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В Улан-Удэ состоялась очередная 
22-я сессия парламента шестого созыва. 
Вел пленарное заседание Председатель 
Народного Хурала РБ Владимир Пав-
лов. Всего в ходе сессии рассмотрели 32 
вопроса, в том числе заслушали инфор-
мацию правительства Бурятии о деятель-
ности особо охраняемых природных тер-
риторий федерального, регионального и 
местного значения на территории респу-
блики в рамках «правительственного часа».

Как отметил на пресс-конференции по ито-
гам работы высшего законодательного органа 
власти Владимир Павлов, «сессия прошла очень 
конструктивно, приняты важные решения».

Депутаты поддержали 
обращение по Украине

Пленарное заседание началось с совмест-
ного обращения Главы Бурятии, депутатов 
Народного Хурала и правительства республики 
к жителям, в котором была выражена пози-
ция по ситуации на Украине. Текст обраще-
ния зачитал Глава Республики Бурятия Алек-
сей Цыденов.

Приводим полный текст обращения.
«Уважаемые земляки! Глава Республики 

Бурятия, депутаты Народного Хурала и Пра-
вительство Республики Бурятия обращаются 
к вам, выражая свою позицию по ситуации 
на Украине.

В 2014 году на территории Украины при под-
держке США и Евросоюза был осуществлен 
государственный переворот. Это привело к 
власти крайне реакционные силы, пропитан-
ные ядом нацизма и русофобии. Руководством 
Украины взят курс на одобрение действий США 
по антироссийской военной политике, на посто-
янное ущемление прав и унижение русскоязыч-
ного населения. Сожжение людей в Одесском 
Доме профсоюзов стало горьким символом 
антинародных намерений тех, кто пришел к 
власти. Герой современной Украины — Степан 
Бандера, который воевал против советского 
народа в рядах гитлеровской Германии. При 
этом уничтожаются памятники воинам Вели-
кой Отечественной войны, переименовывают 
улицы украинских городов в честь нацистских 
преступников, 9 мая избивают ветеранов, а за 
ношение георгиевской ленты — судят.

Ответом жителей Крыма и Севастополя 
стало их возвращение в родную гавань. Насе-
ление Донецкой и Луганской областей пошло 
по пути независимости. Попытки бандеровцев 
«усмирить» жителей ДНР и ЛНР привели к мно-
готысячным жертвам, в том числе среди детей.

Ради прекращения военных действий на 
Донбассе был достигнут компромисс в виде 
Минских соглашений. В соответствии с ними 
ДНР и ЛНР могли остаться частью Украины на 
условиях широкой автономии. В случае испол-
нения Минских соглашений установился бы 
мир. Усилия России в деле исполнения согла-
шений не привели к результату. Возникла 
острая необходимость реализации иных мер, с 
целью защиты граждан Российской Федерации 
и прекращения геноцида мирного населения 
на Донбассе.

За годы после государственного пере-
ворота, не дожидаясь вхождения Украины в 
НАТО, на ее территории уже были размещены 
10 иностранных военных точек с перспективой 
развертывания тактического ядерного воору-
жения. Документами стратегического плани-
рования Украины предусмотрена возможность 
возобновления ядерного статуса государства, 
а также решение вопроса возврата Крыма, в 
том числе силовым путем. Географическое 
положение Украины и точки размещения пер-
спективных военных баз НАТО ставят под 
угрозу стратегическую безопасность Россий-
ской Федерации.

С учетом всех факторов Президентом 
страны, Федеральным Собранием Российской 
Федерации приняты решения о признании 
независимости Луганской и Донецкой народ-
ных республик, а также о проведении специаль-
ной военной операции на территории Украины.

Уважаемые земляки, сейчас очень важно 
сохранять спокойствие и выдержку, показать 

всему миру наше единство и преданность 
Родине! Уметь анализировать информацию, 
брать ее только из официальных источников, 
не верить и не участвовать в распространении 
заведомо ложной информации, попросту — 
фейков. Считаем важным в сегодняшней ситу-
ации провести разъяснительную работу во всех 
учебных заведениях, трудовых коллективах.

Власти Республики Бурятия примут всесто-
ронние меры поддержки и социальной защиты 
населения Республики Бурятия. Будут пред-
усмотрены меры поддержки воинов Вооружён-
ных Сил Российской Федерации, исполняющих 
свой воинский долг в ходе военной спецопера-
ции на Украине, и членов их семей. Ценим геро-
изм и самоотверженность наших воинов!

Глава Республики Бурятия, депутаты Народ-
ного Хурала Республики Бурятия, Прави-
тельство Республики Бурятия поддерживают 
решение Президента Российской Федерации 
В.В. Путина и Федерального Собрания Россий-
ской Федерации о признании независимости 
Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики и проведении специаль-
ной военной операции на территории Украины.

Уверены, что поставленные задачи будут 
успешно выполнены!»

Кадровые вопросы
Всего на сессии было принято 18 законов и 

14 постановлений Народного Хурала, рассмо-
трены кадровые вопросы.

По результатам тайного голосования депу-
таты дали согласие на назначение Екатерины 
Кочетовой на государственную должность 
заместителя Председателя Правительства 
РБ — министра экономики. Как доложили на 
сессии, она будет курировать экономический, 
промышленный, инвестиционный блоки, сферу 
поддержки малого и среднего бизнеса. Под 
её управлением будут Министерство эконо-
мики, Министерство промышленности, а также 
Гарантийный Фонд Республики Бурятия, Инве-
стиционный фонд Бурятии. В ее обязанности 
входит и работа с Корпорацией развития Даль-
него Востока.

Законодатели также назначили мировых 
судей. По результатам тайного голосования 
депутатами утверждены Виктор Борисо-
вич Баргуев — на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Кабанского района и 
Ирина Петровна Вашкевич — на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 При-
байкальского района. Оба назначены без огра-
ничения срока полномочий.

Депутаты решили и ряд других кадровых 
вопросов. Так, заместителем председателя 
Комитета по бюджету, налогам и финансам 
избран Михаил Степанов. В состав Консти-
туционной комиссии включили руководителя 
Управления Минюста по РБ Маргариту Барна-
кову. Кроме того, на сессии приветствовали 
нового депутата от Заиграевского района: 
Сергей Леонов прошел в парламент по спи-
скам партии «Единая Россия». Он будет рабо-
тать в составе Комитета по государственному 
устройству, местному самоуправлению и 
законности.

«Сергей Трофимович — известный в Буря-
тии общественный деятель, спортсмен, очень 
авторитетный и уважаемый человек, опытный 
парламентарий», — так охарактеризовал кол-
легу Владимир Павлов на пресс-конференции 
по итогам работы пленарного заседания.

В бюджет внесены 
важные поправки

Одним из самых важных принятых доку-
ментов стало внесение изменений в Закон 
Республики Бурятия «О республиканском 
бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

Как рассказал председатель Комитета по 
бюджету, налогам и финансам Александр 
Бардунаев, после поправок основные харак-
теристики республиканского бюджета на 
2022 год стали следующими: общий объем 
доходов определен в сумме 96 413 047,9 тыс. 
рублей (из них безвозмездных поступлений — 
60 736 984,6 тыс. рублей); общий объем расхо-
дов — 103 033 052,5 тыс.; дефицит республи-
канского бюджета — 6 620 004,6 тыс. рублей.

Доходы бюджета 2022 уточнены на 
4,5 млрд рублей. Из них собственные нало-
говые и неналоговые доходы увеличены на 
1,1 млрд рублей, плановые назначения по 
безвозмездным поступлениям уточнены на 
3,4 млрд рублей.

Как доложил на сессии министр финансов 
Бурятии Георгий Мадаев, «расходы равны 
увеличению доходов». Наибольшая часть рас-
ходов, а это 2,4 млрд рублей, предусматри-
вается на систему образования, из которых 
1,8 млрд — федеральные средства. Деньги 
пойдут на капитальный ремонт и оснащение 
школ, индексацию нормативов питания уча-
щихся, строительство детских садов в Улан-
Удэ — на ул. Лермонтова и ул. Конечная, стро-
ительство школы в селе Клюевка Кабанского 
района, на разработку проектной и рабочей 
документации (21,1 млн рублей) для прове-
дения капитального ремонта зданий школ в 
муниципальных образованиях.

«Что касается школ, это очень серьезный 
вопрос, — подчеркнул глава парламента. — 
Ранее Президентом РФ Владимиром Пути-
ным было дано поручение по ликвидации 
трехсменного обучения, мы его выполняем. 
У нас построено большое количество школ, и 
эта работа продолжается. Но еще есть школы, 
которые находятся под угрозой введения тре-
тьей смены из-за состояния их зданий, поэ-
тому мы изыскиваем в бюджете средства на 
софинансирование капремонтов для реше-
ния этой проблемы».

По Государственной программе «Разви-
тие здравоохранения» увеличены расходы на 
984,0 млн рублей. Средства направляются 
на материально-техническое обеспечение 
учреждений здравоохранения — 122,1 млн 
рублей, капитальный ремонт объектов сферы 
здравоохранения — 100,2 млн, на объекты 
капитального строительства — 161,2 млн, на 
мероприятия по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции 
— 387,0 млн рублей, на кадровую политику — 
83,6 млн рублей.

Также предусмотрено 37 млн рублей на 
дополнительные единовременные компенса-
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ционные выплаты медицинским работникам 
(врачам), в том числе наиболее дефицитных 
специальностей, прибывшим (переехав-
шим) на работу в рамках программы «Зем-
ский доктор».

Несколько объектов здравоохранения в 
районах республики ожидает капитальный 
ремонт, на эти цели выделено 100,2 млн 
рублей. На капремонт детской поликлиники 
Селенгинской районной больницы направ-
лено 5,4 млн рублей, детской поликлиники 
Кяхтинской ЦРБ — 3,2 млн рублей.

Кроме того, в республиканском бюджете 
предусмотрены средства на разработку про-
ектно-сметной документации инфекционных 
отделений:

 — строительство инфекционного блока ГБУЗ 
«Еравнинская ЦРБ» на 10 коек в сумме 
3,7 млн рублей;

 — строительство инфекционного блока ГБУЗ 
«Баунтовская ЦРБ» на 10 коек в сумме 
3,7 млн рублей;

 — строительство инфекционного блока 
ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» на 10 коек в сумме 
3,7 млн рублей.
По госпрограмме «Социальная под-

держка граждан» уточнены расходы в сумме 
177,2 млн рублей. Будут проиндексированы 
меры социальной поддержки граждан; для 
решения жилищного вопроса выделено: для 
многодетных семей — 51,7 млн рублей, для 
детей-сирот — 48,8 млн рублей.

В сфере культуры на комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек 
предусмотрено 3 млн рублей, столько же 
— на укрепление материально-технической 
базы отрасли. На оплату арендных платежей 
для театра кукол «Ульгэр» выделено 2 млн 
рублей. На проведение общественно значи-
мых мероприятий в сфере культуры, в том 
числе для участия республики в «Алтаргане», 
запланировано 5,2 млн рублей.

На физкультуру, спорт и молодежную 
политику предусмотрено уточнение расходов 
в сумме 202,6 млн. Средства направляются 
на капитальный ремонт спортивных объектов: 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа в Прибайкальском районе — 
5,6 млн рублей, стадионов — 12,4 млн рублей.

На развитие общественной инфраструк-
туры (депутатского фонда) в районах респу-
блики направят 100 млн рублей. Увеличение 
Дорожного фонда РБ за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюд-
жета составит 323,7 млн рублей.

Для привлечения средств из федерального 
бюджета по проекту «Чистый воздух» нацио-
нального проекта «Экология» предусмотрена 
субсидия муниципальным образованиям на 
разработку ПСД для реконструкции и строи-
тельства сетей электроснабжения в 2022 году 
в сумме 62,9 млн рублей.

«Речь здесь идет об Улан-Удэ. Мы знаем, 
что экологическая ситуация в столице Буря-
тии требует скорейшего решения, ведь, 
по некоторым исследованиям, концентра-
ция бензапирена иногда превышает ПДК в 
20-60 раз. Один из путей решения — переход 
на электроотопление, но наши сети нужда-
ются в реконструкции», — пояснил Председа-
тель Народного Хурала.

По государственной программе «Разви-
тие строительного и жилищно-коммуналь-
ного комплексов Республики Бурятия» рас-
ходы уточняются на 388,2 млн рублей. Так, 
222,6 млн рублей из средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
будут направлены на переселение граждан из 
аварийного жилья, на модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры выделят 
65,4 млн рублей.

Увеличиваются субсидии бюджетам рай-
онов на софинансирование их расходных 
обязательств по содержанию и обеспечению 
деятельности муниципальных учреждений — 
193,9 млн рублей.

Значимые изменения в бюджет приняли 
по отрасли АПК. Дополнительно выделено 
40 млн рублей на техническую и технологиче-
скую модернизацию, то есть на компенсацию 
сельхозтоваропроизводителям за приобре-
тение техники, и теперь общая сумма состав-
ляет 110 млн рублей.

Выделено 20 млн на другие виды под-
держки аграрного сектора республики: 7 млн 
— на компенсацию за бурение скважин и 
установку источников альтернативной энер-
гетики на животноводческих стоянках, 9 млн 
— на поддержку сферы овцеводства, 3,5 млн 
— на «подъемные» молодым специалистам, 
желающим работать в селе.

Также на сессии были утверждены депу-
татские поправки в части материального обе-
спечения и оснащения пожарных частей, раз-
вития бурятского языка.

Закон о республиканском бюджете был 
принят парламентариями единогласно в 
двух чтениях.

Депутаты приняли отчет 
министра МВД

На сессии заслушали отчет министра вну-
тренних дел по Республике Бурятия Олега 
Кудинова о деятельности полиции на терри-
тории Бурятии за 2021 год. В своем докладе 
глава ведомства обозначил основные резуль-
таты деятельности правоохранительных орга-
нов за истекший период. После выступления 
депутаты задавали вопросы. Так, Игорь Мар-
ковец отметил, что система «Безопасный 
город» требует модернизации, а Алексей 
Багадаев поинтересовался, какие меры при-
нимаются правоохранительными органами 
в разгар туристического сезона на побере-
жье Байкала, подчеркнув, что нагрузка на 
участковых высокая. Кудинов ответил, что в 
пик сезона в туристические районы дополни-
тельно направляются сотрудники из других 
районов, усиливается и работа нарядов. Также 
депутаты обратили внимание на участившиеся 
случаи телефонного мошенничества и рост 
преступности в IT-сфере, а Геннадий Аюш-
еев предложил рассмотреть возможность 
расширения льгот для членов добровольных 
народных дружин. «Есть налоговые льготы для 
дружинников. Мое предложение — выделять 
для них земли сельхозназначения из фонда 
района», — отметил он.

В целом парламентарии положительно оце-
нили доклад министра, признав, что правоох-
ранительными органами проделана большая 
работа по борьбе с преступностью и охране 
общественного правопорядка.

В фокусе — малый бизнес
На сессии внесли изменения в Закон 

Республики Бурятия «О Стратегии социаль-
но-экономического развития Республики 
Бурятия на период до 2035 года». В него 
добавлены такие индикаторы, как «количе-
ство экспортеров, являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства», 
«объем несырьевого экспорта субъектов 
малого и среднего предпринимательства» и 
«доля экспорта субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме несы-
рьевого экспорта». Как отмечают депутаты, 
это позволит правительству более интен-
сивно работать с субъектами МСП и расши-
рит несырьевой экспорт товаров.

Бурятия заповедная
Информация о деятельности особо охра-

няемых природных территорий федераль-
ного, регионального и местного значения на 
территории Республики Бурятия была заслу-
шана на «правительственном часе». Запо-
ведный фонд Бурятии составляет сегодня 
3241,5 тыс. га; охраняемые природные тер-
ритории — один из самых эффективных спо-
собов сохранения природы. Однако у таких 
территорий достаточно проблем — от вывоза 
мусора и строительства инфраструктуры до 
оформления земельных участков.

Председатель Комитета по экономиче-
ской политике, природопользованию и эко-
логии Анатолий Кушнарев отметил, что в 
постановлении Народного Хурала предлага-
ется рекомендовать правительству респу-
блики рассмотреть возможность увеличе-
ния площади ООПТ регионального значения 
рекреационной местности «Побережье Бай-
кала», обеспечить развитие экологического 
туризма, принять меры по улучшению матери-
ально-технического обеспечения особо охра-
няемых природных территорий. Также муни-
ципальным образованиям «Кабанский район» 
и «Баргузинский район» рекомендовано про-
должить работу по изменению статуса ООПТ 
местного значения в ООПТ регионального 
значения, а МО «Курумканский район» — ока-
зать содействие в выделении земельного 
участка в центральной части с. Курумкан для 
строительства визит-центра ФГБУ «Государ-
ственный заповедник «Джергинский».

Внимание — сельчанам
Комитет по земельным вопросам, аграрной 

политике и потребительскому рынку на сессию 
подготовил пять проектов законов, основные из 
них — внесение поправок в закон о наделении 
органов МСУ отдельными государственными 
полномочиями в сфере организации и прове-
дения мероприятий по ликвидации болезней 
животных и болезней, общих для животных 
и человека.

Впервые органам МСУ официально пере-
даны полномочия по сжиганию трупов и 
останков животных, владельцы которых не 
установлены.

«Раньше эту работу органы МСУ все равно 
проводили, но у них не было финансирова-
ния по этой статье, теперь же оно предусма-
тривается. Пока в бюджет на 2022 гогд зало-
жено 2,3 млн рублей, они будут распределены 
поровну между муниципалитетами. Деньги 
могут быть направлены на покупку дров, а 
также ГСМ для тех, кто будет участвовать в реа-
лизации полномочий, то есть привозить трупы 
животных к месту утилизации», — пояснил 
председатель Комитета Дмитрий Швецов.

Введен новый вид господдержки в обла-
сти сельского туризма —  «Агротуризм». Здесь 
депутаты поддержали изменения в статью 
7 республиканского закона «О государственной 
поддержке сельского хозяйства в Республике 
Бурятия». На эту меру смогут претендовать сель-
хозтоваропроизводители, прошедшие конкурс-
ный отбор проектов развития сельского туризма. 
Как напомнил Дмитрий Швецов, с 1 января всту-
пил в действие Федеральный закон № 318, кото-
рый закрепил на федеральном уровне понятие 
«сельский туризм». В рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия предусматривается оказание 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
нового вида государственной поддержки в виде 
гранта «Агротуризм», направленного на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с реали-
зацией проектов развития сельского туризма. 
«Соответствующие изменения вносятся в Госу-
дарственную программу «Развитие агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий в 
Республике Бурятия». Структура Госпрограммы 
дополняется новым основным мероприятием 
— «Развитие сельского туризма», — рассказал 
председатель аграрного комитета.

В республиканском бюджете на 2022 год 
предусмотрено финансирование расходов Гос-
программы в размере 10 млн рублей, из них 
9,4 млн — средства из федерального бюджета, 
600 тыс. рублей — из республиканского. На 
сегодняшний день для участия в конкурсном 
отборе в федеральное министерство направ-
лены четыре проекта развития сельского 
туризма в республике. Все это — действующий 
бизнес в сфере агротуризма в Тарбагатайском, 
Баргузинском и Тункинском районах.

Еще одно важное дело для села — поправки 
в Закон «О земле». Сегодня на основании норм 
Земельного кодекса РФ крестьянско-фермер-
ские хозяйства могут использовать земельные 
участки в случае покупки их на торгах или без 
проведения торгов на основании договора 
аренды, заключаемого на торгах или без про-
ведения торгов, а также в случае предостав-
ления его в безвозмездное пользование. При-
нятыми в республиканский закон поправками 
ликвидирован правовой пробел и установлены 
предельные нормы земельных участков, кото-
рые могут быть предоставлены КФХ. Мини-
мальное значение установлено в 3 гектара, 
максимальный размер теперь не ограничен. 
Установление этого минимального порога не 
означает, что фермер не сможет взять землю 
меньшей площади. В случае необходимости 
взять меньший участок позволят отсылочные 
нормы, то есть будет индивидуальный подход 
к каждому предпринимателю в области АПК. 
Закон принят большинством голосов.

На сессии принят Закон «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики 
Бурятия по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев». На рассмотре-
ние Народного Хурала законопроект внесло 
правительство республики. Внесены поправки 
в абзац 4 пункта 3 приложения 1 к Закону, где 
идет расчет субвенций, предоставляемых 
муниципалитетам. В расчетную стоимость 
услуг по содержанию отловленных животных 
без владельцев, помимо услуг по кормлению, 
теперь входят и услуги по их лечению.

Также постановлением Народного Хурала 
поддержано обращение Законодательного 
собрания Ямало-Ненецкого округа в Мини-
стерство сельского хозяйства России о необ-
ходимости скорейшего принятия ветеринар-
ных правил и осуществления идентификации и 
учета домашних животных.

Подготовлено Отделом по работе со СМИ НХ РБ совместно с ИА «Восток-Телеинформ»Фото Дениса Слепцова, предоставлено Пресс-службой Народного Хурала.


