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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
кандидата на должность главы муниципального образования
«Заиграевский район»
Сорокина Евгения Александровича
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Общие сведения о муниципальном образовании
Заиграевский аймак Бурят-Монгольской АССР в пределах существующих
административных границ образован постановлением Президиума ВЦИК от 11
февраля 1935 года. В октябре 1977 года Заиграевский аймак Бурятской АССР
переименован в Заиграевский район.
Площадь территории района составляет 6602,42кв. км.
Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2017г. -51240
человек, в том числе избирателей - 39306, пенсионеров -13717, молодежь от 14 до 35
лет -15186. Плотность населения по району составляет 7,64 чел. на 1 кв.км.
В

муниципальном образовании "Заиграевский район" расположены два

городских и семнадцать сельских поселений. Количество населенных пунктов – 47.
На территории Заиграевского района разведано 8 месторождений по 8 видам
полезных ископаемых: известняк - 2,

гранитогнейсы - 1, габбродиориты - 1,

алевроиты - 2, гравийно-песчаные смеси - 1, доломит - 2, перлит - 1, цеолиты - 1.
Социальная сеть района включает: 31 общеобразовательную школу, 22 детских
дошкольных учреждения, 4 учреждений дополнительного образования, 2 районных
больницы и 2 участковых больницы, 8 амбулаторий, 21 ФАП, 28 культурно-досуговых

учреждения, 29 библиотек, 1 детскую школу искусств с 2 филиалами.
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Цели и задачи
Стратегической целью Предвыборной Программы социально-экономического
развития муниципального образования МО «Заиграевский район» является развитие
экономики и формирование высокого качества жизни населения.
Достижение

данной

стратегической

цели

планируется

в

следующих

направлениях:
1. Развитие человеческого потенциала района;
2. Комплексное решение вопросов на районном и республиканских уровнях;
3. Развитие экономического потенциала и инфраструктуры района.
Задачи:
1. Эффективное

использование

производственного,

природно-ресурсного

потенциала, конкурентных преимуществ района;
2. Содействие улучшению инвестиционного и предпринимательского климата,
стимулирование инвестиционной деятельности;
3. Оказание

содействия

развитию

общественной

инфраструктуры

(транспортной, дорожной, инженерной, связи, коммуникационной);
4. Наращивание

бюджетно-налогового

потенциала

территории

района,

увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Заиграевский район»;
5. Содействие созданию условий для предоставления качественных услуг в
сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, работы с детьми и
молодежью.
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1. Бюджет района
Общий объем доходов за 2017 г. составил 1 376 457 384,48 руб., в том числе
безвозмездные поступления в сумме 1 165 388 284,48 руб.;
За 2017 год в консолидированный бюджет муниципального района при
уточненном плане поступило налоговых и неналоговых доходов 272 153,54 тыс.
рублей или 497,97 тыс. рублей поступило сверх плана. План выполнен на 100,2%. В
бюджет муниципального района поступило 211 159,68 тыс. рублей, при плане 211
069,10 тыс. рублей или сверх плана поступило 90,58 тыс. рублей. План выполнен на
100,0%. В бюджеты поселений поступило 60 993,86 тыс. рублей, при плане 60 586,47
тыс. рублей, или сверх плана поступило 407,39 тыс. рублей.
Главной целью бюджетной политики района на среднесрочную перспективу
является обеспечение ее высокой эффективности на основе увеличения собственных
налоговых и неналоговых доходов и уменьшения неэффективных расходов.
Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:
 улучшение качества жизни населения района, обуславливаемое ростом
денежных доходов, повышением доступности и качества предоставляемых услуг;
 укрепление доходной базы бюджета района;
 повышение эффективности бюджетных расходов;
Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает:
 постепенное приведение расходных обязательств в соответствие с доходами;
 обеспечение

последующего

контроля

за

целевым

и

эффективным

использованием средств бюджета района.

2.Экономика
Основу для стабильного экономического и социального развития в
долгосрочной перспективе определяют конкурентные преимущества муниципального
образования «Заиграевский район» Республики Бурятия, к которым относятся
значительные запасы общераспространенных полезных ископаемых (известняк,
бутовый камень,

доломит, алевролиты, строительная глина, перлит, флюорит,

облицовочный камень, щебень). Добычей и переработкой общераспространенных
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полезных ископаемых активно занимаются ООО «Горная компания» и ОАО «Карьер
Доломит». В 2017 году объем производства составил 105,7 млн. руб. На базе ОАО
«Карьер Доломит» также осуществляют деятельность ООО «Старатели Сибирь»
(производство гипсовых изделий для использования в строительстве) и ООО
«Байкальский завод минеральных наполнителей» (производит минеральный порошок
(микродоломит), не уступающий по качеству европейским торговым маркам).
Сильной стороной района также является наличие промышленных предприятий,
имеющих

положительную

динамику

развития.

Так,

более

50%

объема

промышленного производства приходится на АО «1019 военный ремонтный завод».
В настоящее время предприятие выполняет заказы Министерства обороны РФ по
ремонту и сервисному обслуживанию военной техники согласно заключенным
контрактам. По итогам 2017 года предприятие оказало услуги на сумму 1500 млн.
руб.
Развитым направлением остается лесная промышленность. По состоянию на
1.01.2018г. на территории района функционирует 110 пунктов приема и отгрузки
древесины.
По итогам 2017 года намечена положительная динамика пищевых и
перерабатывающих предприятий - объем производства составил 420 млн. руб.
Основной прирост объемов
масложирового

производства произошел за счет Онохойского

комбината ИП Кунгурова А.Н. (запустили производство масла

сливочного). Хорошие перспективы среди других перерабатывающих предприятий
имеет ООО «Агро-В», выпускающее овощную консервную продукцию из
собственного местного сырья.
Суммарный объем промышленного производств за 2017 г. составил 2,7 млрд.
рублей, что больше объема 2016 года на 14%.
Сельским

хозяйством

в

районе

занимаются
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сельскохозяйственных

организаций, в т.ч. АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», 116 К(Ф)Х, 3
потребительских кооператива (сбытовой, кредитный и перерабатывающий), 14581
личных подсобных хозяйств.
По оперативным данным, объем валовой продукции на 01 января 2018г.
составил 3 050 тыс.руб., что на 5% больше, чем в 2016г.
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3 Имущественные и земельные отношения
Повышение доходов бюджета в дальнейшем также планируется за счет
эффективного

использования

земельных

участков,

объектов

недвижимости,

водоёмов, находящихся на территории МО «Заиграевский район».
В

рамках

данного

направления

планируется

комплекс

следующих

мероприятий:
 учет и регистрация прав собственности муниципального образования
сельского района на объекты недвижимости, ведение Реестра муниципального
имущества;
 создание для нужд района резерва за счет недвижимых объектов
муниципальной казны;
 инвентаризация,

перераспределение,

передача

неиспользуемого

или

используемого не по назначению муниципального имущества, в том числе
незавершенных строительством объектов муниципальной собственности;
 обеспечение оформления права собственности на земельные участки
собственникам, расположенных на них объектов недвижимости;
 создание реестра свободных земель для использования их под строительство
и предоставление на открытых торгах муниципальных земельных участков под
застройку в собственность или в аренду;
 вовлечение неиспользуемого имущества всех форм собственности в
хозяйственный оборот.
За счет формирования свободных земельных участков также создается основа
для развития малого предпринимательства в районе и привлечения инвестиций.
Состав и структура земель Заиграевского района
Категория земель

Площадь, тыс.га

1

2

3

660,242
101,591
92,118
521,979
4,521
19,847

100,0
15,39
13,95
79,06
0,68
3,01

Земельный фонд района, всего
Земли сельскохозяйственного назначения
В т.ч. сельхозугодья
Земли лесного фонда
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, транспорта, связи,

Доля, %

6
обороны.
Земли запаса

12,304

1,86

4 Малое предпринимательство, сельское хозяйство и торговля
На территории района в 2016 г. осуществляют деятельность 234 малых
предприятия, с численностью занятых 1534 человек. К 2020 году численность
занятых на малых предприятиях составит 1593 человек. Основное увеличение
численности занятых ожидается в розничной торговле и обрабатывающих
производствах. Оборот малых предприятий в 2017 году составит 4,75 млн. руб. и
возрастет к 2020 году до 4,95 млн. руб.
Развитие агропромышленного комплекса входит в число приоритетных
направлений экономического развития Заиграевского района. Сельским хозяйством в
районе

занимаются
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сельскохозяйственных

организаций,

77

К(Ф)Х,

3

потребительских кооператива (сбытовой, кредитный и перерабатывающий), 12
пищевых и перерабатывающих предприятия, 14581 личное подсобное хозяйство.
В период 2018-2020 годы прогнозируется увеличение объема валовой
продукции с ежегодными темпами роста 105%, который будет обеспечен
производством продукции АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», молочнотоварной фермы в с. Ташелан (ИП Иванов П.Г.), ООО «Агро-В», ООО СПК
«Надежда».
В настоящее время в районе функционирует 2 молочно-товарные фермы. Еще
2 планируется открыть в текущем году (200 голов):
- молочно-товарная ферма К(Ф)Х «Цыренжапова Дугарма Цыбикмитовна» в
2017г. На сегодняшний день закуплено 50 коров симментальской породы, еще 50
планируется закупить. В 2015г. данное КФХ получило государственную поддержку в
виде гранта на развитие молочно-товарной фермы в сумме 7 млн.руб. Собственных
средств на сегодняшний день
использовать на оборудование.

вложено 1,1 млн.руб. еще 3,7 млн. планируется
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- молочно-товарной фермой К(Ф)Х «Белецкий Юрий Викторович» в апреле
был осуществлен закуп 65 голов племенного скота. В 2015г. КФХ получило грант на
поддержку начинающих фермеров в размере 1,5 млн.руб. Собственных средств на
сегодняшний день вложено 19 млн. руб., еще 15 млн.руб. планируется потрачено на
приобретение племенного скота молочной черно-пестрой породы. На данный момент
ферма уже выпускает молочную продукцию (молоко, сметана, творог) и реализует её
населению через сеть магазинов.
Оборот розничной торговли в 2020 году увеличится до 114,6% к уровню 2016
года и составит 3076 млн.руб. Объем платных услуг к 2020 году составит 599
млн.руб.,

прогнозируется

ежегодный

прирост

на

уровне

4,6-4,9

%.Оборот

общественного питания в 2020 году возрастет по сравнению с 2016 годом на 17,4 %.
Основной задачей в данном направлении является развитие малых и средних
форм хозяйствования на территории МО «Заиграевский район», как основа
социально-экономической стабильности жителей района.
Кроме

того,

планируется

принимать

меры

по

активизации

работы

предпринимателей, привлечению инвесторов и созданию новых рабочих мест, а
также

способствовать

установлению

единых

четких

и

простых

правил

взаимодействия между органами местного самоуправления и предпринимателями.

5. Туризм
На среднесрочную перспективу планируется продолжить сотрудничество с
общественным

организациями,

которые

проводят

активную

работу

по

благоустройству территории района и созданию мест массового отдыха – создание и
благоустройство парковых зон отдыха и мест массового отдыха людей. Необходимо
продолжить

развитие

культурно-познавательного,

агро

и

этно

туризма.

Туристическую деятельность на территории района осуществляют две туристические
фирмы - ООО «ЖАССО ТУР» и ООО «Байкал-Этно».

ООО «ЖАССО ТУР»

организует паломнические и познавательные туры, знакомит туристов с Ацагатским
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дацаном и истинно бурятским селом - Нарын-Ацагат, проводятся мастер классы по
приготовлению бурятских блюд, обучение стрельбе из бурятского лука, катание на
конях и верблюдах.

На территории поселения «Ацагатское» расположен

этнокомплекс «Степной Кочевник» - в перспективе туркомплекс мирового уровня,
где туристы могут пожить в юртовом лагере. Внешне юрты
воспроизводят национальные жилица бурят,

полностью

внутри же представляют собой

современный номер со всеми удобствами с воспроизведением обстановки в
бурятском стиле с росписью и декорированием произведениями из кожи. Также
туристов ожидают культурно-досуговая программа, спортивные развлечения и
национальные блюда различных культур. При въезде в туркомплекс рядом с
автодорогой расположено кафе "Степной Кочевник" с залом на 100 человек. ООО
«Байкал-Этно» также проводит однодневные, двухдневные и шестидневные туры,
знакомя туристов с местным достопримечательностями. В селе Старый Онохой
работает

«Татарская этно-изба» и краеведческий музей татарской общины села

Старый Онохой. Аналогичные предприятия туризма есть в селах Старая Курба и
Новая Брянь. В перспективе развитие данного направления с целью привлечения
туристов для их знакомства с этносами Заиграевского района.
Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:
1.

Создание

благоприятного

климата

для

предприятий,

создающих

туристический продукт, направленный на привлечение туристов в Заиграевский
район, а также предприятий инфраструктуры туризма;
2. Создание современной системы рекламно-информационного обеспечения
туристской деятельности и содействие продвижению туристского продукта с целью
создания положительного имиджа муниципального образования как благоприятного
для туристической деятельности;
3. Создание условий для развития туристско-рекреационных территорий
местного и регионального значения, содействие для создания и
объектов туристского продукта.

6. Культура и искусство

восстановления
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Основной целью развития культуры и искусства планируется сохранение
культурного наследия и обеспечение доступа к культурным ценностям различных
групп граждан, стимулирование народного творчества и развитие культурно досуговой деятельности. Планируется дальнейшее развитие и поддержка домов
творчества, поиск и помощь в продвижении новых интересных и эффективных
досуговых форм, содействие в возрождении народной самодеятельности в районе.
Район имеет развитую сеть культурно-досуговых учреждений. Уделяется
внимание подрастающему поколению. Создаются молодежные клубы по интересам,
проводится работа, направленная на поддержку одаренной и талантливой молодежи.
В районе 9 художественных коллективов имеют звание народных: семейский
народный ансамбль

«Долюшка», детский образцовый ансамбль «Бусинки»,

народный ансамбль песни и танца «Аялга», ансамбль казачьей песни «Сибиряки» и
другие. Творческие коллективы района неоднократно занимали призовые места в
конкурсах, являются лауреатами и дипломантами российских и республиканских
фестивалей.

8. Физическая культура и спорт
В рамках проводимой работы по развитию физической культуры и спорта в
районе является формирование здорового образа жизни населения.
Для развития физической

культуры и увеличения количества населения,

регулярно занимающегося спортом в районе имеется необходимая инфраструктура Заиграевском районе располагаются 105 спортивных сооружений, в т.ч. 18
футбольных полей, 51 плоскостное сооружение, 3 тира, 1 плавательный бассейн, 32
спортивных зала. Также в 2017 году состоялось открытие спортивного зала в п.
Заиграево, а в 2018 году в п.Онохой. Также запланировано открытие гиревого центра
и реконструкция стадиона в п.Онохой.
Решения вопросов формирования здорового образа жизни и укрепления
здоровья граждан, повышения уровня физической подготовленности населения всех
социально-демографических групп, развития спорта, в том числе спорта высших
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достижений,

адаптивного

спорта

возможны

при

условии

достаточного

финансирования программы, реализации намеченных задач и целей.
В дальнейшем будет продолжено создание условий для развития физической
культуры и спорта и оказание поддержки жителям села - участникам массовых
спортивных

соревнований

по

различным

видам

спорта,

проводимых

на

районном/республиканском уровне.
Планируется расширение возможностей для занятий физической культурой и
спортом всех возрастных групп и социальных категорий жителей района, увеличение
числа систематически занимающихся физической культурой и спортом, повышение
удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и
спортом.

9. Молодежная политика
В рамках направления курс ориентирован на создание благоприятных условий
для проявления и развития потенциала и возможностей молодых людей вне
зависимости от социального статуса.
Основной задачей остается вовлечения молодежи в активную общественную
деятельность. Необходимо проводить деятельности по поддержке инициативной и
талантливой молодежи: проведение конкурсов профессионального мастерства
молодых специалистов, учреждение премий для талантливой молодежи, а также
содействие участию в районных, республиканских образовательных конкурсах и
программах учащихся.
Создание системы стимулирования молодежных инициатив, развития спорта и
физической

культуры

предполагает

создание

механизмов

стимулирования

инновационного поведения молодежи и ее участия в разработке и реализации
инновационных идей, обеспечение эффективной социализации и вовлечения
молодежи в активную общественную деятельность, развитие массовой физической
культуры, создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса
и организации учебно-тренировочного процесса сборных команд республики,
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развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и
спорта.

10. Благоустройство и охрана окружающей среды
В рамках направления будет продолжена активная работа по стимулированию
жителей на активное участие в благоустройстве села.
Большинство

территорий

требуют

комплексного

благоустройства,

включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов
малых архитектурных форм, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).
Недостаточное количество стоянок для личного транспорта приводит к самовольному
хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских
игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и
вызывают негодование жителей. Без благоустройства дворов благоустройство
поселка не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение
качества жизни населения.
Эстетический

вид

поселений

во

многом

зависит

от

степени

благоустроенности общественных территорий (скверы, площади и др.)
Для обеспечения благоустройства муниципальных общественных территорий
целесообразно
архитектурными

проведение

следующих

мероприятий:

формами;

освещение

территорий,

оборудование
в

т.

ч.

малыми

декоративное;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка
скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; озеленение.
К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее
посещаемых общественных территорий необходим программно-целевой подход, так
как без комплексной системы благоустройства поселка невозможно добиться какихлибо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и
отдыха жителей.
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11. Безопасность жизнедеятельности
В области безопасности жизнедеятельности основными целями является
укрепление на территории района общественного порядка и оказание поддержки и
содействия работе добровольных народных дружин, добровольных пожарных
дружин и т.п.
В

рамках

административной

деятельности

планируется

обеспечивать

прозрачность деятельности администрации МО «Заиграевский район», продолжить
содействовать развитию общественных самоуправлений, работать с обращениями и
заявлениями граждан, активно взаимодействовать с общественностью, регулярно на
встречах отчитываться перед жителями посёлка о работе администрации сельского
района, а также обеспечить конструктивное взаимодействие администрации
сельского района с Советом депутатов в решении вопросов местного значения для
улучшения качества жизни населения.

