 
чтобы правительство предусмотрело 
софинансирование для муниципалитетов. 
Также мы вынесли решение по поддержке 
работы добровольных пожарных дружин: они 
делают очень много, активно работают над 
тушением пожаров».

По словам председателя Комитета 
Народного Хурала Бурятии по государственному 
устройству, местному самоуправлению, 
законности и вопросам госслужбы Виктора 
Малышенко, по итогам Совета представительных 
органов были выработаны рекомендации для 
Народного Хурала, Правительства РБ и органов 
МСУ. «Часть рекомендаций будем передавать 
депутатам Государственной Думы, чтобы они 
на федеральном уровне отрабатывали», — 
подчеркнул Малышенко.

Следует отметить, что столь актуальный 
вопрос вынесен на Совет представительных 
органов по инициативе самих депутатов — 
поселенческого и районного звена. «Члены 
Совета представительных органов – это 
люди, которые как раз на местах лицом к лицу 
сталкиваются с угрозами и с односельчанами 
встают на защиту сел от огня. Поэтому вопрос 
защиты от пожаров и поднят на такой высокий 
уровень», - отметил Владимир Павлов.

Председатель Совета депутатов МО 
«Мухоршибирский район» Баир Дашибальжиров 
обратил внимание, что, несмотря на все 
недочеты, в Бурятии ситуация с пожарами 
спокойнее, чем в соседних регионах: «А мы все 
видим, как сильно там горят леса, дачи и целые 
деревни. У нас этого нет, потому что проводится 
системная работа». 

СДЕЛАТЬ ДРОВА ДОСТУПНЕЕ
Второй вопрос касался обеспечения 

населения дровами. По словам Владимира 
Павлова, республиканским законом о порядке 
заготовки древесины для собственных нужд 
установлен норматив для граждан в размере 20 
кубометров. Однако из года в год заготовка дров 
становится все более сложным мероприятием, 
многие просто покупают дрова, особенно 
пенсионеры. «Рыночная стоимость дров уже 
достигла 3  тысяч рублей за куб, - отмечает глава 
республиканского парламента. - Глава, Народный 

Хурал, Правительство Республики Бурятия 
этот вопрос рассматривали ранее. В прошлом 
году депутатами Народного Хурала внесены 
изменения в Закон РБ «Об исключительных 
случаях заготовки древесины и елей и (или) 
деревьев других хвойных пород на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений» 
в части предоставления топливноснабжающим 
организациям права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений по 
исключительным случаям заготовки древесины. 
Предприниматели теперь могут заготавливать 
дрова, а затем продавать их населению по 
сниженной цене. «У нас неплохо с реализацией 
этого закона в Бичурском районе, где цена куба 
от 1200 до 3000 рублей. В некоторых районах 
куб дров стоит 2-2,5 тысячи рублей, и на 
местах продолжают работать над снижением 
стоимости», - сообщил Владимир Павлов. 

Как отметила представитель МО «Бичурский 
район» Марина Савельева, при наступлении 
сезона продажи дров жители района постоянно 
жаловались на их высокую стоимость. На 
сегодня в районе заключены 6 соглашений 
с индивидуальными предпринимателями, 
согласно которым они берут на себя обязанности 
по обеспечению населения дровами. Всего по 
соглашениям было реализовано 2170 кубометров 
дров, а общий объем заготовленных населением 
дров за 2021 год составил 4227 кубических 
метров, за первый квартал этого года - 1513 
кубов. Среди сложностей она назвала долгий 
пожароопасный сезон, в течение которого 
доступ в лес запрещен. «Предлагаю производить 
отвод делян до наступления пожароопасного 
периода», - отметила она. 

Поступательно решается вопрос и в 
Мухоршибирском районе. Председатель Совета 
депутатов Баир Дашибальжиров рассказал, 
что в этом году вопросов по дровам почти не 
было. «У нас в районе заготавливают дрова две 
бригады. В первую очередь они обеспечивают 
пенсионеров. Это на постоянном контроле, 
система отработана».  

О своих сложностях рассказали представители 
Северо-Байкальского района. Район частично 
находится в Центральной экологической зоне 
Байкала, поэтому там предприниматели не 
могут обеспечивать жителей древесиной, ведь 
ее заготовка в ЦЭЗ запрещена. Еще одна острая 
проблема - отсутствие специализированной 
техники для заготовки древесины. 

Подводя итоги Совета, Председатель 
Народного Хурала Владимир Павлов подчеркнул 
важность дальнейшей проработки вопроса: «Без 
участия муниципалитетов невозможно решить 
проблему, ведь это полномочия местной власти. 
Некоторые районы, такие как Тарбагатайский, 
Джидинский, Бичурский и другие, более активно 
ведут эту работу, с них можно брать пример. 
Но работу нужно продолжать, и этот вопрос на 
контроле и у Народного Хурала Бурятии, и у 
правительства республики».  

Пресс-служба Народного Хурала 
совместно с ИРА «Востоктелеинформ»
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СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МСУ ПРОШЕЛ В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Дорогие земляки! От имени депутатов Народного Хурала Респу-
блики Бурятия поздравляю вас с главным государственным празд-
ником нашей страны – Днем России!

Современная история нашей страны началась с даты принятия Декларации 
о государственном суверенитете 12 июня 1990 года, который стал символом 
новой российской государственности. Возрождение великой страны с тысяче-
летней историей было непростым: за три десятилетия Россия прошла путь поли-
тических и экономических преобразований, стала сильным и  успешно развива-
ющимся государством. 

Сегодня Россия – влиятельная мировая держава. Безусловно, в этом успехе 
страны есть и заслуга Республики Бурятия. Своим каждодневным созидатель-
ным трудом, верным и преданным служением Родине жители республики вносят 
значительный вклад в укрепление силы и мощи России. 

Чествуя нашу Отчизну, мы вновь и вновь обращаемся к урокам прошлого, 
сохраняя и приумножая все лучшее, что было в истории нашего государства. 

Жить в мире и согласии, уважать самобытную культуру и традиции всех наро-
дов – один из главных принципов стабильности и развития нашей многонаци-
ональной Бурятии. Вместе мы трудимся на благо республики и страны, решая 
важнейшие социально-экономические задачи. Строим социальные объекты, 
внедряем «умные» технологии в промышленности и сельском хозяйстве, обнов-
ляем инфраструктуру, создаем условия для претворения в жизнь инноваци-
онных идей.

Мы хотим жить в сильной и процветающей России, хотим обеспечить нашим 
детям достойное будущее. Это нас сплачивает и подвигает к дальнейшему труду 
и свершениям.

Дорогие земляки, поздравляю вас с днем рождения нашей страны и желаю 
вам здоровья, счастья и успехов во всех благих начинаниях!

В.А. Павлов, Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия 

С ДНЕМ 
РОССИИ!


