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Депутаты Народного Хурала про-
должают оказывать поддержку нуж-
дающимся в этом жителям Бурятии 
в условиях пандемии коронавируса. 
Так, депутаты от Бичурского района 
помогли землякам. Председатель 
республиканского парламента Влади-
мир Павлов регулярно выделяет сред-
ства из личного бюджета на приобре-
тение продуктов и предметов первой 
необходимости тем, кто из-за вспышки 
коронавируса оказался в сложной жиз-
ненной ситуации.

Депутат Матвей Баданов вновь оказал 
помощь Республиканской клинической инфек-
ционной больнице, купив еще один телекарди-
ограф. Главный врач ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекцион-
ная больница» Татьяна Сымбелова выразила благодарность депутату 
Народного Хурала за помощь медицинскому учреждению в столь слож-
ный период.

По словам Татьяны Аюшеевны, парламентарий одним из первых 
вызвался помогать инфекционной больнице, которая приняла боль-
ных CОVID-19. По ее просьбе Матвей Баданов приобрел для боль-
ницы необходимый переносной телекардиограф стоимостью 135 тысяч 
рублей. ЭКГКт-03 «Валента» может передавать данные исследований 
в цифровом формате на расстояния, что весьма актуально в борьбе с 
коронавирусной инфекцией.

— От имени медицинских работников нашей больницы выражаю 
самые теплые слова благодарности в адрес Матвея Александровича за 
столь своевременную помощь, — сказала главный врач. И отметила, что 
ранее депутат, зная о проблемах больницы, купил для нее еще два таких 
телекардиографа.

Депутат Андреян Зыбынов предоставил партию защитных курток 

медицинским работникам выездных мобиль-
ных бригад городской поликлиники №2. А 
Республиканская клиническая больница им. 
Н.А. Семашко получила от парламентария 
бытовую технику и средства связи.

Более 200 тысяч рублей передала депу-
тат Народного Хурала от Кабанского района 
Лилия Деева волонтерам ресурсного центра 
добровольчества «ДоброДом» для помощи 
многодетным семьям, пожилым и маломо-
бильным гражданам.

Персонал Прибайкальской центральной 
районной больницы получил от своего депутата 
Дмитрия Дружинина более 80 защитных экра-
нов. По инициативе парламентария они были 
изготовлены Центром делового образования.

Депутаты Инна Ивахинова, Александр Бардунаев, Николай 
Дашеев передали медикам Тункинского и Окинского районов 3000 
медицинских масок, перчаток и антисептиков. Помогают парламента-
рии и тем, кто оказался из-за коронавируса в сложной жизненной ситу-
ации: для многодетных семей сформировано 300 продуктовых наборов.

Поддерживает своих земляков и парламентарий от Закаменского 
района Геннадий Доржиев. На выделенные им средства сшиты защит-
ные многоразовые маски для многодетных и малообеспеченных семей. 
Для обработки подъездов многоквартирных домов депутатом заку-
плены дезинфицирующие средства. Сто тысяч рублей передано Генна-
дием Юрьевичем на поддержку волонтеров.

Не остаются в стороне и баргузинские депутаты. Матвей Гершевич 
передал денежные средства районной больнице. Игорь Зубарев отпра-
вил 70 продуктовых наборов, оказал материальную помощь больной 
коронавирусной инфекцией, которая находится на лечении. Надо отме-
тить, что и другие депутаты Народного Хурала помогают гражданам на 
своих избирательных округах.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ДНЕМ РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Дорогие земляки, уважаемые депу-

таты Бурятии! От имени Народного 
Хурала Республики Бурятия поздрав-
ляю вас с Днем российского парла-
ментаризма!

Этот праздник был учрежден восемь лет 
назад и имеет глубокие исторические корни. 
27 апреля 1906 года в Таврическом дворце 
Санкт-Петербурга начала работу первая 
Государственная Дума России, заложившая 
основу отечественного парламентаризма. В 
современной истории России продолжение 
последовало с принятием в 1993 году Консти-
туции Российской Федерации и образованием 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации, состоящего из двух палат — Государ-
ственной Думы и Совета Федерации, а в нашей 
республике в 1994 году был образован Народ-
ный Хурал Республики Бурятия.

За четверть века российскими законода-
телями создана федеральная законодатель-
ная база страны. Депутаты Народного Хурала 
Республики Бурятия сформировали регио-
нальное законодательство, наладили систему 
для законотворческого процесса, обеспечили 
тесное взаимодействие всех ветвей власти.

Сегодня для решения вызовов времени 
крайне важна совместная работа всего депу-
татского корпуса республики — от депу-
тата поселения до депутатов Федераль-
ного Собрания.

По-прежнему значимы и актуальны тради-
ции парламентаризма: умение вести диалог, 
умение слушать и слышать друг друга, нахо-
дить компромисс, согласовывать позиции и 
принимать оптимальные решения для даль-
нейшего развития общества.

Вместе мы достигли неплохих результа-
тов, но еще многое предстоит сделать в зако-
нотворческой и представительской работе. 
Нам необходимо приложить усилия и добиться 
качественных изменений во всех сферах жизни 
нашей родной Бурятии.

В День российского парламентаризма 
желаю депутатам всех уровней плодотвор-
ной работы, мудрости в принятии решений, 
поддержки избирателей, крепкого здоровья и 
благополучия!

Председатель Народного Хурала  
Республики Бурятия  

В.А. ПАВЛОВ

21 апреля в России традиционно отме-
тили День местного самоуправления. В 
Бурятии этот день особенно важен тем, 
что органы МСУ отмечают свой 25-летний 
юбилей. 5 сентября 1995 года был принят 
республиканский закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Республике Бурятия», 6 сентября 
того же года — закон «О выборах органов 
местного самоуправления Республики 
Бурятия». Эти два закона составляют 
правовую основу работы органов мест-
ного самоуправления в республике.

На сегодняшний день муниципальное 
устройство региона представляют 286 муни-
ципальных образований, в том числе 21 
муниципальный район, 2 городских округа, 
16 городских и 247 сельских поселений. Дея-
тельность органов местного самоуправления 

обеспечивают 2295 муниципальных служащих; 
на органы МСУ возложена ответственность за 
социально-экономическое развитие, благо-
устройство и работу с населением городов, 
поселков, сельских населенных пунктов.

В Бурятии уделяют большое внимание соци-
ально-экономическому развитию муниципали-
тетов, повышению качества жизни людей. На 
апрельской сессии Народного Хурала респу-
блики в 2018 году в республиканский закон о 
местном самоуправлении были внесены изме-
нения, которые позволяют муниципалитетам 
самостоятельно определять вариант избрания 
глав. В 2020 году из республиканского бюджета 
выделено более 3 миллиардов рублей дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов).

Местное самоуправление ближе всех дру-
гих ветвей власти к людям. Именно с ними 

наше население соприкасается ежедневно, и 
по тому, как эта власть решает вопросы мест-
ного значения, насколько оперативно и полно 
отвечает запросам и чаяниям людей, населе-
ние судит и выстраивает отношение ко всей 
власти в целом. Поэтому значение органов 
МСУ огромно.

К 25-летию органов местного самоуправ-
ления в 2020 году приурочен ряд мероприятий 
в Улан-Удэ и районах республики; на второе 
полугодие намечено первое заседание Совета 
при Главе Республики Бурятия по развитию 
местного самоуправления, активное участие 
в котором примут депутаты Народного Хурала. 
Отметим, в этом году, в рамках проведения 
торжественных мероприятий ко Дню местного 
самоуправления и мероприятий, приурочен-
ных к 25-летию со дня образования органов 
местного самоуправления, в республике под-

готовлены наградные материалы для поощре-
ния муниципальных служащих и специалистов 
органов МСУ за многолетний труд и значи-
тельный вклад в социально-экономическое 
развитие республики. Народный Хурал также 
планирует наградить их благодарственными 
письмами и почетными грамотами Хурала. 
Напомним, что при парламенте Бурятии много 
лет успешно действует Совет представитель-
ных органов МСУ, в который входят депутаты 
НХ РБ, представители двухуровневой системы 
самоуправления, то есть поселенческой и рай-
онной ветвей власти. Каждые полгода Совет 
рассматривает актуальные и животрепещущие 
вопросы, принимает рекомендации для улуч-
шения законов. На основе этих рекомендаций 
вносятся поправки в республиканское зако-
нодательство, направленные на улучшение 
жизни людей.

ОРГАНЫ МСУ ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА ДЕПУТАТОВ

В Бурятии подведены итоги первого 
конкурса по предоставлению грантов в 
2020 году по линии Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия «Агро-
стартап». В работе конкурсной комиссии 
принял участие председатель Комитета 
Народного Хурала по земельным вопро-
сам, аграрной политике и потребитель-
скому рынку Петр Носков.

— Интерес к этому виду поддержки у жите-
лей села очевиден, — говорит он. — На участие 
в конкурсном отборе были поданы 43 заявки, 
допущены ко второму этапу 32 конкурсанта, из 
них победителями стали 8 человек. Направле-
ния деятельности в представленных проектах 
разные, но в основном это мясное и молочное 
животноводство. К сожалению, небольшая 
сумма, выделяемая на данный вид господ-
держки, — 43,8 миллиона рублей — ограни-
чивает развитие сельского хозяйства более 
быстрыми темпами.

По словам парламентария, особенность 
гранта «Агростартап» в том, что жители сел 
имеют возможность получить поддержку в 
составе сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива. Объединившись путем 
кооперации небольших разрозненных фер-
мерских хозяйств, в будущем они могут пре-
вратиться в полноценную структуру, которая 
сможет приобрести необходимое оборудова-
ние для переработки сельскохозяйственного 
сырья, организованно заниматься сбытом 
произведенной продукции, вспашкой земли и 
уборкой урожая.

— Будущее развитие села я вижу в двух 
направлениях. Первое — это создание круп-
ного товарного сельскохозяйственного про-
изводства, второе — фермерство в составе 
кооперативов, — представил свое видение 
развития отрасли депутат Народного Хурала 
Петр Носков, имеющий большой опыт хозяй-
ственной работы на селе.

Парламентарий также добавил, что Мин-
сельхозпрод Республики Бурятия начал прием 
документов на следующий конкурс «Начина-
ющий фермер». Объем финансирования этой 
грантовой поддержки сельчан составит более 
100 миллионов рублей.

ВНИМАНИЕ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ


