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Подготовка к очередной, апрель-
ской, сессии началась в Народном 
Хурале. На сегодня в предваритель-
ную повестку пленарного заседания, 
назначенного на 25 апреля, включено 
около 50 вопросов.

Одним из основных на сессии станет 
законопроект «О внесении изменений в 
Закон Республики Бурятия «О республи-
канском бюджете на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов». Документ 
представила на заседании Комитета по 
бюджету, налогам и финансам заммини-
стра финансов республики Ольга Хайду-
рова. Так, доходную часть бюджета пред-
ложено увеличить на 100 млн рублей за 
счет уточнения плановых назначений по 
налогу на доходы физических лиц. Эти 
средства предлагается направить на уве-
личение резервного фонда для финанси-
рования непредвиденных расходов Пра-
вительства Республики Бурятия. В случае 
ухудшения геополитической и экономиче-
ской ситуации деньги будут расходоваться 
на развитие отраслей экономики Бурятии, 
размещение граждан, прибывших из ЛНР, 
ДНР, с Украины.

Замминистра также доложила, что 
предлагается увеличить бюджетные ассиг-
нования на предоставление бюджетных 
кредитов МО «Город Улан-Удэ» для покры-
тия временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении местных бюд-
жетов, в сумме 600 млн рублей. Говоря о 
бюджетном законопроекте, председатель 
Комитета Народного Хурала по бюджету, 
налогам и финансам Александр Бардунаев 
отметил, что законодателям поступит вто-
рой пакет изменений в главный финансо-
вый документ республики.

— Будут внесены еще и депутатские 
поправки, сейчас идет их детальная прора-
ботка. Постатейно они будут обсуждаться 
на следующем заседании нашего комитета. 
Бюджет должен определять приоритеты 
времени, — подчеркнул парламентарий. 

Также законодатели планируют изме-
нить региональное налоговое законода-
тельство в части предоставления налоговых 
преференций на имущество воздушного 
транспорта, патентной системы.

Заместитель министра социальной 
защиты населения РБ Анастасия Мери-
нова на заседаниях комитетов знакомит с 
важными социальными законопроектами, 
призванными поддержать отдельные кате-
гории граждан республики. 

Представляя новые изменения в закон

РБ «О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей в Республике Бурятия», 
она напомнила, что в июле прошлого года 
Народным Хуралом было установлено 
право многодетных семей, имеющих шесть 
и более детей, на получение целевого 
жилищного займа на приобретение жилого 
помещения (жилого дома и занятого им 
земельного участка), в размере не более 
3 млн рублей для уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита 
с обязательствами его погашения респу-
бликой. Однако значительное повышение 
ключевой ставки Банка России, до 20 про-
центов, притормозило реализацию этой 
жилищной программы: бюджетные рас-
ходы увеличиваются почти вдвое — с 2,5 
млрд рублей до 4,3 млрд.

— К тому же сегодня Сбербанк отказал 
нам в этом ипотечном продукте, — пояс-
нила Анастасия Меринова. — В этой связи 
законопроектом предлагается для мно-
годетных семей, имеющих шесть и более 
детей, не реализовавших право на полу-
чение целевого жилищного займа, устано-
вить право на единовременную денежную 
выплату в размере до 3 млн рублей.

Законодательно также предлагается 
уменьшить и норматив жилищной площади, 
но не более чем на 20 процентов. Отвечая 
на вопросы депутатов, замминистра объ-
яснила, что целевой жилищный заем на 
условиях двухпроцентной сельской ипо-
теки в Россельхозбанке смогли получить 
всего четыре многодетные семьи. Ожида-
ется, что с принятием этого документа не 
менее 50 многодетных семей смогут улуч-
шить свои жилищные условия.

Положительное заключение у депута-
тов получает и другой законопроект, кото-
рый предусматривает меры социальной 
поддержки для детей погибших (умерших) 
или получивших инвалидность вследствие 
военной травмы участников специальной 
военной операции. Речь идет о внеоче-
редном зачислении детей в дошкольные 
и общеобразовательные учреждения, их 
отдыхе и оздоровлении, а также обуче-
нии в ссузах и вузах. Предполагается, что 
финансовые средства, необходимые для 
реализации законопроекта, будут предус-
матриваться в республиканском бюджете 
на очередной финансовый год.

На 23-й сессии планируется выбрать 
членов Общественной палаты Республики 
Бурятия, внести изменения в Конститу-
цию Бурятии, земельное законодатель-
ство и т.д.

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ 
ГОТОВЯТСЯ К СЕССИИ

Жителям Тарбагатайского района больше не нужно 
далеко ездить за медицинской помощью — все совре-
менное оборудование и обследования теперь у них 
рядом с домом. В Тарбагатае состоялось торжественное 
открытие новой современной поликлиники, настоящего 
«центра здоровья». 

Новую поликлинику жители села ждали более 30 лет. 
Прежнее помещение уже не выдерживало никакой критики: 
построенное в начале прошлого века, оно пришло в негод-
ность. Депутаты Народного Хурала неоднократно выезжали в 
район, встречались с коллективом больницы. Медикам при-
ходилось принимать больных в ветхих деревянных корпусах, 
не оборудованных должным образом. Строительство новой 
поликлиники было самой главной просьбой, которую сель-
чане озвучивали на встречах с депутатами. 

Проект стал возможен благодаря огромной работе, проделанной представителями власти всех 
уровней и финансовой поддержке, оказанной республике на федеральном уровне. Строительство 
началось в 2020 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий». Объект возвели в максимально сжатые сроки — за полтора года. Стоимость строитель-
ства составила более 430 млн рублей, при этом на сэкономленные средства после торгов построен 
модульный корпус рентгенологического отделения. 

Владимир Павлов поблагодарил за эффективную работу главу Бурятии Алексея Цыденова и сена-
тора от Народного Хурала Бурятии, первого заместителя председателя Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Александра Варфоломеева, который оказал реальную помощь, чтобы 
проект состоялся. 

 — От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю с очень важным 
событием в жизни Тарбагатайского района — открытием новой современной поликлиники, — ска-
зал глава парламента Владимир Павлов. — Это важное событие не только для жителей района, но 
и в целом для республики. Поликлинику ждали и местные жители, и врачи.

В новом здании площадью более 4,5 тыс. кв. метров созданы все условия для пациентов и вра-
чей. Здесь размещены отделения узких специалистов, скорой медицинской и неотложной помощи, 
функциональной диагностики, инфекционный блок с фильтр-боксом, женская консультация, малая 
хирургическая операционная, рентгенологическое отделение, физиокабинеты, дневной стацио-
нар, аптечный пункт, административный корпус и хозяйственная часть. 

В поликлинике также предусмотрены автономное энергоснабжение, противопожарная емкость, 
газоснабжение. По словам зампреда Комитета по социальной политике Народного Хурала Свет-
ланы Будаевой, больница оснащена по последнему слову медицинской техники. Здесь обустроены 
зоны для комфортного пребывания пациентов, для маломобильных пациентов создана безбарьер-
ная среда: лифт, пандусы, визуальные и световые указатели с дублированием информации шриф-
том Брайля. В здании множество функциональных кабинетов и современных автоматизированных 
рабочих мест.

— Три поколения жителей села мечтали о современной поликлинике. Работа по осуществлению 
мечты была долгой, к ней причастны очень многие люди — сенаторы, министры, главы районов и 
мы, депутаты, — отметил Анатолий Кушнарев. — Это здание уникальное, в республике таких пока 
нет, проект один из лучших. Поликлиника оснащена самым современным оборудованием. Есть и 12 
новых машин скорой помощи.

Строительство новой поликлиники стало еще одним подтверждением заботы государства о 
людях. Сегодня в стране многое делается для укрепления системы здравоохранения: работает 
национальный проект, реализуются государственные программы, как федеральные, так и реги-
ональные, в соответствии с которыми строятся поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, 
врачебные амбулатории, больницы, проводится ремонт. Медучреждения оснащаются современ-
ным оборудованием, ведется кадровая политика — работает программа «Земский доктор», осу-
ществляется целевая подготовка специалистов. 

Вся эта работа направлена на то, чтобы люди независимо от своего места проживания получали 
высококачественную медицинскую помощь, отметил Павлов. 

В селе Бурятии при помощи депутатов 
установили колокола на церковь 

Председатель Комитета по экономической политике, природопользованию и эколо-
гии Анатолий Кушнарёв принял участие в светлом празднике Благовещения в родном 
Большом Куналее. Там с помощью депутатов Народного Хурала восстановили церковь, 
разрушенную в 1937 году. Однако до недавних пор у церкви не было колоколов. 

По предложению местных жителей, на храме решили установить малую звонницу, 
то есть набор малых колоколов. Эта работа была начата в ноябре прошлого года. Пять 
колоколов взялся поставить завод из Екатеринбурга, но нужны были деньги — 400 тысяч 
рублей. Средствами помогли депутаты Народного Хурала Матвей Гершевич и Анатолий 
Кушнарев, свой вклад внес депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов Вадим 
Бредний и другие. 

— Мы торопились, потому что с нового года говорилось о повышении цен на металл. 
Успели заказать, колокола поступили. И вот сегодня историческое событие: через 85 лет 
мы услышали колокольный звон. Митрополит Сергий лично освятил колокола, — расска-
зал Анатолий Кушнарев.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
ОТКРЫЛАСЬ В ТАРБАГАТАЕ


