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Информация
о ходе исполнения поручений  Главы РБ - Председателя Правительства  РБ 
по выполнению наказов избирателей, данных в ходе предвыборной кампании 
по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ
по Кяхтинский  району (протокол № 01–и007–870 от 10.02.2012)

Всего наказов-30
Поручений – 35, в т.ч.:
исполнено –22
снято с контроля, как нецелесообразное– 1
предлагается снять с контроля – 2
в работе – 10 

(по состоянию на 09.08.2013г.)
№
п/п
Наказ
Поручение
Главы РБ
Исполнители,
срок исполнения
Результат, предложения

4.1
Обеспечение теплового режима жилых домов микрорайона Северный г.Кяхта (больница).
-
Администрация МО «Кяхтинский район»

В котельной №2 установлен котел КВт-2,5 МВт (2,15Гкал./ч.). Дополнительно смонтирован котел б/у «Братск» - 1 Гкал./ч.



Выполнен. Снят с контроля. (26.04.2012г.)
4.2
4.2.1

Строительство детского сада в г. Кяхта

Подготовить и направить предложение по проектированию и строительству детского сада на 150 мест в г. Кяхта в проект  Государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего востока и Байкальского региона» с объемом финансирования 150,0 млн.руб.

Министерство
образования и науки РБ
Администрация МО «Кяхтинский район»
Министерство
экономики РБ
Срок: 27.02.2012г.
Срок: 15.09.2012г.
Срок: 2013г.





Из информации Администрации МО « Кяхтинский район»:
Министерством образования и науки РБ направлено письмо в Министерство образования и науки Российской Федерации с просьбой о финансировании из федерального бюджета строительства, реконструкции, капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений Республики Бурятия. В данный перечень включено строительство детского сада на 100 мест в г.Кяхта. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013г. № 466-р утверждена ГП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». В данную программу включено строительство объектов образования Республики Бурятия, в т.ч. строительство детского сада на 100 мест в г.Кяхта, с объемом финансирования 88650 тыс.руб. в2023г.
В рамках празднования 350–летия добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства построена школа на 750 мест. В настоящее время загруженность школы составляет 759 учащихся (в т.ч. 38 детей в 2 группах дошкольной подготовки). 
На средства, выделенные из резервного фонда РБ был обеспечен  оборудованием реконструированный детский дом под детский сад на 120 мест в г. Кяхта.
Выполнен. Предлагаем снять с контроля.
4.2.2

Представить информацию об аварийных детских садах и школах на территории РБ, требующих нового строительства, для включения в Государственную Программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на 2014-2025гг.».
Министерство
образования и науки РБ
Срок: 27.02.2012г.
Срок: 31.05.2012г.

Перечень объектов, для включения в Государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего востока и Байкальского региона»  сформирован. Данный проект перечня прошел предзащиту у заместителя Председателя Правительства по экономическому развитию А.Е Чепика, 12 апреля 2012 года данный проект рассмотрен у Президента РБ - Председателя Правительства РБ В.В. Наговицына. 





Выполнен. Снят с контроля. (24.08.2012г.)
4.3
Не работает городская баня.

Восстановить работу городской бани
Администрация МО «Кяхтинский район»
Срок:  17.02.2012г.
Проведены восстановительные работы по холодному водоснабжению и  санитарная обработка помещений. Штат работников подобран. С 25 февраля 2012г. городская баня начала работать.
Выполнен. Снят с контроля. (26.04.2012г.)
4.4
4.4.1
Нет автобусной остановки в первом городке п. Майский и дорожной разметки. В выходные дни не ходят маршрутные автобусы.
На всех остановках вывесить графики работы автобуса в рабочие и выходные дни.

Администрация МО «Кяхтинский район»
апрель 2012г.


Администрация МО «Кяхтинский район» сообщает:
На всех остановках по внутригородскому маршруту движения автобуса вывешены графики их работы.



Выполнен. Снят с контроля. (24.08.2012г.)
4.4.2

Нанести дорожную разметку.

Администрация МО «Кяхтинский район»
май 2012г.
Работы по нанесению дорожной разметки были произведены МУП «Благоустройство» 10.05.2012 года.
Выполнен. Снят с контроля. (24.08.2012г.)
4.5
Организовать бесплатные курсы обучения пенсионеров и инвалидов работе на компьютере.
-
Администрация МО «Кяхтинский район»

Курсы проводились в межпоселенческой центральной библиотеке г. Кяхта. 
В планах Администрации МО «Кяхтинский район» и в дальнейшем, по мере необходимости,  проводить курсы для пенсионеров и инвалидов.

Выполнен. Снят с контроля. (26.04.2012г.)
4.6
Отсутствие нумерации домов по ул. Бекетова. 
Провести нумерацию домов

Администрация МО «Кяхтинский район»
Срок:  20.05.2012г.
Работы по нумерации домов проведены.

Выполнен. Снят с контроля. (24.08.2012г.)
4.7.
Не обеспечен подвоз воды на ул. Заречную (район Пивзавода)

Администрация МО «Кяхтинский район»

Подвоз воды осуществляется согласно графику ООО «Теплоцентраль».


Выполнен. Снят с контроля. (26.04.2012г.)
4.8
4.8.1
Выделение средств на ремонт моста по ул. Банзарова (ГИБДД)

Подать заявку  в Минтранс РБ  на передачу  железнодорожной платформы 
Администрация МО «Кяхтинский район»
Срок: 17.02.2012г.
Срок: 15.07.2012г.
Заявка на передачу железнодорожных платформ в количестве 4 штук для строительства моста в Минтранс РБ подана Администрацией МО «Город Кяхта» (исходящий № 3864 от 21.12.2011 года). Заявка в Минтрансе РБ рассмотрена положительно.
Выполнен. Снят с контроля. (24.08.2012г.)
4.8.2

Закончить ремонт  деревянного моста
Срок: 01.03.2012г.

14.03.2012 ремонт  деревянного моста  закончен и открыт для проезда
Выполнен. Снят с контроля. (26.04.2012г.)
4.8.3

Строительство нового моста 
Срок: 2012г.
Срок: 2013г.
Из информации Администрации МО «Кяхтинский район»:
произведен капитальный ремонт моста, мост отвечает тех. требованиям. Строительство нового моста не требуется. 
Выполнен. Снят с контроля. (15.02.2013г.)
4.9
Плохое водоснабжение по ул. Калинина и Бекетова.
                       


Направить заявку в Министерство строительства и модернизации ЖКК РБ для участия в РЦП «Чистая вода Республике Бурятия на 2009-2017 годы».
Администрация МО «Кяхтинский район»
Срок:  17.02.2012г.
Срок: 15.05.2010г.
Срок: 01.09.2012г.
Срок: 2014г.


Из информации Администрации МО «Кяхтинский район»:
в связи с отсутствием финансовых средств в местном бюджете для софинансирования участия в РЦП «Чистая вода в Республике Бурятия на 2009-2017г.г.» поручение не выполнимо до 2014г. Водозаборная будка по ул.Калинина действует, подвоз питьевой воды населению осуществляется по графику.

Предлагаем продолжить контроль.
4.10
Организовать автобусный маршрут по ул. Калинина до района «Копчешка»
Рассмотреть вопрос  и принять решение по строительству дороги и организации автобусного маршрута.
Министерство
по развитию транспорта, энергетики и
дорожного хозяйства РБ,
Администрация МО «Кяхтинский район»
Срок:  17.02.2012г.
Срок: 2012-2014г.г.
Администрация МО «Кяхтинский район» сообщает:
разработана ПСД на строительство дороги до п. Копчешка.

Из информации Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ:
в 2013г. из средств Дорожного фонда Республики Бурятия предусмотрено 25,0 млн.руб.  на строительство автодороги «Подъезд к п. Копчешка». Проведен конкурс на строительство дороги, определен подрядчик.
Регулярное автобусное сообщение по маршруту «ул.Калинина- п.Копчешка» будет организовано после окончания вышеуказанного строительства в 2014г.
Предлагаем продолжить контроль.
4.11
Ремонт дорог по г. Кяхта


Информировать население о дорогах, ремонт которых будет осуществлен в 2012 году. 
Администрация МО «Кяхтинский район»
Срок:  17.02.2012г.
Срок: 2012-2013г.г.
Срок: 01.10.2012г.
Администрация МО «Кяхтинский район» сообщает:
все работы по запланированному ремонту дорог в 2012году выполнены.

Выполнен. Снят с контроля. (15.02.2013г.)
4.12
Замена оборудования в котельных и теплотрассах г. Кяхта

Информировать население о планируемых работах по ремонту котельного оборудования и замене теплосетей  в 2012 году.
Администрация МО «Кяхтинский район»
Срок: 01.03.2012г.
Срок: 2012г.
Из информации Администрации МО «Кяхтинский район»:
Утвержден график мероприятий по подготовке социально-бюджетной сферы к зимнему периоду 2012-2013 годов. Указанный документ был размещен на официальном сайте Администрации МО «Кяхтинский район» в разделе «Инфраструктура-ЖКХ».
График работ по подготовке к зимнему периоду по состоянию на 16.08.2012 года  был полностью выполнен обслуживающими организациями.
Выполнен. Снят с контроля. (24.08.2012г.)
4.13
4.13.1
Строительство родильного дома в г.Кяхта
Представить  информацию о необходимости строительства медицинских учреждений в районах РБ.
Министерство
экономики РБ,
Министерство
здравоохранения РБ                                                                                      Срок:  01.03.2012г.
Срок: 15.09.2012г.
Срок: 2013г.
Министерство здравоохранения РБ сообщает:
Строительство родильного дома в г. Кяхта было включено в общую бюджетную заявку по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здравоохранения, планируемых к финансированию из республиканского бюджета. Однако в связи с дефицитом бюджетных средств, данный объект был исключен.
Министерство здравоохранения РБ просит перенести срок исполнения поручения перенести на 2014г.
Предлагаем Министерству здравоохранения РБ проработать вопрос с Министерством здравоохранения РФ по включению объекта в иную программу. Продолжить контроль.
4.13.2

О принятом решений проинформировать население.
Администрация МО «Кяхтинский район»
Срок:  01.03.2012г.
Население проинформировано по исполнению данного наказа в статье «Наказы избирателей на контроле Президента» (газета «Кяхтинские вести» от 26.04.2012 № 19).
Выполнен. Снят с контроля. (24.08.2012г.)
4.14
Ремонт Джидинского моста в СП  «Наушкинское»



Провести совместное совещание и принять решение по ремонту моста.


Министерство
по развитию транспорта, энергетики и
дорожного хозяйства РБ,
Администрация МО «Кяхтинский район»,
Администрация МО «Джидинский район»
Срок:  17.02.2012г.
Срок: 01.05.2012г.
Срок: 01.05.2013г.
Право собственности на мост через р.Селенга оформлено на Администрацию МО «Кяхтинский район».
06.08.2013г. комиссией Министерства имущественных и земельных отношений РБ подписан акт обследования. Т.к мост межрайонного значения, все правоустанавливающие документы направлены в Министерство имущественных и земельных отношений РБ для передачи моста в республиканскую собственность.   
После оформления права собственности документы по указанному объекту будут направлены в Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ, которым далее будет подготовлен проект НПА по включению указанных автодорог в перечень автодорог регионального значения. После чего будет рассмотрена возможность ремонта моста  в СП «Наушкинское».
Предлагаем перенести срок исполнения поручения до конца 2013г.
4.15
Ремонт крыши школы в СП  «Наушкинское»



 
Провести совещание и принять решение по включению данного объекта в комплексную программу модернизации  образования РБ. 
Министерство
образования и науки РБ,
Администрация МО «Кяхтинский район»                                                                                         Срок 17.02.2012г.
Срок: 2012г.
Срок: 2013г.
Срок: 2014 г.

Капитальный ремонт кровли не произведен в связи с отсутствием денежных средств; запланирован до конца 2014г. за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры. 




Предлагаем продолжить контроль.
4.16
Ремонт водосетей в СП «Наушкинское»
Проинформировать население по данному вопросу
Администрация МО «Кяхтинский район»                                                                                                                                                                     Срок:01.03.2012г.
Срок: 2014 -2015г.г.
Реконструкция водопровода запланирована в 2014-2015гг. согласно подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфрастуктуры» РЦП «Жилище» на 2011 – 2015гг.
Информация для населения об этом размещена на стенде для информаций в администрации МО «Наушкинское» и доводится до населения на собраниях с жителями села.
Выполнено. Предлагаем снять с контроля.
4.17
Отсутствие педагогических кадров в с.Субуктуй.

Администрация МО «Кяхтинский район»                                                                                                                                                                     
Приняты на работу  учителя: по химии и  биологии, технологии, русского языка, физики. Обеспеченность учителями  - 100%.

Выполнен. Снят с контроля. (26.04.2012г.)
4.18
В с. Калинишна нет освещения на дороге.
    

Управление
федеральных дорог «Южный Байкал»                                                                                       Срок: 2012г.
Из информации Администрации МО«Кяхтинский район»:
Освещение выполнено на сумму 4,4 млн.руб.

Выполнен. Снят с контроля. (15.02.2013г.)
4.19
Получение земельных долей бюджетниками в собственность (СП «Субуктуйское»).
Продолжить работу по решению данного вопроса
Администрация МО «Кяхтинский район»
Срок: 2012г.                                                                                                                                                                    
Из информации администрации МО «Кяхтинский район»:
в настоящее время в СП «Субуктуйское» предоставление бюджетникам земельных долей в собственность не представляется возможным, поскольку все имеющиеся земельные паи уже распределены. Предоставление земельных участков бюджетникам в настоящее время возможно только в аренду. 
Снят с контроля. (24.08.2012г.)
4.20
Построить мост по ул. Заречная в Усть-Кяхте
Построить мост за счет средств местного бюджета.
Администрация МО «Кяхтинский район»  
Срок: 01.06.2012г. 
Срок: 2013г.                                                                                                                                                                  
Администрация МО «Кяхтинский район» сообщает:
Составлен локальный сметный расчёт на сумму 460,984 тыс. рублей.
Строительство моста  запланировано на 2013 год
Предлагаем продолжить контроль.
4.21
Открытие детского сада в СП «Большелугское».
     
Администрация МО «Кяхтинский район»  

После капитального ремонта пищеблока детский сад открыт.


Выполнен. Снят с контроля. (26.04.2012г.)
4.22
Ограничение потока большегрузных машин в СП «Большелугское»          
Организовать встречу с жителями СП «Большелугское» и проработать вопрос по укладке на данном участке дороги твердого покрытия.
Администрация МО «Кяхтинский район»  
Срок: 01.03.2012г.
Срок: 01.06.2012г.
Администрацией МО «Кяхтинский район» проработан вопрос по укладке твердого покрытия на автодороге, проходящей по территории с. «Большой луг». В связи с отсутствием финансовых средств (12 млн. руб.) у МО «Кяхтинский район» и ООО «Угольный разрез» исполнение данного поручения не представляется возможным. Для содержания и ремонта автодороги «Большой луг - Усть - Кяхта - Харанхой» Администрацией МО «Кяхтинский район» подписано Соглашение с ООО «Угольный разрез», которое за счет собственных источников финансирования будет производить текущее облуживание и ремонт указанной автодороги.
Выполнен. Снят с контроля. (24.08.2012г.)
В связи с актуализацией вопроса предлагаем возобновить контроль.
4.23
Ремонт ФАП в с. Ивановка (СП «Тамирское»)
Проработать данный вопрос, подготовить смету и внести предложения.
  Министерство 
здравоохранения РБ,
    Администрация МО «Кяхтинский район» 
Срок: 17.02. 2012г.
Срок: 2012г. 
Срок: 2013г.
Министерство здравоохранения РБ сообщает:
ремонт ФАП в с. Ивановка включен в РЦП «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на 2013-2015г.г.» на 2015г., в объеме 444,0 тыс.руб. 


Предлагаем перенести срок исполнения поручения на 2015г.
4.24
Ввод в эксплуатацию пожарного депо в СП «Тамирское».
Подготовить  помещение под пожарное депо и подать заявку на автомашину в Республиканское агентство  ГО и ЧС.
Глава СП «Тамирское» Администрация МО «Кяхтинский район» Срок: 01.03.2012г.
Срок: 2012г.

Помещение под пожарное депо подготовлено в гараже администрации СП «Тамирское» и подана заявка на автомашину в Республиканское агентство  ГО и ЧС (исх. № 136 от 29.02.2012).


Выполнен. Снят с контроля. (24.08.2012г.)
4.25
Ремонт детского сада в с. Тамир (требования СанПина).

Администрация МО «Кяхтинский район»                                                                           Срок: 2012г.
Ремонт детского сада завершен.


Выполнен. Снят с контроля. (24.08.2012г.)
4.26
Ремонт школы в с. Полканово
                   
             

Проработать данный вопрос и принять совместное решение.


Министерство
здравоохранения РБ,
Управление Роспотребнадзора по РБ,
Администрация МО «Кяхтинский район»
Срок:17.02.2012
Срок: 2012г.
Ранее ФАП с. Полканово размещался в помещении школы. По результатам проверки Роспотребнадзора это является нарушением СанПиН.
МО «Кяхтинский район» принято решение о переносе помещения ФАП в с. Полканово  из школы в двухквартирное здание. Подготовлен локальный сметный расчет в объеме 649, 64 тыс.руб. Средства на ремонт помещения для размещения ФАП в с. Полканово предусмотрены в 2012г. по программе «Модернизация здравоохранения Республики Бурятия на 2011-2012гг.».
18.04.2012г. по итогам проведения открытого аукциона заключен муниципальный контракт  с подрядчиком ООО «Базис». Проведены  ремонтные работы.
Выполнен. Снят с контроля. (24.08.2012г.)
4.27
Ремонт дороги между селами Полканово и Унгуркуй.
Проинформировать население о проводимой работе.
Администрация МО «Кяхтинский район»                                                                           Срок: 01.03.2012г.
Проведена частичная подсыпка дороги за счет привлеченных средств. Информация о ремонте дороги доведена Главой поселения 24.02.2012 на собраниях с жителями сел Полканово и Унгуркуй.
Кроме того, информация для населения о проводимой работе размещена на стенде для информаций в администрации СП «Зарянское» (с. Унгуркуй) и в сельском клубе с. Полканово.
Выполнен. Снят с контроля. (26.04.2012г.)
4.28
Бурение скважины в СП «Убур-Киретское».

Администрация МО «Кяхтинский район»                                                                           Срок: 2012г.
Срок: 01.10.2012г.
Администрация МО «Кяхтинский район» сообщает:
Бурение скважины в СП «Убур- Киретское» завершено 07.09.2012г.

Выполнен. Снят с контроля. (15.02.2013г.)
4.29
Ремонт дороги в СП «Убур-Киретское».
                                      

Администрация МО «Кяхтинский район»                                                                           Срок: 2012г.
Срок: 2014г.
Администрация МО «Кяхтинский район» сообщает:
в соответствии со ст. 5 п. 9 и ст. 13 п. 5 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ в 2012 году указанную дорогу включили в перечень автодорог местного значения СП«Убур-Киретское», в 2014 году планируется выделение субсидии на капитальный ремонт автодороги.
Предлагаем продолжить контроль.
4.30
Проведение оптико-волоконной связи в СП «Мурочинское».
Продолжить работу с ОАО «Ростелеком» по решению данного вопроса.
Министерство
по развитию транспорта, энергетики и
дорожного хозяйства РБ                                                                                  Срок  17.02.2012г.
Срок: 01.07.2012г.
Срок: 2012г.
Срок: 2013г.
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ сообщает:
В настоящее время абонентская база. в с.Мурочи фиксированной телефонной связи составляет всего 13 ед. при монтированной емкости 120 номеров. Строительство ВОЛС не рентабельно для БФ ОАО «Ростелеком». Заявок от жителей на подключение высокоскоростного интернета не поступало.

Администрация МО «Кяхтинский район» - совместно с Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ  провести рабочую встречу спредставителями ОАО «Ростелеком».
Предлагаем продолжить контроль.






