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Очередная, 24-я по счету, июньская 
сессия Народного Хурала Республики 
Бурятия состоялась в Улан-Удэ. Как сооб-
щил Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов, на сессии рассмо-
трены 41 вопрос, 28 проектов законов и 13 
постановлений. 

Первым вопросом парламентарии рассмо-
трели ежегодный отчет Главы Республики Буря-
тия Алексея Цыденова о деятельности прави-
тельства за 2021 год. 

Доклад длился более часа, был очень насы-
щенным и охватил все направления социаль-
но-экономического развития, отметил Влади-
мир Павлов. 

Алексей Цыденов представил отчет о резуль-
татах деятельности правительства, в том числе 
по вопросам, поставленным Народным Хуралом. 
Он затронул вопросы бюджета, экономики, про-
мышленности, туризма, АПК, бизнеса, образова-
ния, рассказал о рисках и проблемах, с которыми 
столкнулась республика. Остановился также на 
новых задачах команды правительства. 

В рамках отчета главой также были пред-
ставлены результаты независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями социальной 
сферы и меры по устранению недостатков. 

Отметим, что положениями федерального 
законодательства установлена обязанность выс-
ших должностных лиц регионов отчитываться 
перед региональными депутатами о результатах 
оценки качества услуг.

После содержательного доклада Алексей 
Цыденов ответил на многочисленные вопросы 
депутатов – они озвучили проблемы, с которыми 
к ним обращаются на округах избиратели. Как 
подчеркнул Владимир Павлов, из отчета видна 
большая работа главы и правительства, видно, 
что идут позитивные изменения в социальной 
сфере и в экономике. 

« П р о ш л ы й 
год был нелег-
ким для Бурятии, 
еще бушевала 
пандемия коро-
навируса, но, тем 
не менее, было 
принято множе-
ство мер по под-
держке малого 
и среднего биз-
неса, крупных 
предприятий, – 
отметил Влади-
мир Павлов. 

– Налого-
вые льготы, кредитные каникулы, другие меры 
господдержки экономики и граждан – всего на 
миллиард рублей из бюджета Бурятии и на 3,1 
миллиарда из федерального бюджета – дали воз-
можность предприятиям сохранить свой потен-
циал. Большое развитие получил социальный 
блок – за эти годы, не только за 2021-й, в Бурятии 
построено и капитально отремонтировано боль-
шое количество медучреждений, школ, детсадов, 
сократилась очередь детей, которые хотят полу-
чить путевку в детсад. Много сделано и по техни-
ческому оснащению школ и больниц: закуплены 
автобусы, автомобили скорой помощи. Большое 
внимание глава уделил экономике, было обра-
щено внимание и на АПК, и это закономерно, ведь 
в Бурятии значительная часть населения живет на 
селе. Наблюдается рост в АПК: стабильно рабо-
тают сельскохозяйственные организации, нара-
щивают обороты 1400 фермерских хозяйств. У 
нас по линии Министерства сельского хозяйства 
России действует программа по комплексному 
развитию сельских территорий.  Благодаря ей в 
районах укрепляется материально-техническая 
база, строятся школы, спортзалы, объекты куль-
турного и социального назначения. Все это соз-
дает условия для сельчан, позволяет им жить, 
учиться, поправлять здоровье и отдыхать в ком-
фортных условиях. Мы видим, что правитель-
ство вместе с Главой Республики Бурятия ведет 
системную работу по улучшению качества жизни 
граждан», – отметил Владимир Павлов. 

Программа СЭР: основные 
индикаторы выполнены 

Также на сессии депутаты Народного Хурала 
заслушали доклад министра экономики Бурятии 
– заместителя Председателя Правительства РБ 
Екатерины Кочетовой об исполнении плана меро-
приятий по реализации Стратегии социально-э-
кономического развития Республики Бурятия до 
2035 года за 2021 год. Отметим, данное меро-
приятие проводится с целью контроля и анализа 
парламентариями выполнения всех государ-
ственных программ правительством Бурятии. Как 
прокомментировал председатель Комитета по 
экономической политике, природопользованию 
и экологии Анатолий Кушнарев, анализ показал 
слабые и сильные стороны республики. 

«Сдерживаю-
щими факторами 
признаны эколо-
гические огра-
ничения, удалён-
ность от деловых 
и культурных цен-
тров России, 
м и г р а ц и о н н ы й 
отток, дефицит 
квалифицирован-
ных профессио-
нальных кадров, 

высокая финансовая зависимость от федераль-
ного центра, недостаточный уровень развития 
инфраструктуры. К сильным сторонам отнесли 
высокий экологический, природно-ресурсный, 
культурно-исторический и туристско-рекреаци-
онный потенциал, хорошие транзитные возмож-
ности, приграничное положение. Сегодня выпол-
нены не все индикаторы, особенно по Минздраву, 
поскольку 2021 год характеризовался сложными 
ковидными условиями. Кроме того, не были 
выполнены индикаторы по Минстрою, сельскому 
хозяйству. Однако, согласно отчету, тому были 
объективные причины», – отметил Кушнарев.

«В целом индикаторы СЭР по нашему направ-
лению выполнены, – подчеркнул председатель 
Комитета Народного Хурала Бурятии по соци-
альной политике Игорь Марковец. – Республика 
Бурятия динамично развивается, большинство 
задач своевременно выполняются, но есть и над 
чем поработать. К сожалению, сталкиваемся 
с некачественной работой подрядчиков, есть 
нарекания по эффективному расходованию бюд-
жетных средств, на что в своем отчете указывает 
Счетная палата республики».

Поправки в бюджет
На сессии парламентарии Бурятии утвердили 

изменения в Закон Республики Бурятия «О респу-
бликанском бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». Документ был внесен 

Главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Основ-
ное изменение главного финансового документа 
Бурятии связано с предоставлением бюджетного 
кредита из средств федерального бюджета для 
погашения долговых обязательств республики 
по коммерческим кредитам, доложил министр 
финансов республики Георгий Мадаев. Так, 2,2 
млрд рублей предложено направить в виде бюд-
жетного кредита МО «Городской округ «город 
Улан-Удэ» для замещения коммерческого кре-
дита и снижения расходов по его обслуживанию.

 Также он отметил двукратное привлечение 
бюджетного кредита на пополнение остатка на 
едином счете республиканского бюджета для 
финансирования кассовых расходов при испол-
нении республиканского бюджета и для эконо-
мии средств на обслуживание государствен-
ного долга. 

«Мы понимаем, что льготные ставки по кре-
диту из федерального центра с закрытием дол-
гов в коммерческих банках позволят сэкономить 
из республиканского бюджета больше ста милли-
онов рублей. Ведь ставки по коммерческим кре-
дитам сегодня 10-12%, а по бюджетному кредиту 
0,1%», – подчеркнул Председатель Комитета 
Народного Хурала Республики Бурятия по бюд-
жету, налогам и финансам Александр Бардунаев. 

Также поправками из резервного фонда 
Правительства РФ предоставлена субсидия в 
размере 300,0 млн рублей на поддержку обще-
ственных инициатив, направленных на создание 
модульных некапитальных средств размещения 
(кемпингов и автокемпингов). 

Кроме того, депутаты утвердили законопро-
ект об исполнении республиканского бюджета 
за 2021 год – ранее все особенности документа 
были также обсуждены на публичных слушаниях. 

Заместитель Председателя Народного Хурала 
Бурятии Цырен-Даши Доржиев дал положитель-
ную оценку исполнению республиканского бюд-
жета 2021, предложив правительству обратить 
внимание на межбюджетные отношения. 

«Прошу в будущем поощрять те районы, кото-
рые стараются и работают над своими доходами, 
а не ходят с протянутой рукой. Я бы попросил 
Министерство финансов Бурятии и первого 
заместителя председателя Правительства 
республики Всеволода Мухина поддержать такие 
районы. Возможно, нужно создавать фонд для их 
поощрения», – высказался Доржиев. 

Законы в поддержку 
детей добровольцев

На сессии депутаты единогласно поддер-
жали законопроект, устанавливающий меры 
социальной поддержки для детей доброволь-
цев, погибших или получивших инвалидность 1-й 
группы вследствие военной травмы на террито-
риях Украины, Донецкой и Луганской народных 
республик. 

Какие меры поддержки 
действуют в отношении 
детей добровольцев? 

- зачисление в республиканские 
государственные и муниципаль-
ные дошкольные и общеобразова-
тельные организации во внеочеред-
ном порядке; 

- предоставление путевок в органи-
зации отдыха детей и их оздоровления 
во внеочередном порядке; 

- зачисление на обучение в про-
фессиональные образовательные 
организации, находящиеся в ведении 
Республики Бурятия, по программам 
среднего профессионального обра-
зования за счет средств республи-
канского бюджета, за исключением 
приема на обучение по образователь-
ным программам среднего профес-
сионального образования по профес-
сиям и специальностям, требующим у 
поступающих наличия творческих спо-
собностей, физических и (или) психо-
логических качеств; 

- оплата за счет средств республи-
канского бюджета полной стоимости 
обучения по образовательным про-
граммам высшего образования при 
получении ими высшего образова-
ния впервые в федеральных государ-
ственных образовательных организа-
циях высшего образования.

Опеке увеличили штат 
В Бурятии на 42 человека увеличили штат 

органов опеки и попечительства – на сес-
сии Народного Хурала депутаты единогласно 
одобрили этот закон. Специалисты по опеке 
и попечительству занимаются поддержкой 
детей и семей, находящихся в социально опас-
ном положении. 

« Н а г р у з к а 
на специали-
стов сегодня 
очень большая. 
За последние 
десять лет детей 
в Бурятии стало 
больше на 16%. 
На 1 января 
этого года заре-
г и с т р и р о в а н о 
266 тысяч детей. 
В том числе 
растёт число 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Высокая нагрузка не позволяет 
исполнять весь объем задач, возложенных на 
специалистов, – отметил председатель Коми-
тета Народного Хурала Бурятии по социальной 
политике Игорь Марковец.

По данным Министерства социальной 
защиты населения Бурятии, сегодня на учете в 
органах опеки и попечительства состоит 5170 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Ведется работа по защите 
прав 4883 лиц из числа детей-сирот, достиг-
ших возраста 18 лет. Специалисты по опеке 
и попечительству участвуют в профилактиче-
ской деятельности в отношении 1913 детей 
из семей риска. За 2021 год органами опеки 
и попечительства отработано 6040 заявлений 
по различным вопросам, предъявлены иски 
и подготовлены заключения в суды в защиту 
1336 несовершеннолетних.

До принятия закона штат специалистов 
органов опеки и попечительства в респу-
блике составлял 78 человек. Народным Хура-
лом Бурятии принято решение об увеличении 
штата до 120 человек. Таким образом, после 
принятия закона органы опеки и попечитель-
ства пополнились еще 42 специалистами.

Пресс-служба Народного Хурала

В УЛАН-УДЭ ПРОШЛА 
ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
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