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Введение
Работа муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» в
целом, была направлена на реализацию полномочий, отнесенных к вопросам
местного значения Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», во взаимодействии с Правительством Иркутской области,
депутатским корпусом района и Законодательным Собранием области,
администрациями сельских поселений. Вместе нам удалось решить немало
задач.
Значимыми событиями 2016 года были
Выборы депутатов
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VII
созыва, участие в которых приняли 7,5 тыс. человек, что составляет 32% от
общего
числа
избирателей
и
проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи.
Демографические процессы, трудовые ресурсы, уровень жизни населения
В Эхирит-Булагатском муниципальном районе на 01.01.2016 г. по
данным Отдела государственной статистики п. Усть-Ордынский проживает
29 492 человека.
В 2016 году имело место снижение рождаемости в районе.
Показатели

2010 2011

2012

2013

2014 2015

2016

Рождаемость

646

656

643

660

546

569

576

Следует отметить тенденцию снижения рождаемости при
экономическо-финансовой нестабильности в стране – 2015 год и как
последствие 2016 год. Вторым фактором является вхождение в детородный
возраст относительно малочисленной группы "детей 90-х".
Численность получателей мер социальной поддержки (МСП) составила
в 2016 году 9,8 тыс. чел., адресная социальная помощь оказана 87
получателям.
Пенсии на территории района получает 8,7 тыс. человек (8682 на
1.02.2017г.)
Среднесписочная численность работающих всего по району за 2016
год составила 8 464 человека, по отношению к 2015 году произошел рост на
4,5 % или 362 человека.
Среднемесячная заработная плата по району в 2016 году выросла
по отношению 2015 году на 7,8 % и составила 26 772,5 руб. В разрезе
основных отраслей разброс значений колеблется от минимального размера
15,9 тыс. руб. в сельском хозяйстве до наибольшей величины средней
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заработной платы 38,1 тыс. руб. в финансовой деятельности и 37,8 тыс. руб. в
производстве и распределении электроэнергии газа и воды.
В районе неукоснительно исполняются майские указы президента. В 2016
году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждениях составила 25844,08 руб., педагогических
работников образовательных учреждений общего образования- 30431,75
руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования
детей – 26011,0 руб., работников учреждений культуры – 21266,44 руб. В
целом исполнение по «Дорожным картам» на 101%.
Фонд оплаты труда за 2016 г. составил 2 719,22 (2015 г.-2 414,0) млн.
рублей. Рост составил 12,6%.
В отчетном периоде наблюдалось сокращение численности населения
с доходами ниже прожиточного минимума. В 2016 году - 7 611 человек или
25,8% от общей численности постоянно проживающего населения, в 2015 г.11 879 человек или 40,5%.
Рынок труда
В экономике района занято 8,5 тыс. чел. или 28,6% от общей численности
населения Эхирит-Булагатского района, в том числе: образование – 1,8 тыс.
чел. или 21,2%; государственное управление – 1,8 тыс. чел. или 21,0%;
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых
изделий и пр. – 1,4 тыс. руб. или 16,5%; здравоохранение – 1,2 тыс. чел. или
14,1 %.; сельское хозяйство – 0,5 тыс. чел. или 5,9%; обрабатывающие
производства – 0,4 тыс. чел. или 4,7 %; прочие - 1,4 тыс. чел.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре
занятости, составила 738 человек, увеличение к 2015 году составило 94
человека. Уровень зарегистрированной безработицы на конец года
составляет 2,16%.
За 2016 год в ЦЗН Эхирит-Булагатского района обратилось за
предоставлением государственной услуги содействия в поиске подходящей
работы 1203 человека, трудоустроенно ищущих работу 457 человек.
Проведено 9 ярмарок вакансий, на которых получили госуслугу в виде
участия в ярмарках вакансий 209 человек, приняло участие 34 работодателя,
трудоустроено по направлениям, полученным на ярмарках вакансий 82
гражданина.
В целях повышения конкурентоспособности, для получения подходящей
квалификации 65 безработных граждан прошли профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование.
Государственную услугу по организации оплачиваемых общественных
работ получили 50 человек.
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Развитие экономики муниципального образования
Развитие экономики муниципального образования является важнейшим
фактором, определяющим возможности повышения уровня жизни населения,
пополнения местного бюджета и решения задач в социальной сфере и сфере
муниципального хозяйства.
В 2016 году сказывались последствия финансового кризиса 2015 года, так
выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) в
2016 году составила 479,25 млн. руб. и осталась практически на уровне 2015
года – 478,46 млн. руб., выручка от реализации на душу населения 16,25 тыс.
руб., что на 0,4 % или 60 руб. меньше показателя 2015 года.
В отраслевой структуре выручки от реализации продукции (работ,
услуг) наибольший удельный вес имеют обрабатывающие производства –
35,4% (169,45 млн. руб.), которые представлены в районе следующими
предприятиями: ООО «Мясокомбинат», ООО «Мясопродукт», ПО «Уряал»,
ФГУП «Бозойский УИК-1».; сельское хозяйство – 31,5 % (151,10 млн. руб.).
Рост объема выручки от реализации продукции (работ, услуг) отмечен в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 10,9 млн.
руб. или + 17,2%.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительное
снижение выручки наблюдается в отрасли «Сельское хозяйство» - до 24,7%.
Снижение
обуславливается тем, что в 2016 году на стадии ликвидации
находятся и не функционируют сельскохозяйственные предприятия ЗАО
«Олойское», СХПК «Капсальский», показатели которых отражались в
отчетности 2015 года. Снижение также обусловлено засухой 2015 года, когда
большая часть продукции была реализована населению (спрос на корма).
Размер прибыли прибыльно работающих предприятий составил 28,63
млн. руб.
Сельское хозяйство
В 2016 году в Эхирит-Булагатском районе действовали 2
сельскохозяйственных предприятия, 134 крестьянских (фермерских)
хозяйства, 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 6455
личных подсобных хозяйств населения.
Развитие сельскохозяйственного производства в районе регулируется
государственной программой Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014-2020 годы, в которой определены цели, основные
направления развития отрасли на среднесрочный период, ресурсное
обеспечение и механизмы реализации, предусмотренных в ней мероприятий,
а также целевые индикаторы и прогноз развития сельского хозяйства.
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Хозяйствами всех категорий района произведено 6541 тонн мяса (123,3% к
соответствующему периоду 2015 года), 37819 тонн молока (97,4 %), 5502
тыс. штук яиц (110,7%), 17602 тонны зерна (441,4%), 11260 тонн картофеля
(113,7%), 3634 тонны овощей (109,7%).
По состоянию на 1 января 2017 года в хозяйствах всех категорий поголовье
крупного рогатого скота составило 27035 голов (103,3%), в том числе коров11980 голов (105,1%), свиней-6293 головы (201,3%), овец и коз-7438 голов
(117%).
Посевные работы проведены в лучшие агротехнические сроки и с хорошим
качеством. Посевная площадь под урожай 2016 года составила 21893 га
(103,3%). Зерновые культуры были посеяны на площади 8712 га, картофель
посажен на площади 814 га, овощей высажено 201 га, кормовые культуры
размещены на площади 12166 га.
Особое внимание в районе уделяется развитию малых форм
хозяйствования. В 2016 году по программе поддержки начинающих
фермеров было выдано в Иркутской области 78 грантов, в том числе
победителями конкурсного отбора признаны 13 начинающих фермеров
Эхирит-Булагатского района. Победителям конкурсного отбора выплачены
гранты до 1500 тыс. рублей каждому. Всего с начала реализации программы
поддержки начинающих фермеров с 2012 года в Иркутской области гранты
получили 317 начинающих фермеров, в том числе 55 начинающих фермеров
Эхирит-Булагатского района (17%).
За последние три года по программе поддержки семейных
животноводческих ферм построено четыре семейных животноводческих
фермы. Еще одна ферма будет сдана в этом году. Сумма грантов составила от
10 до 12 млн. рублей.
4 мая 2016 года в министерстве сельского хозяйства Иркутской области
были завершены конкурсные мероприятия в рамках подпрограммы
«Развитие сельскохозяйственной кооперации Иркутской области на период
2015-2017 годы и на период до 2020 года». Из десяти сельскохозяйственных
кооперативов восемь кооперативов признаны победителями, в том числе
кооператив СЗСППК «Сагаан Гол» Эхирит-Булагатского района и получили
субсидии в форме грантов от 6,0 до 15,0 млн. рублей.
В целях привлечения молодых специалистов на село из средств областного
бюджета сельхозтоваропроизводителям Иркутской области выплачены
компенсации части затрат на единовременные выплаты на обустройство
молодых специалистов при трудоустройстве к ним на работу в объеме 5,7
млн.
рублей.
В
том
числе
0,9
млн.
рублей
(15,8%)
сельхозтоваропроизводителям
Эхирит-Булагатского
района.
Было
трудоустроено три специалиста.
Кроме этого, в прошлом году заработала в полную силу принятая в 2014
году Концепция непрерывного агробизнес-образования на сельских
территориях Иркутской области на период до 2020 года. Главной задачей
данной Концепции является воспитание в детях любви к животным, родной
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природе, уважения к сельскому труду, привлечение школьников к работе в
хозяйствах, оказание помощи детским садам и школам крестьянскими
фермерскими хозяйствами в создании живых уголков, строительстве теплиц.
На прошедшем в прошлом году совещании в присутствии директоров школ,
представителей аграрного колледжа, руководителей сельхозорганизаций,
глав КФХ, заведующих детских дошкольных учреждений решено учредить
систему грантов для наиболее прогрессивных участников реализации
Концепции на территории пилотного Эхирит-Булагатского района. Так,
денежными призами будут отмечены Лучший педагог, Лучшая школа,
Лучшее аграрное предприятие, Лучшее детское дошкольное учреждение,
Лучший журналистский репортаж по данной тематике.
В феврале на базе ИрГАУ в рамках агробизнес-образования 17 команд из 9
районов области приняли участие в 5 интеллектуальной игре «Начинающий
фермер» среди школьников и студентов. От Эхирит-Булагатского района
участие приняли 5 команд. По итогам игры студенты Усть-Ордынского
Аграрного колледжа завоевали путевку на всероссийский конкурс который
пройдет в апреле в Москве.
Министерством сельского хозяйства Иркутской области за 2016 год в
рамках мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, выдано 178 свидетельств о
предоставлении социальных выплат на строительство и приобретение жилья,
в том числе 25 свидетельств (14%) получили жители Эхирит-Булагатского
района на общую сумму 24,1 млн. рублей. Уже в этом году в марте в
Иркутской области было выдано 246 свидетельств о предоставлении
социальных выплат на строительство и приобретение жилья, в том числе 38
свидетельств (15%) на общую сумму 36,1 млн. рублей получили жители
Эхирит-Булагатского района. С начала реализации программы по улучшению
жилищных условий свидетельства получили 268 жителей ЭхиритБулагатского района. Баяндаевский район 131 свидетельство.
Всего государственная поддержка агропромышленного комплекса ЭхиритБулагатского района в 2016 составила 108,3 млн. рублей.
По итогам областного трудового соперничества в сфере агропромышленного
комплекса Эхирит-Булагатский район в 2016 году признан лучшим
муниципальным районом Иркутской области в сфере развития сельского
хозяйства. Также наш район признавался лучшим в 2014 году.
На проходившей в октябре межрегиональной выставке-ярмарке
«Агропромышленная неделя 2016» Эхирит-Булагатский район получил
золотую звезду за выставочную деятельность.
ИП Глава крестьянского фермерского хозяйства Балтаев Аркадий
Андреянович стал победителем среди 14 участников на международном
фестивале «Алтаргана 2016» проходившем в республике Бурятия в конкурсепрезентации лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят
«Нангин Бууса».
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Доярка ФГУП «Элита» Татаринова Татьяна Павловна на проходившем в
ЗАО «Железнодорожник» Усольского района областном конкурсе
операторов машинного доения заняла почетное второе место.
Промышленность
В структуре отраслей экономики района по объему отгруженных
товаров, выполненным работам, оказанным услугам
«Сельское
хозяйство» составляет 30,5%, «Производство пищевых продуктов – 22,9%,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 14,9%,
«Текстильное и швейное производство» - 10,9%, «Прочие» (Усть-Ордынское
МУП «Каскад») – 9,4%, «Торговля» - 7,9%, «Транспорт и связь» - 3,5%
В 2016 году отмечен существенный рост объемов производства в
отраслях «Производство пищевых продуктов» на 65%, «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» на 16,8% .

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в отчетном
году индекс производства составил 116,83 % к уровню 2015 года. Объем
выполненных работ и услуг составил 74,08 млн. руб. Основными
поставщиками в данной отрасли являются ООО "Надежда", ООО "Водолей
Профи", ООО «Южнобайкальское», ФГУП «Элита», Усть-Ордынское МУП
«Каскад», ООО «Иркутскэнергосбыт» Восточное отделение, ОГУЭП
«Облкоммунэнерго».
Потребительский рынок
Анализ развития потребительского рынка товаров и услуг в 2016 году
показывает стабильность работы предприятий
розничной торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
В районе в 2016 году работали 13 социально-ориентированных торговых
объектов в пос. Усть-Ордынский. В целях удешевления продовольственных
товаров в посёлке Усть-Ордынский работают розничные предприятия
(магазины) от товаропроизводителей, которые производят свою продукцию и
в шаговой доступности реализуют её без посредников - это ООО «УстьОрдынский мясокомбинат» и ООО «Усть-Ордынский мясопродукт»,
"Мясоед", «Мясная Лавка», сельскохозяйственный закупочно-снабженческий
перерабатывающий потребительский кооператив «Саган Гол», «ЯНТА» от
Иркутского Масложиркомбината,
ООО «Белореченкое», сельскохозяйственное акционерное общество «Приморский», ФГУП «Элита».
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На территории района производством хлеба и хлебобулочных изделий
занято 11 предприятий.
Анализ ценовой ситуации по результатам мониторинга за 2016 год
показал, что цены на потребительском рынке были стабильные, нет резкого
роста цен, на какую либо товарную продукцию, в сезон снижались цены на
овощи, фрукты из нового урожая, рост цен на эту продукцию наблюдается к
новогодним праздникам.
В районе
работает
35 объектов общественного питания с
количеством посадочных мест 1660. В 2016 году открылось 2 объекта
общественного питания, кафе «Баяр» на 64 км автотрассы Иркутск-Качуг и
этно-культурный парк ООО «Этнопарк Золотая Орда» на 72 км на 54
посадочных места.
Бытовые услуги населению представлены 55 предприятиями бытового
обслуживания, из них 4 предприятия имеют статус юридического лица.
Оказывается 16 видов услуг, среднесписочная численность работающих
(включая индивидуальных предпринимателей) 124 человека.
Малое предпринимательство
Торговля и общественное питание – достаточно традиционная отрасль
для малых форм хозяйствования. Она не требует значительных затрат,
обеспечивает быструю отдачу от вложений, и этим стала довольно
привлекательной для предпринимательства.
Администрация МО «Эхирит-Булагатский район» оказывает посильную
помощь для развития малого и среднего предпринимательства. При
администрации района функционирует Координационный совет по развитию
малого и среднего предпринимательства, для СМСП организовано и
проведено в 2016 году 7 семинаров с участием Фонда поддержки
предпринимательства Иркутской области, МО МВД России «ЭхиритБулагатский район», службы ветеринарии и фитосанитарного надзора по
Иркутской области, администрации Усть-Ордынского Бурятского округа,
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской
области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Качугском и
Жигаловском районах.
Социальное партнерство
В целях повышения эффективности комплексного социальноэкономического развития района, содействия в решении острых социальных
проблем в 2016 году заключено 26 соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими
деятельность на территории района, на 1.01.2017г. действует 34 соглашения.
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В 2016 году исполнение по социальным мероприятиям составило 254
тыс. руб., по уплате налогов – 856 тыс. руб.
Реализацией соглашений стало совместное проведение спортивномассовых мероприятий на территории района: празднование Дня Победы,
День защиты детей, культурно-спортивный праздник Сур-Харбан,
сформированы продовольственные подарки ветеранам войны, новогодние
подарки для малообеспеченных семей.

Лицензирование
Согласно ФЗ № 246-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1
января 2016г. по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории МО «ЭхиритБулагатский район» в едином реестре выданных лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции зарегистрирована 21 организация. В связи с
обязательным подключением к Единой государственной автоматизированной
информационной системе всех обособленных подразделений по продаже
алкогольной и спиртосодержащей продукции сократилось число организаций
по отношению к 2015 году (31).
За 2016 год в лицензирующий орган не поступало жалоб от граждан по
фактам нарушения особых требований к розничной продажи алкогольной
продукции.
За отчетный период выдана 1 лицензия на розничную продажу
алкогольной продукции, 27 лицензий переоформлено, продлено действие 10
лицензий, прекращено действие 7 лицензий по заявлению лицензиата,
проведено 14 внеплановых выездных проверок по письмам лицензирующих
органов других территорий, прекращено по сроку действия 4 лицензии. В
местный бюджет поступило 1029 тыс. рублей от уплаты государственной
пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием розничной
продажи алкогольной продукции.
Муниципальный заказ
При администрации МО «Эхирит-Булагатский район» создан
уполномоченный орган, осуществляющий переданные функции на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от заказчика для
обеспечения муниципальных нужд района. В 2016 году заключено 28
соглашений на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с
учреждениями сельских поселений района.
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В отчетном периоде проведено:
- 30 аукционов в электронной форме на общую сумму 25 713 713руб., из
них 10 аукционом признаны не состоявшимися.
- 18 запросов котировок на общую сумму 4 039 221,08руб., из них 2
несостоявшихся.
- 10 процедур запроса предложений на общую сумму 9 099 468руб., из них
4 несостоявшихся.
По всем конкурентным способам определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в 2016 году заключено 42 муниципальных
контракта на общую сумму 27 090 682 руб. Экономия составила 1 571 044
рубля. В 2015 году заключено 54 контракта на 28 552 081руб., экономия
составила 2 011 042 руб.
Муниципальные услуги
В Реестре
муниципальных услуг Эхирит-Булагатского района
утверждено 12 муниципальных услуг. Структурными подразделениями
администрации района было оказано 7448 муниципальных услуг, что на
282 услуги (4%) больше, чем в 2015 году.
Охрана труда
Охрана труда работников является важнейшей сферой регулирования
трудовых отношений, обеспечивающей им сохранение работоспособности,
здоровья и жизни и, следовательно, одно из ключевых направлений
деятельности органов местного самоуправления. В 2016 году было проведено
4 заседания межведомственной комиссии по охране труда с участием
представителей организаций и предприятий района. По результатам
заседаний комиссии рассмотрено 17 вопросов о состоянии условий и охраны
труда, выработано 35 рекомендаций и предложений.
За 2016 год в районе зарегистрировано 2 несчастных случая, оба в ОИК
№1 ГУФСИН России по Иркутской области. Пострадавших со смертельным
исходом в результате несчастных случаев на производстве по району нет.
Профзаболеваний на территории района не зарегистрировано. Всего в районе
спец.оценкой охвачено 1879 рабочих мест. В 2016 году спец. оценка
проведена в 46 учреждениях района, в т.ч. 620 рабочих мест в 40
муниципальных учреждениях образования и 4 рабочих места в Комитете по
финансам и экономике.
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Консолидированный бюджет муниципального образования
План по налогам и сборам в консолидированный бюджет за 2016 год
фактически выполнен на 99,6 % к годовому назначению. На 1 января 2017
года в бюджет поступило 934 765,8 тыс. руб., Межбюджетных трансфертов в
2016г. поступило 778 857,6 тыс. руб., снижение к 2015 году составило 5%
(819 383,2 тыс. руб.), в том числе целевых МБТ поступило в 2016 году на
40,5 млн. руб. меньше по отношению к 2015г..
Поступление в
консолидированный бюджет налоговых и неналоговых доходов составило
155,9 млн. рублей, темп роста в 2015 году +11,8%.
Обеспеченность собственными доходами местного бюджета на душу
населения составляет 5286,45 рублей (в 2015 году - 4752,78 рублей).
Расходы консолидированного бюджета района за 2016 год
уменьшились и составили 922 064.6 тыс. руб., наибольший удельный вес
занимают расходы на содержание учреждений образования – 72,7%.
В конце 2016 года по МО «Эхирит-Булагатский район» на 100% погашена
просроченная кредиторская задолженность по коммунальным услугам за
2015 и 2016 годы (19 960 375 руб.)
Оптимизация по фонду оплаты труда в 2016 году составила 2,6 млн. руб.
за счет вакансий по 9 штатным единицам.
По итогам осуществления мониторинга и оценки качества управления
бюджетным процессом в 2016 году МО «Эхирит-Булагатский район»
получило дополнительно 5 млн. руб. в качестве премии за 2 место среди
муниципальных образований области.
Владение, пользование, управление муниципальным имуществом
Муниципальная собственность является неотъемлемой
частью
финансово-экономической базы местного самоуправления
В целях увеличения поступления местных налогов в 2016 году проведено
9 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды, куплипродажи на муниципальное имущество находящейся в собственности
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на сумму 1652,0
тыс. руб., 1 аукцион по заключению договора аренды здания котельной в п.
Свердлова на сумму 10,9 тыс. руб. В 2015 году было проведено 6 аукционов
по продаже и аренде земельных участков, права на которые не разграничены
на сумму 821 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2017 года заключено с юридическими и
физическими лицами 16 договоров аренды помещений общей площадью
1297,3 м2 .
В 2016 году доходы от использования муниципального имущества
составило 10,1 млн. рублей, рост к 2015 году составил 3,3 млн. рублей (ООО
«Сибирские угли»)
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В целях реализации государственных полномочий по обеспечению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено в
муниципальную собственность 5 жилых помещений на общую сумму 4,7
млн. рублей. Жилые помещения предоставлены по договорам социального
найма. Судебные решения по предоставлению жилых помещений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей выполнены полностью.
Развитие жилищно-коммунальной сферы
Основной задачей в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры
муниципального
образования
является
повышение
качества
предоставляемых коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищнокоммунального хозяйства и как следствие – улучшение жизни населения
района.
Жилищно-коммунальная инфраструктура Эхирит-Булагатского района
представлена 20 угольными котельными (в 2009 году – 11 угольных
котельных). За период с 2009 года было построено 9 блочно-модульных
котельных для бюджетных учреждений района и проведен капитальный
ремонт в 8 котельных.
Отапливается 41 многоквартирный жилой дом, 40 частных жилых
домов, 38 объектов социально-культурного значения, и прочие учреждения
(26 единиц). Паспорта готовности к началу отопительного сезона были
получены на все угольные котельные в районе.
Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации
составляют всего – 70,3 км. Отпущено тепловой энергии 33875,3 Гкал,
отпущено воды потребителям - 179654,5 м3, пропущено сточных вод –
86844,5 м3.
На развитие жилищно-коммунального хозяйства, подготовку к зиме по
району освоено 43920 тыс. рублей. На подготовку к отопительному сезону за
счет средств бюджета МО «Эхирит-Булагатский район»
направлено
18109,2т.р. Средства были использованы на:
 приобретение оборудования, материалов и запасных частей – 904,2
тыс. руб.
 приобретение угля – 8 725,2 тыс. руб.
 приобретение ГСМ – 957,8 тыс. руб. по подвозу угля.
 ремонт кровли здания МОУ Бозойская СОШ – 80,4 тыс. руб.
 строительство блочно-модульной котельной для МОУ Харанутская
ООШ в размере 6 500,00 тыс. руб. В результате ввода в действие
котельной в октябре 2016 года экономия бюджетных средств по
потребляемой электроэнергии за 4 месяца составила 168 605,0 руб.
 Приобретение 2-х котлов мощностью по 0,2 Гкал для МОУ
Алужинская СОШ и МОУ Харазаргайская СОШ, ремонт тепловых
сетей протяженностью 12 м.
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 На погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по
строительству детских садов на 220 мест и 98 мест, капитальный
ремонт внутренней системы отопления детского сада «Колосок»,
разработка проектно-сметной документации капитального ремонта
столовой детского оздоровительного лагеря «Баяр» в объеме 1 409,2
тыс. руб.
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
Администрация Эхирит-Булагатского района реализует гос.полномочие в
части предоставления гражданам субсидии из областного бюджета на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг. В отчетном году субсидию
получают граждане всех 13 муниципальных образований
района.
Численность получателей составила 435 семей, начислено и выплачено 7 837
тыс. руб.
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного и среднего общего образования
Муниципальная система образования МО «Эхирит-Булагатский район»
представлена 50 образовательными учреждениями, из них 18 средних школ,
2 основные школы, 2 начальных школ, 4 школ - садов, 20 дошкольных
образовательных
учреждений,
2
вечерние
школы,
учреждения
дополнительного образования – 2. За отчетный период сохранена вся сеть
образовательных организаций района.
Дошкольное образование
Всего в муниципальном образовании зарегистрировано 4016 детей
дошкольного возраста, из них 1772 ребенка охвачены услугами дошкольного
образования. Охват дошкольным образованием составляет 44%.
Очередность составляет 344 ребенка, из них до 1 года – 45 детей, от 1
до 2 лет – 167 детей, от 2 до 3 лет – 132 ребенка, от 3 до 7 лет – 0.
Одним из важных направлений администрации района является работа с
кадровым составом дошкольных образовательных и общеобразовательных
учреждений.
В отчетном периоде специалисты образовательных учреждений
участвовали в семинарах, совещаниях, конкурсах, выставках, конференциях
на муниципальном, межмуниципальном, областном уровне, в которых
воспитатели МДОУ детский сад «Колосок» и МДОУ детский сад №1
«Аленушка» принимали активное участие и стали лучшими.
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование
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Всего в общеобразовательных учреждениях района в 2016 году обучалось
5159 учащихся. Питанием охвачены 3957 обучающихся (81,3%), пропускная
система столовой МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 не позволяет охватить
обучающихся в старших классах, 15 % учеников охвачены буфетной
системой.Ежедневно подвозятся 490 обучающихся (18 ед.транспорта).
Во вторую смену обучается 1299 детей, что составляет 25,2% от
общего числа учащихся, это ученики 8 образовательных учреждений: УстьОрдынские школы №1,2,4, Усть-Ордынская НОШ, Усть-Ордынская ВСОШ,
Бозойская ВСОШ, Еловская, Куядская НШДС ( в 2015 году-1342 учащихся,
что составляло 28,6%.). Положительная динамика достигнута за счет
увеличения количества классных комнат по результатам
ревизии
имеющихся помещений.
В 2016 году прошли обследование с целью выявления детей с
ограниченными возможностями здоровья, особенностями развития или
отклонениями в поведении и подготовки рекомендаций по оказанию
психолого-медико-педагогической помощи и организации их воспитания и
обучения прошли обследование 63 обучающихся в возрасте от 7 до 12 лет
В отчетном периоде Единый государственный экзамен прошел на базе
МОУ Усть-Ордынская СОШ № 2. Процент набравших свыше 90 баллов
составил 7,3 %. В 2015 году – 1,9 %, т.е. увеличение составило 3,8 раза.
По итогам государственной итоговой аттестации получили аттестаты о
среднем
(полном)
общем
образовании
258
выпускников
общеобразовательных учреждений, что составляет 97,4 %, в том числе
выпускники МОУ Бозойская ВСОШ при УИК – 1 в количестве 31 человека,
сдававшие итоговые экзамены в форме государственного выпускного
экзамена. Золотые медали получили в 2016 году 17 выпускников (2015г. – 24
золотые медали). Не получили документы об окончании школы 6 человек
(2,6 %), в связи с тем что не сдали 2 обязательных экзамена в формате ЕГЭ .
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в форме
основного государственного экзамена проходила в 4-х пунктах проведения
экзаменов на базе МОУ Усть-Ордынская СОШ № 1, МОУ Усть-Ордынская
СОШ № 2, МОУ Гаханская , МОУ Корсукская СОШ.
К государственной итоговой аттестации были допущены 355 человек,
сдавало 353 обучающихся.
Особое внимание в этом году было уделено выпускникам с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Они
сдавали
также
государственный выпускной экзамен только по двум обязательным
предметам: со средним баллом по русскому языку 3,5, по математике – 4,5
балла. Для одного ребенка по решению ПМПК был организован пункт
проведения экзамена на дому.
Все выпускники 9-х классов получили документы об образовании, т.е.
аттестаты об основном общем образовании.
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Внеучебные достижения
Администрацией МО «Эхирит-Булагатский район» большое внимание
уделяется работе с одаренными детьми.
В МО «Эхирит-Булагатский район» в сети объединений дополнительного
образования охвачены 75 % обучающихся.
Традиционными стали интеллектуальные игры «Умники и умницы»,
«Эрудит», «Интеллектуальный марафон», Брейн-ринг,
КВНы среди
учащихся, тематические викторины, НПК учащихся «Открытие», участие
учащихся во Всероссийских и международных дистанционных олимпиадах и
конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Эврика», «Золотое руно»,
«Человек и природа», «Альбус», «Олимпус», «Пифагор», в 5 школах
работает научный Совет учащихся, при Детском доме творчества работает
районный детский парламент.
В школьном этапе олимпиад 2016 в образовательных организациях по
20 общеобразовательным предметам приняло участие 1949 обучающихся 511 классов, что на 129 человек больше, чем в прошлом 2015 году (1820).
Победителями и призерами стали 1054 обучающихся, что на 501 ученика
больше, чем в прошлом году.
С 14 ноября по 12 декабря 2016 года прошел муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету, в котором приняли
участие 1496 школьников из 20 образовательных учреждений района.
Школы района сотрудничают с Центром дистанционного обучения
«Эйдос», с вузами и средними профессиональными учреждениями (ИрГТУ,
ИрГУПС, ИГАУ, БГУЭП, ИГУ, У-О аграрным колледжем, У-О
медколледжем).
Обучающиеся района приняли участие в свыше 100 соревнованиях
различного уровня. По итогам 2015-2016 учебного года МОУ УстьОрдынская СОШ № 1
заняло третье место в спартакиаде
общеобразовательных школ Иркутской области.
В 2016 году стали стипендиатами и получили гранты Банзаракцаева
Ксения 9 кл. – стипендиат Губернаторской премии 2015-2016г., (музыкальное
творчество), Арбынова Агния 11 кл. - стипендиат Президентской премии
2016 г. (шахматы). Обе школьницы стали обладателями Премии Президента
РФ по поддержке талантливых детей.
На особом контроле стоит вопрос профилактики преступлений и
правонарушений, совершенных несовершеннолетними. В октябре 2016г.
проведен смотр-конкурс образовательных организаций на лучшую
организацию
работы
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних, в котором приняло участие 19 образовательных
организаций. Лучшими школами обозначены МОУ Харатская СОШ, МОУ
Тугутуйская СОШ, МОУ Захальская СОШ, проведен смотр-конкурс на
лучшую организацию работы школьного наркопоста (в конкурсе приняли
участие 17 общеобразовательных школ). Лучшими в смотре-конкурсе стали
МОУ Захальская СОШ, МОУ Харатская СОШ, МОУ Тугутуйская СОШ.
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Летний отдых
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков –
одно из приоритетных направлений работы муниципалитета.
В 2016 году в лагерях дневного пребывания оздоровилось 2107 детей, в 2
смены по 80 детей оздоровлены дети в летнем оздоровительном лагере
«Баяр».
На реализацию летнего оздоровления в 2016г использовано 3508,2 т.р.
Трудовой занятостью в 2016 году были охвачены 191
несовершеннолетний.
Для оздоровления и отдыха детей в 2016 г. реализовано 10 путевок во
Всероссийские Детские Центры «Океан» и «Орленок» и 4 путевки в
Международный Детский Центр «Артек».
5 детей организованно отдохнули на базе других учреждении области
(«Легенды долины Вулканова» ДСОЛ «Ангасолка», «Содружество»).
Работа с кадрами
В целях достижения качественного уровня образования в районе
уделялось внимание вопросам повышения квалификации пед. кадров и их
поощрения. Ведомственными наградами Министерства образования и науки
Российской Федерации за отчетный период награждены 8 работников
муниципальной системы образования, в том числе:
 Почетное звание «Почетный работник общего образования»- 3 чел.
 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ- 5 чел.
Почетными грамотами министерства образования Иркутской области
награждены 14 работников, 8 объявлена Благодарность министерства.
Проведен муниципальный этап конкурса «Учитель года России-2016
г.», определены 2 победителя – Сахаровская Марина Владимировна, учитель
русского языка и литературы Усть-Ордынской СОШ №2; победитель из
числа молодых педагогов - Проскурякова Мария Анатольевна (МОУ
Захальская СОШ)., которые представили наш район в областном этапе
конкурсов «Учитель года России-2016 г.» и «Новая волна». В марте 2016 г.
состоялся районный конкурс молодых руководителей «Дебют», в котором
приняли участие 4 молодых руководителя образовательных учреждений МО.
По результатам оценки жюри конкурсных номинаций определен победитель
– Осодоев Г.А., директор МОУ Усть-Ордынская СОШ №2, который стал
победителем областного конкурса «Дебют».
МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 заняла 2 место в областном конкурсе
«Лучшая сельская общеобразовательная школа».
Для работы в Школу подготовки вожатых ВДЦ «Океан», г. Владивосток
направлено 2 человека.
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Молодежная политика
Основной целью реализации молодежной политики на территории
района является воспитание чувства патриотизма, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни,
совершенствование профилактических мер по наркомании и других
социально-негативных явлений реализация молодежных инициатив,
включение молодежи в социально-экономическую жизнь района.
На территории района действуют:
- военно-спортивный клуб
воздушно-десантных войск «ЛИДЕР» (Ю.К. Ербаков);
общественная
организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий (В.С.
Ипатьев);
молодежные организации: детский парламент (Богомолова
Елена), совет молодых педагогов (Ангараева Александра), молодежные
движения «Поделись теплом» (Маханова Анна), «Мы – Эхирит-Булагатский
район» (Анхонов Сергей), «Молодежная Усть-Орда» (Балданов Матвей); 6
краеведческих музеев, 3 музейные комнаты в малокомплектных школах,
функционирует 9 уголков боевой и трудовой славы, которые традиционно
являются одним из средств духовно-нравственного воспитания школьников,
в том числе и патриотического воспитания.
Спорт
Количество молодежи в возрасте 15-30 лет, занятых в спортивных
секциях составило в 2016г. 2977 человек.
В 2016 году, согласно утвержденному календарному плану, проведено
24 спортивных мероприятия.
Наилучшие результаты наших спортсменов 2016 г:
Команда МО «Эхирит-Булагатский район» - призер спартакиады
образовательных учреждений Иркутской области среди школьников;
Команда МО «Эхирит-Булагатский район» - призер областного культурноспортивного праздника «Сур-Харбан» в п. Бохан;
Симонян Артур – серебряный призер первенства Мира среди юниоров в г.
Медынь Калужская область, выполнил норматив мастера спорта России по
рукопашному бою;
Шойдоров Кирилл выполнили норматив мастера спорта России по стрельбе
из лука;
Арбынова Агния стала вторым призером чемпионата мира в г. Сочи среди
студентов по шахматам;
- Богомоев Александр – чемпион России-2016 в г. Якутск, чемпион Гранпри Ивана Ярыгина в г. Красноярск;
- Николаев Алексей – член сборной России, Чемпион международного
турнира в Турции;
- Номогоев Василий – финалист Всероссийского этапа «Чудо-шашки» в г.
Сочи, по первой доске занял III место;
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- Баядаева Татьяна - чемпион Сибирского Федерального округа среди
школьников;
На территории Эхирит-Булагатского района были проведены и
организованы областные спартакиады школьников по легкой атлетике, по
кроссу, настольному теннису, волейболу. В спартакиаде допризывной
молодежи участие приняли ученики 17 школ.
14 команд приняли участие в районной военно-спортивной игре
«Зарница». Была проведена традиционная легкоатлетическая эстафета на
приз газеты «Эхирит-Булагатский вестник», посвященная Великой Победе.
Участие в соревнованиях приняли 190 человек. Также в 2016 году состоялась
встреча с летчиками морской штурмовой авиации в/ч 59882 г. Саки
Республики Крым, в составе которого были 13 человек. Они прибыли по
приглашению учащихся МОУ СОШ № 1 в п. Усть-Ордынский.
В районе занимается адаптивной физической культурой и спортом 41
человек.
Обеспечение услугами организаций культуры.
В 2016 году сеть сферы культуры осталась без изменений. Общее
количество учреждений культуры составляет 46 единиц, из них 21
учреждение культуры клубного типа, 23 библиотеки, входящие в структуру
13 интегрированных учреждений культуры, районный организационнометодический центр (РОМЦ), МУДО «Усть-Ордынская ДШИ».
За
2016 год библиотеки района обслужили 9967 пользователей
(читателей), что составило 97,9 от плана 2016 года (план – 10180 чел.),
приобретено 451 экз. новых книг и оформлена подписка 8 комплектов
журналов. Книжный фонд распределен по 23 сельским библиотекам района.
Число клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях
района составило 145 единиц (2015-143). Для детей до 14 лет действуют 92
формирования или 63 % от общего числа культурно-досуговых
формирований.
За 2016 год повысили квалификацию 60 специалиста в целом по району.
В настоящее время обучаются в высших учебных заведениях 2 специалиста,
в средне специальных учебных заведениях 6 специалистов.
2016 год
был посвящен Российскому кино. В муниципальных
образованиях демонстрировались мультфильмы для детей, а также
проводились тематические мероприятия.
В апреле 2016г. на базе Центра досуга «Наран» прошел областной
фестиваль хореографических коллективов «Байкальское кружево», которое
собрало свыше 1300 человек
из
Иркутской области, в фестивале
учувствовали также и наши 3 коллектива.
В 2016 году проведены районные праздники «Сагалган», районный
конкурс
«Дангина, Батор», участие коллективов района в «Глобальном
ехоре», Красная гвоздика, районный праздник пасхи с селе Тугутуй,
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районный праздник День победы в селе Ахины, открытие мемориального
комплекса участникам войны открытие районного культурно-спортивного
праздника «Сурхарбан», проведение районного фестиваля «Эдир-батор,
Эдир-Дангина», районный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни
Голос-Усть-Орда, осенняя сельскохозяйственная ярмарка с участием
сельских домов культуры, открытие борцовской юрты в селе Гаханы.
В окружном конкурсе
исполнителей бурятской народной песни
победителями стали
участники народного фольклорного коллектива
«Худайн гол» К. Банзаракцаева, А. Дамшаева, А. Банзаракцаев .
Образцовый детский вокальный коллектив «Камертон» участвовали в
областном форуме приемных родителей «Родные люди»
Образцовый детский театральный коллектив «Гротеск» занял III место
на областном фестивале детских и юношеских театров «Театральная
карусель-2016», проходивший в г. Ангарск. В номинации «Лучшая мужская
роль» победил Семченко Анатолий, в номинации «Лучшая актерская
работа» в разных возрастных группах победили: Горынин Александр,
Манжинов Андрей, Белорусова Юля.
Русский народный хор награжден благодарственным письмом за участие
во Всероссийском хоровом фестивале. г. Байкальск
На VII фестивале «Петрушкины каникулы» в г. Иркутск участвовал
кукольный кружок «Журавлик».
Хор ветеранов «Огонек» МУК МЦД «Наран» принял участие в
Областном фестивале-смотре вокальных ансамблей и хоров ветеранов «Не
стареют душой ветераны» в г. Иркутске.
В г. Иркутске состоялся Международный конкурс «Жемчужина
Сибири» «Лучший из лучших», участницы молодежного бурятского
ансамбля «Угталгын зууга»
Банзаракцаева Ксения заняла 1 место,
Мухтырова Лина заняла 2 место.
Бурятский фольклорный коллектив «Худайн гол» приняли участие во
Всероссийском фестивале фольклорных коллективов в г. Новосибирске, где
заняли I место
Русский народный хор принял участие в Областном фестивале хоровых
коллективов «Троица».
Народный ансамбль русской песни «Веретенце» принял участие в
Межрегиональном фестивале песенного фольклора на Байкале, где заняли 2
место. Народный ансамбль русской песни «Веретенце» приняли участие в
окружном конкурсе традиционной славянской культуры «Жар-птица», где
заняли 3 место.
В 2015-2016 учебном году стипендиатом МБОФ «Новые имена» в
рамках
Международного фестиваля «Звезды на Байкале 2015» стал
Харинаев Дима III класс, преподаватель Кожевникова А.С. По итогам
благотворительного аукциона «Нота До – одаренным детям Иркутской
области»: Спиридонова Юлия III класс, Маглаева Арина III класс, Баинова
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Алена, VII класс, преп. Харинаева И.Г. – получили цифровые пианино;
Зверева Ирина, преп. Лазарева И.А. - получила домру.
Стипендию Губернатора Иркутской области для одаренных детей и
талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2016
году получили учащиеся:
Алексеева К.- преп. Лазарева И.А.; Ботороева А., Харинаев Д., Банзаракцаева
К. – преп. Кожевникова А.С.
В октябре 2016г. ученики ДШИ были участниками Международного
фестиваля-конкурса исполнителей «Адмиралтейская звезда» победителями
на разных инструментах стали Алексеева Катя, Батороева Настя,
Банзаракцаева Ксения, Булгадаев Иннокентий, Зверева Ира, Арноева
Раджана, Иванова Света, Долхонова София. Также преподаватель в
номинации «Инструментальная музыка» Гран-при завоевала преподаватель
ДШИ Харинаева Ирина Геннадьевна.
2 декабря состоялся концерт в честь празднования 30 летнего юбилея
Народного фольклорного коллектив «Худайн гол»
8-10 декабря 2016г. в г. Улан-Удэ состоялся Международный хоровой
фестиваль «Поющий Улан-Удэ-2016» в нем приняли
участие 117
коллективов с разных регионов станы и зарубежья. От Иркутской области
учавствовал Народный фольклорный коллектив «Худайн гол» и стал
лауреатом 3 степени.
Иные вопросы местного значения
Одним из важнейших продуктов деятельности исполнительного органа
местного самоуправления является документ, а точнее административное
действие, воплощённое в документ. В администрации МО «ЭхиритБулагатский район» за истекший период зарегистрировано и отработано 4984
входящих документов, подготовлено и направлено различным адресатам
2326 документов.
Принято 539 постановлений (в 2015 г. – 1607) и 678 распоряжения (в
2015 г. – 668). Сокращение обосновано исполнением поселениями
полномочий по земельным вопросам.
Направлено и внесено в Регистр муниципальных нормативных правовых
актов Иркутской области 36 документов.
За отчетный период наградами мэра района награждено 407 чел., из них
награждены Почетной грамотой – 173 чел., Благодарственным письмом – 234
чел.
Курсы повышения квалификации в 2016 г. прошли 8 муниципальных
служащих администрации МО «Эхирит-Булагатский район» и её
структурных подразделений.
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Средства массовой информации

Средством массовой информации
в муниципальном образовании
является газета «Эхирит-Булагатский вестник»
Тираж газеты в 1 полугодии 2016 года составил 3500 экз. во 2 полугодии
около 3000 экз. Сокращение подписчиков обусловлено высокими тарифами
установленными Почтой России. При каталожной стоимости за полугодовую
подписку 162 рубля, при подписке через Почту России уже составляет 362,7
руб.
Газета «Эхирит-булагатский вестник» выполняет следующие задачи:
1. Выполнение муниципальной услуги по информационному
сопровождению
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».
2. Предоставление платных услуг населению.
Всего официальных документов было опубликовано на 544 полосах.
Муниципальных нормативно правовых актов в виде Постановлений,
Распоряжений и информационных материалов от органов местного
самоуправления – 202.
Решений Думы с приложениями – 69.
В 2016 году опубликовано 284 материалов информационной и
профилактической направленности от правоохранительных органов,
Министерства социальной защиты, ПФ РФ, Роспотребнадзора и др., а также
содействие
территориальной
избирательной
комиссии
в
части
информационного сопровождения организации избирательной кампании.
О работе с обращениями граждан
Особое внимание в администрации района уделяется вопросу организации
и рассмотрения письменных и устных обращений граждан.
Количество обращений, жалоб граждан, поступивших за отчетный год в
администрацию, составило 730 (2015 г. – 1873), из них: 319 письменных
обращений и жалоб граждан (2015 г. – 538), 411 принято на личном приёме
мэром и его заместителями.
Уменьшение поступивших обращений связано как с положительным
решением социальных вопросов (предоставление мест в детских садах,
доступностью получения консультаций посредством сети Интернет на
официальном сайте администрации района).
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Формирование и содержание муниципального архива
Сектор по архиву комплектуется документами архивного фонда
Российской
Федерации,
отлагающимися
в
муниципальных
и
государственных организациях, расположенных на территории ЭхиритБулагатского района, а также документами по личному составу
ликвидированных организаций района. На 1 января 2017 года в районном
архиве находятся на хранении 14013 единиц хранения: из них федеральной
собственности 923 единиц хранения, областной - 9787 единиц хранения,
муниципальной – 2683 единиц хранения, негосударственной – 592 единицы
хранения,28 дел фотофонда .
Муниципальные услуги предоставляются по утверждённым регламентам.
Запросы о предоставлении муниципальной услуги поступают по всем линиям
связи
и
исполняются
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий.
Перспективы
На территории Эхирит-Булагатского района реализуется ряд крупнейших
инвестиционных проектов: 4 инвестпроекта по сельскому хозяйству, о
которых было сказано выше; ведется разработка проектно-сметной
документации на строительство Полигона ТБО, на строительство
канализационно-очистного сооружения; строительство этно-культурного
комплекса «Золотая Орда».
Реализация данных инвестиционных проектов позволит снизить уровень
безработицы, а также окажет положительное влияние на социальноэкономическое развитие района в целом.
Также планируется развитие и совершенствование услуг в бюджетной
сфере.
Перепрофилирование здания детского дома под общеобразовательную
школу, капитального ремонта МОУ Усть-Ордынская СОШ №2, позволит
разгрузить школы и сократить число детей обучающихся со второй смены.
Приоритетным направлением в развитии муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район» обозначено участие в федеральных и
областных программах, с целью привлечения денежных средств на
территорию района.
Заключение
Выражаю искреннею благодарность всем тем, кто не остается в стороне
и помогает нам решать проблемы местного значения. Спасибо огромное
жителям Эхирит-Булагатского района за их вклад в развитие нашего района.
Спасибо за внимание!
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