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В Бурятии состоялась очередная 18-я 
сессия Народного Хурала. Заседание 
началось в 9 утра и завершилось ближе 
к полуночи: депутаты решили не преры-
ваться и провести сессию одним днем. 
На ней утвердили поправки в республи-
канский бюджет, приняли ряд соци-
ально значимых законов, рассмотрели 
текущую ситуацию с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции.

Сессия проходила в режиме строжай-
ших антикоронавирусных ограничений: 
допуск был разрешен только тем депутатам 
и сотрудникам аппарата Народного Хурала, 
которые прошли ПЦР-тест на COVID-19 или 
имеют сертификат о наличии профилакти-
ческой прививки. Также максимально было 
ограничено количество людей в зале засе-
даний парламента, трансляция заседания 
велась в Интернете.

Перед началом сессии Председатель 
Народного Хурала Владимир Павлов обра-

тился к присутствующим с просьбой строго 
соблюдать меры санитарной безопасно-
сти. На входе всем измеряли температуру 
и обрабатывали руки антисептиком, в зале 
установили бактерицидные рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха, провели анти-
септическую обработку. Проводили повтор-
ную обработку дезинфицирующими сред-
ствами во время каждого перерыва. Депутаты 
с пониманием отнеслись к требованиям.

— Эти меры необходимы для того, чтобы 
обезопасить людей, которые работают 
рядом, — дал комментарий представителям 
СМИ депутат Олег Голюк.

Важность проведения пленарного засе-
дания отметил депутат Александр Барду-
наев. По словам Оксаны Бухольцевой, 
«проведение сессии Народного Хурала даже 
в условиях локдауна — необходимость, ведь 
нужно принимать законы, от которых зависит 
поддержка многодетных семей, положение 
в образовании и здравоохранении».

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ОТЧЕТ ГЛАВЫ БУРЯТИИ

Подробнее о том, какая ситуация сло-
жилась в Бурятии в связи с новой корона-
вирусной инфекцией, доложил в рамках 
«Правительственного часа» замести-
тель Правительства Бурятии Вячеслав 
Цыбикжапов. Инициатором внесения 
в повестку сессии столь актуального 
вопроса выступил депутат Народного 
Хурала Баир Гармаев:

— Многие жители республики знают, что 
наши медики борются. Глава Роспотребнад-
зора республики 26 июня принял решение, что 
будет всеобщая вакцинация. Правительство 
проинформировало, что обратились в феде-
ральный центр, чтобы нам увеличили количе-
ство вакцин. Сегодня приходит по 5-7 тысяч 
вакцин, их хватает на 2-3 дня. Депутаты при-
няли постановление, чтобы жители респу-
блики знали и на местах главы поселений и 
районов проводили работу, доводили до насе-
ления, что без прививки мы не сможем побе-
дить коронавирус. Большинство депутатов это 
поддержали.

В начале своего доклада зампред пра-
вительства напомнил, что в Бурятии первый 
случай новой коронавирусной инфекции был 
зарегистрирован 25 марта 2020 года и с тех 
пор, вот уже год и три месяца, эпидситуация 
остается напряженной. Сейчас в республике 
так называемая третья волна коронавируса; 
на 30 июня было зарегистрировано 44 578 слу-
чаев заражения, выздоровели 41 007 человек, 
сейчас лечатся в стационарах 3 160 человек, 
в реанимации 184 пациента, на ИВЛ — 138, 
умерло уже более тысячи человек.

В Бурятии идет создание дополнительных 
койко-мест, оснащение их оборудованием, 
обеспечение медикаментами и транспор-
том. Отдельно Вячеслав Цыбикжапов оста-
новился на вакцинации населения. По его 
словам, прививки сегодня можно поставить 
в 32 медицинских организациях, в том числе 
ведомственных. Развернуто 60 пунктов, всего 
планируется вакцинировать 431 481 человек, 
это 60 процентов взрослого населения. На 
сегодня республика находится на 14 месте в 
РФ по числу вакцинированных. Определены 
категории (группы) граждан, подлежащие обя-
зательной вакцинации.

Рассказал он и о том, как идет лекарствен-
ное обеспечение больных, как благодаря теле-
медицине лечат тяжелобольных, какие меры 
приняты для увеличения объемов поставок 
кислорода в больницы и кадрового обеспече-
ния системы здравоохранения.

По итогам «Парламентского часа» при-
нято Постановление Народного Хурала. В 
документе прописаны рекомендации испол-
нительной власти, такие как принятие мер по 
противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции, проведение боль-
шей разъяснительной работы по иммуниза-
ции населения, контроль за стимулирующими 
выплатами медикам, недопущение снижения 
медпомощи при иных заболеваниях.

ЛЬГОТЫ ИНВАЛИДАМ
Жители Бурятии с инвалидностью смогут 

установить гаражи возле дома: на очередной 
сессии депутаты Народного Хурала Бурятии 
поддержали поправки в закон «О социальной 
поддержке инвалидов в Республике Буря-

тия». Речь идет о приоритетном праве людей 
с ограниченными возможностями размещать 
гаражи вблизи их места жительства. При этом 
они не должны являться объектами капиталь-
ного строительства.

— Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 
года, — отметила заместитель председателя 
Комитета по социальной политике Народного 
Хурала Светлана Будаева.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МСУ
На сессии во втором чтении приняты 

поправки в закон «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Республики 
Бурятия в сфере организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных».

Указанным законом предусмотрено наде-
ление органов местного самоуправления 
Кабанского, Кяхтинского и Тарбагатайского 
районов отдельными государственными пол-
номочиями по содержанию и капитальному 
ремонту скотомогильников и сибиреязвенных 
захоронений.

Кроме того, в 2021 году приняты в соб-
ственность Республики Бурятия 2 сибире-
язвенных захоронения и 3 скотомогильника 
в Баргузинском районе, 2 сибиреязвенных 
захоронения в Бичурском районе.

Таким образом, законодательно закре-
плено за органами МСУ содержание 3 ско-
томогильников в Баргузинском районе, 
1 скотомогильника в Кабанском районе, 
2 сибиреязвенных захоронений в Баргузин-
ском районе, 2 сибиреязвенных захороне-
ний в Бичурском районе, 2 сибиреязвенных 
захоронений в Кяхтинском районе, 2 сибире-
язвенных захоронений в Кабанском районе, 
2 сибиреязвенных захоронений в Тарбагатай-
ском районе.

На эти цели органам местного самоуправ-
ления выделено 1,5 миллиона рублей.

НАГРАДЫ ПОЖАРНЫМ
В первом чтении принят закон по учрежде-

нию двух новых наград. Это почетные звания 
«Заслуженный работник пожарной охраны 
Республики Бурятия» и «Заслуженный спаса-
тель Республики Бурятия».

В настоящее время в гарнизоне пожар-
ной охраны (Пожарно-спасательный отряд 
федеральной противопожарной службы по 
Республике Бурятия, Государственная про-
тивопожарная служба Республики Бурятия, 
ведомственная, частная и добровольная 
пожарная охрана) трудится более 2000 сотруд-
ников. В штате Бурятской республикан-
ской поисково-спасательной службы, Улан- 
Удэнской городской поисково-спасательной 
службы, Байкальского поисково-спасатель-
ного отряда МЧС России и Территориаль-
ного центра медицины катастроф Республики 
Бурятия состоят 150 спасателей, но ведом-
ственной награды для них сегодня нет.

— Необходимость награды за самоотвер-
женные действия при спасении людей, ликви-
дации катастроф, стихийных бедствий, пожа-
ров очевидна, — пояснил важность внесенного 
законопроекта депутат НХ Виталий Лыгденов.

«ВАЖНО СОЗДАТЬ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ»

На этой сессии Глава Республики 
Бурятия Алексей Цыденов, в соответ-
ствии с республиканским законода-
тельством, отчитался перед депутатами 
о результатах деятельности правитель-
ства за 2020 год. Свое выступление он 
начал с темы пандемии. 2020-й был 
очень непростым годом для всех, отме-
тил глава Бурятии, пандемия продол-
жает испытывать на прочность систему 
жизнеобеспечения во всем мире.

Глава Бурятии подробно рассказал о 
мерах поддержки населения и бизнеса в 
этот период и отметил, что, несмотря ни на 
что, текущая работа правительства не оста-
навливалась, продолжалась реализация 
госпрограмм и нацпроектов. Совместная 
работа в тесной связке органов исполни-
тельной власти, Народного Хурала, местного 
самоуправления, предпринимателей, неком-
мерческих организаций и ТОСов республики 
стала одним из главных условий реализа-
ции всех намеченных планов. Также Алексей 
Цыденов поблагодарил депутатов Народного 
Хурала Бурятии за совместную плодотвор-
ную работу.

Депутаты высоко оценили отчет Главы 
Бурятии, по их мнению, он был емким и мас-
штабным. Деятельность правительства в 
2020 году проходила в непростых условиях 
пандемии, подчеркнул глава парламента 
Владимир Павлов.

— Год был сложный, приняты беспреце-
дентные меры — много сделано для укрепле-
ния и развития системы здравоохранения. 
Около 3 млрд рублей было направлено на 
борьбу с пандемией коронавируса. Сред-
ства пошли на создание дополнительного 
коечного фонда, содержание обсерваторов, 
организацию ПЦР-лабораторий, приобрете-
ние лекарств, медицинского оборудования, 
автомобилей скорой медицинской помощи, 
передвижных мобильных комплексов и 
т.д., — рассказал Председатель Народного 
Хурала. — Относительно наполнения доход-
ной части республиканского бюджета было 
тревожно. Большое беспокойство вызы-
вало будущее малого и среднего бизнеса. 
Указом Главы Бурятии был создан Штаб по 
обеспечению устойчивого развития Респу-
блики Бурятия, где вместе с депутатами 
Народного Хурала обсуждались конкретные 
шаги по сохранению их деятельности. Была 
оказана прямая безвозмездная поддержка 
пострадавшим отраслям, введен ряд мер 
господдержки: налоговые льготы, отсрочка 

платежей, предоставлены беспроцент-
ные кредиты и т.д. Итого по федеральным 
мерам поддержки МСП и населения были 
привлечены 12,8 млрд рублей. Очевидно, 
что в непростых условиях 2020 года Прави-
тельство и Глава Республики Бурятия срабо-
тали слаженно.

Много внимания было уделено развитию 
образования, на котором также сказалась 
пандемия, но при этом все задачи, которые 
стояли перед отраслью, в частности, про-
ведение ЕГЭ, выполнены. Для ликвидации 
третьей смены построен ряд школ, многое 
сделано и для системы допообразования. Но 
немало задач еще предстоит решить, под-
черкнул Председатель Народного Хурала:

— У нас остается много ветхих аварийных 
школ, депутаты сегодня акцентировали на 
этом внимание Главы РБ. У многих заведе-
ний уже готова проектно-сметная докумен-
тация, но нужны средства на строительство. 
Речь идет о таких, как Потанинская средняя 
школа и другие, которые находятся в аварий-
ном состоянии.

Депутат Михаил Степанов отметил, что 
были заданы вопросы, о которых депутатов 
спрашивают избиратели на округах. По его 
мнению, Глава Бурятии практически на все 
смог дать ответы, что доказывает его погру-
женность в жизнь республики:

— По показателям есть позитив, пусть 
не в каждой отрасли, и это невзирая на пан-
демию. Есть прирост бюджета, растут соб-
ственные доходы.

Представитель группы «Народный депу-
тат» Александр Цыденов считает, что доклад 
был очень емким, точным и конкретным, 
но нужно было подробнее остановиться на 
нерешенных проблемах.

Отчет о результатах деятельности Пра-
вительства Республики Бурятия в 2020 году 
депутатским корпусом был принят.

ОЧЕРЕДНАЯ 18-Я СЕССИЯ НАРОДНОГО 
ХУРАЛА ПРОШЛА В БУРЯТИИ


