
 

 

 
 

 
 

 

                                  РЕШЕНИЕ № 30 -2  

от  «  17  » ноября  2020 г. 

    «О   принятии  решения о внесении изменений и 

дополнений  в Устав МО сельское поселение 
«Аргада» Курумканского района  Республики 

Бурятия» 

    Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации (с 

последующими изменениями и дополнениями), 

Уставом сельского поселения «Аргада», Совет 

депутатов сельского поселения «Аргада»  

решил:  

1. Внести в Устав муниципального образования 
сельского поселения «Аргада» Курумканского 

района, принятый решением Совета депутатов 

сельского поселения «Аргада» от 9 декабря 2014г. № 

15-1 (в редакции решений Совета депутатов от 

03.06.2015 № 20-1, от 25.04.2016 № 27-2, от 

14.10.2016 № 30-2, от 05.05.2017 № 37-1, от 

11.12.2017 № 45-1, от 12.07.2018 № 55-1, от 

22.11.2018 № 5-2, от 17.12.2018 № 6-2, 04.02.2019 № 

8-1, от 07.03.2019 № 9-1, от 12.03.2020 № 23),   

следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 25: 

а) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. В соответствии с федеральным 

законодательством глава поселения, депутат, 

осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе не вправе: 

      1) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц; 

      2) участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев: 

      а) участие на безвозмездной основе в управлении 

политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в 

съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

     б) участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в 

управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с предварительным уведомлением 

Главы Республики Бурятия в порядке, 

установленном законом Республики Бурятия; 

      в) представление на безвозмездной основе 

интересов муниципального образования в совете 

муниципальных образований Республики Бурятия, 
иных объединениях муниципальных образований, а 

также в их органах управления; 

      г) представление на безвозмездной основе 

интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование, в соответствии 

с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий 

учредителя организации либо порядок управления, 

находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале); 

       д) иные случаи, предусмотренные федеральными 

законами; 

        3) заниматься иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации; 

        4) входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих 

на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором 
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Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации». 

б) часть 7.1, изложить в следующей редакции:  

 «7.1. К депутату, главе поселения, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, могут быть 

применены следующие меры ответственности: 

1)   предупреждение; 

2) освобождение депутата, главы поселения, с 

лишением права занимать должности в 

представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного 

самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на 

постоянной основе с лишением права осуществлять 

полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном 

органе муниципального образования, выборном 

органе местного самоуправления до прекращения 

срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной 

основе до прекращения срока его полномочий». 

в) дополнить частью 7.2 следующего содержания:  

«7.2. Порядок принятия решения о применении к 

депутату, Главе поселения мер ответственности, 

указанных в части 7.2 настоящей статьи, 

определяется муниципальным правовым актом в 

соответствии с законом Республики Бурятия». 
г) дополнить частью 16 следующего содержания: 

«16. Депутату для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется сохранение 

места работы (должности) на период, 

продолжительность которого составляет в 

совокупности шесть рабочих дней в месяц». 

2. Администрации сельского поселения обеспечить 

официальное обнародование принятого решения 

путем размещения материала на информационных 

стендах в здании Администрации поселения, Дома 

культуры у.Аргада, МБОУ «Аргадинская СОШ», на 
информационных стендах у.Булак, у.Харамодун. 

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального обнародования. 

 Председатель Совета депутатов 

  муниципального  образования 

сельское поселение «Аргада»    Надмитов Ц.Г.   

   Глава муниципального  образования 

сельское поселение «Аргада»   Дондупов Б.Б.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

                                     18 декабря 2020г. в 14.00 ч.                    Дом культуры у.Аргада. 
  Ждем Вас, уважаемые Аргадинцы! Проводятся  публичные слушания  по обсуждению и внесению 

предложений в бюджет МО сельское поселение «Аргада» на 2021-2023гг. 

 

ТОГТООЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 

от «16»  декабря 2020года                                                                                        

«О проведении  публичных  слушаний  по 
обсуждению и внесению изменений в бюджет 

МО сельское поселение «Аргада» Курумканского 

района» 
  В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

ст.46  Устава МО сельское поселение «Аргада» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания  по 

обсуждению и внесению предложений в 

бюджет МО сельское поселение «Аргада» 

на 2021-2023гг. 18 декабря 2020г. в 14.00 

ч. в здании Дома культуры у.Аргада. 

2. Утвердить состав комиссии по 

проведению публичных слушаний по 

обсуждению и внесению предложений  в 

бюджет МО сельское поселение «Аргада»  

(далее Комиссия) согласно Приложению. 

3. Объявление о проведении публичных 

слушаний опубликовать в газете «Вести 

Аргады» и на информационных стендах 

у.Аргада, у.Булак, у.Харамодун. 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 
Глава МО сельское поселение «Аргада»                                                    

Б.Б.Дондупов  

 
Приложение   к  Постановлению № 13 

Администрации МО сельское поселение  

«Аргада» от 16/12/2020г. 
Состав комиссии  

по проведению публичных слушаний 

по обсуждению и внесению изменений 
в бюджет МО сельское поселение «Аргада» 

Курумканского района» 

1. Дондупов Б.Б.-  глава МО сельское 

поселение «Аргада», председатель 

комиссии 

2. Галсанова Н.Г. -специалист 

администрации МО СП «Аргада» 

3. Доржиева Э.Д.- зав. модельной сельской 

библиотекой 

4. Надмитов Ц.Г.- председатель Совета 

депутатов МО СП «Аргада» 

5. Нимбуев Ц.-Б. Ж.- депутат МО СП 

«Аргада» 

6. Раднаев В.С.- депутат МО СП «Аргада» 

7. Раднаева Д.М.- зав. Аргадинским ДК 

8. Цыремпилова Ц.Д.- специалист 

администрации МО СП «Аргада» 

9. Шагжин Э.Ж.- депутат МО СП «Аргада» 
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НОВОСТИ… 

  
В сельской библиотеке проведен тематическая 

беседа среди 3-4 классов  «Чем интернет может 

быть опасен?»     Тема была посвящена  

 

безопасному пребыванию детей в Интернете. 

Для читателей  проводились индивидуальные 

беседы, консультации. С информацией о лучших 

позитивных ресурсах Интернета для детей были 

выпущены буклеты  «Когда компьютер твой 

друг», «Безопасный интернет», содержащие 

правила пользования Интернетом, 

рекомендуемые адреса сайтов.

     

Улучшение благоприятных условий для сельчан и  горожан, повышение качества среды 

является главной целью  программы «Формирование комфортной  городской  среды».  

  В сельском поселении «Аргада» на выделенные 

денежные  средства по этой программе (сумма 300тысяч 

рублей) приобретены материалы для обустройства 

металлического ограждения и малярной  работы. Так как 

предусматривалось благоустройство общественной 

территории, был выбран  Памятник «Воинам-

освободителям, павшим в боях  за Родину в Великой 

Отече6ственой войне 1941-1945гг. В работах по 

ограждению, благоустройству принимали участие 

работники администрации Дома культуры, члены ТОС 

«Боди- би» во главе Шагжиным Э.Ж., депутатом СП Аргада. Памятник,  установленный в 1980 году, 

ежегодно подвергается косметическому ремонту, территория облагораживается, соблюдается порядок 

и чистота.    

 Памятник - «Воинам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне» включен в проект  

туристско-массового мероприятия. Это – место, куда наши односельчане приходят отдать  дань 

памяти…  

 Из Аргады ушли на фронт 346 человек, 196 погибли на полях сражений, пропали без вести и умерли 

от ран в госпиталях. 150 человек вернулись с Победой в родной колхоз и поднимали послевоенное 

хозяйство.  Материалы поисково-исследовательской  работы вошли в Книгу Памяти «Мы помним, мы 

гордимся…» 

  В 2021 году продолжится работа по ремонту Памятника… 
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   В рамках программы «Благоустройство сельских территорий».  

   По предоставленной субсидии Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РБ в поселении 

создана и обустроена некоммерческая детская 

площадка по улице Хышиктуева на общую сумму 

665982руб. проект выполнен при активном участии 

сельчан Цыренова Д.Д., Гармаева Н.М., Ламуева В.Р., 

Маланова Ж.С. Также объявлены благодарности 

Лосоловой Я.Х., ХобраковойЧ.Л.,Шараповой С.З., 

тосовцам за покраску и обустройство площадки. 

 
 

         

      

 Приметы о погоде в декабре 

Если зима не наступила в декабре и январе, то не ожидай прихода зимы до 10 февраля. 

Большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая земля в декабре - к урожаю. 

Иней в декабре - к урожаю овса. 

Северный декабрьский ветер - к большим морозам. 

Если декабрь без дождей – жди долгой сухой осени и сухого лета. 

Если в декабре снег привалит вплотную к заборам — плохое будет лето; коли же остается 

промежуток — урожайное. 

Если облака в декабре с севера на юг плывут, быть солнечной погоде, а если с юга на север, то 

быть ненастью. 
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