Информация о ходе исполнения  поручений 
Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства  Республики Бурятия 
по выполнению наказов избирателей, данных в ходе предвыборной кампании 
 в Народный Хурал Республики Бурятия, в сентябре 2013г. 
по Кяхтинскому району 

(по состоянию на  31.12.2014г.)
№
п/п
Наказ
Поручение Главы РБ
Исполнители,
срок исполнения
Результат, предложения.

6.3
Памятники культуры и истории федеральная собственность – когда начнется восстановление памятников (Эрдынеева Т.С.)
Подготовить письмо-обращение, с указанием конкретных объектов, для проработки вопроса по передаче их из федеральной собственности в муниципальную.  
Администрация МО «Кяхтинский район»                               
Подготовлено письмо в Министерство культуры РБ исх. № 26-и02-459/14 от 17.06.2014г.
Министерство культуры РБ (07.07.2014г. исх.№07-и014-2417/14) уведомило администрацию МО «Кяхтинский район» о том, что решение вопросов по изменению формы собственности на объекты культурного наследия, составляющих имущество государственной казны Российской Федерации, относится к компетенции Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Республике Бурятия.
Администрацией МО «Кяхтинский район»  направлено письмо за исх. №1860 от 09.07.2014 г. Руководителю Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Республике Бурятия о передаче объектов культурного наследия из федеральной собственности в муниципальную собственность  ( с указанием конкретных объектов).  В настоящее время ответ не получен. 
Предлагаем продлить срок исполнения поручения до 01.03.2015 г.  
6.4
6.4.1
Обустройство территорий военных городков
(Венедиктова)


Подготовить письмо-обращение о проведении необходимых работ командующему 36 Армии 
Министерство
строительства и
модернизации ЖКК РБ              

1. Минстроем РБ направлено письмо заместителю командующего 36-й армией  исх. №035-000052-10 от 25.02.2014г.  с предложением принять меры по обустройству территорий военных городков в Кяхтинском районе РБ. 
2. Минстрой РБ проинформировал гр. Венедиктову Т.В. о направлении письма в адрес заместителя командующего 36-й армией (письмо Минстроя РБ исх. № 035-000054-10 от 27.02.2014г.) 
3. Минстроем РБ получен ответ от заместителя командира войсковой части 05776 исх. № 427 от 12.03.2014г. о том, что открытые военные городки, находятся в черте города и полномочия по их обустройству является обязанностью ОМСУ г. Кяхта.
4. На основании  данного письма, Минстроем РБ направлено письмо Главе МО «Кяхтинский район» исх.№ 033-000009-10 от 25.03.2014г.  с предложением о совместной  проработке с МО ГП «Город Кяхта»  вопроса по закреплению полномочий по обустройству территорий открытых военных городков за органами МСУ.
5. Согласно ответу администрации МО «Кяхтинский район» исх. № 875 от 08.04.2014г. земельные участки, на которых расположены открытые военные городки, находятся в федеральной собственности и закреплены за Министерством обороны РФ и органы МСУ не правомочны на  управление и распоряжение ими. 
6. На основании представленных ответов, Минстроем РБ направлено письмо Главе МО «Кяхтинский район» исх.№06/10-и033-1850/14 от 10.06.2014г. с предложением об организации подготовки обращения по обустройству военных городков в г. Кяхта в Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения  коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны РФ. 
Администрацией МО «Кяхтинский район» направлено письмо – обращение №1781 от 03.07.2014 г.  в Департамент эксплуатационного содержания и обеспечения  коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны РФ, получено адресатом 22.07.2014 г. В октябре 2014 года получен ответ, что данный вопрос адресован в Управление эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Восточного военного округа (далее – Управление). Управлению направлены указания о проведении обследования и организации работ по благоустройству территории военных городков №1,6 в г. Кяхта. В Департаменте данный вопрос взят на контроль. 23.12.2014 г. Администрацией ИО «Кяхтинский район» направлено письмо в адрес Департамента о том, что по состоянию на 22.12.2014 г. работы по обследованию не осуществлены, Управлением информирование заявителя не произведено.

6.4.2

Проинформировать заявителей о порядке решения вопроса. 
Администрация МО «Кяхтинский район»                                        
Исх № 208 от 20.03.2014 (от МО «Город Кяхта»)
Исх. №3893 от 31.12.2014 г. (от Администрации МО «Кяхтинский район»
Предлагаем продлить срок исполнения поручения до конца 2015 г.  
6.7

В районе нет своего здания ДЮСШ более 10-летий. Необходимо строительство своего стационарного комплекса ДЮСШ 
(Алексеев Владимир Иванович, депутат горсовета, г.Кяхта, ул.Кяхтинская 6, т.93811)
Подготовить заявку для включения в федеральную программу
Администрация МО «Кяхтинский район»                                      Срок: февраль 
Подготовлено обоснование.
В настоящее время работа по подготовке заявки для включения в федеральную программу продолжается;
         Предлагаем продлить срок исполнения поручения до конца 2015 г. 







Исп. Слепнева Т.Ю.
8 (301 42) 91-5-20


